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Жители Войковского района безуспешно
пытаются выселить из новостройки
общежитие
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Благоустройство перепутали
с махинациями

Реконструкция Ленинградского шоссе.
Сколько еще терпеть?

В курсе скандала и управа, и прокуратура, но
никаких мер не принято.

Почему после реконструкции парка Воровского заведены уголовные дела? Репортаж «НР» с
акции протеста экоактивистов.

Редакция газеты «Наш район» выяснила, почему расширение «ленинградки» не помогает
разгрузить движение.
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Забор на Войковской –
символ района?
Жители уже десятилетие просят власти убрать ограду
от одноименной станции метро

Поскольку внятного ответа властей о судьбе забора получить не
удается вот уже долгое время,
жители продолжают привлекать
внимание к бесполезной ограде.
На прошлой неделе группа экоактивистов повесила на нее 10-метровый баннер с надписью: «Мэр,
убери забор!». Провисел он недолго, но многочисленные проезжающие по Ленинградскому
шоссе водители приветствовали
активистов сигналами клаксонов.
Неудивительно - мимо этого забора ежедневно проходят
и проезжают десятки тысяч москвичей. Пешеходы постоянно
рискуют жизнью – между оградой
и трамвайной остановкой очень
узкий проход, передвигаться по
которому страшно и опасно, рассказывают местные жители. Забор на Войковской уже давно стал

Фото Алексея ПАРШКОВА

У каждого района — свои
достопримечательности.
Вот уже много лет жители
Войковского района
утыкаются глазами в забор.
Внушительная территория
огорожена, как поясняют
корреспонденту «НР»
местные жители, вот уже
десятилетие. При взгляде
за ограду ничего
интересного не
обнаруживается —
ни затянувшейся стройки,
ни опасного котлована,
объяснявшего бы
необходимость ограждения.
А всего лишь пустырь.

Местные активисты ищут новые способы заставить власти убрать забор.

символом бездействия городских
властей, считают они.
Редакция «Нашего района»
попыталась разобраться — кому
принадлежит огражденная территория по адресу Ленинградское
шоссе, дом 12. Первое время, говорят местные жители, на забор
не обращали внимание. Память
заносит их в середину двухтысячных, когда он только появился.
Некоторые припоминают, что там
даже появился фундамент, который правда, вскоре разобрали.
Как говорят, строительство было
отменено из-за вибраций в почве — прямо под огороженным
пустырем проходит метро.
Но окончательно отказываться от дорогостоящей территории
никто не собирался. Несколько
лет назад в распоряжении общественности оказались проекты по

застройке пустыря. Инвесторы
намеревались построить рядом
с метро гостиницу или большой
офисный комплекс с торговым
центром. Один из проектов, который обнаружила редакция «НР»,
выглядит внушительным. Застройщик ООО «Империал-2000»
планировал построить на пустыре 23-этажное овальное здание.
Первые два этажа предполагалось отдать под торговые нужды,
остальные 20 — под офисы.
Позднее в градостроительноземельном комитете Москвы, по
имеющимся у нас данным, проект
был изменен. Чиновники решили переформатировать участок
и построить вместо торговоофисного центра гостиничноделовой. Однако и с этим проектом, кажется, что-то пошло не
так. Местные жители против реа-

лизации обоих проектов возражали — в органы городской власти
поступили десятки обращений с
требованиями вообще отменить
застройку на этом участке. Пока
переписка (есть в редакции «НР»)
результатов не принесла — чиновники занимаются всевозможными согласованиями, а забор
остается на прежнем месте. Изза него жители вынуждены ежедневно рисковать попасть под
трамвай, поскольку ограждение
прилегают вплотную к трамвайным путям.
«Мы не хотим на этой территории никакого строительства,
лишь хотим, чтобы там воссоздали сквер», - от лица всех местных
активистов говорит жительница
района Войковский Екатерина.
Алексей РОМАНОВ
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«Наш район»

О наболевшем

Жильцы двух новостроек у метро
Войковская уже более года пытаются
выселить из здание общежитие для
трудовых мигрантов. На их стороне и
управа, и прокуратура — в отписках
те сочувственно признают проблему и
регулярно обещают обратиться в суд.
Правда, почему-то этого не делают, в
то время как жители дома жалуются на
перебои с водой, скачущее электричество и участившиеся кражи. Муниципальные депутаты объясняют — это
бизнес, ничего личного.
Подхожу к новостройкам, где, как
утверждают жители, и находится общежитие. Первое, что вижу — группу жильцов, устроивших под окнами
очередной мини-митинг. Те привычно
проводят корреспондента «Нашего
района» ко входу в так называемый
Центр временного размещения, расположившегося в пристройке между
домами на 5-м Войковском проезде.
Внутри — хостел на 120 жильцов, где
свое пристанище нашли выходцы, в
основном, из бывших республик Советского союза.
Центр функционирует легально, работает интернет-сайт. Согласно которому, за 7500 рублей в месяц любой
желающий, может снять койко-место
в комнате на 4-6 человек. Есть ванная,
кухня и туалет.
«Полиция приезжала много раз, ловила там нелегалов, - жалуются «НР»
жильцы. - Спустя некоторое время
в ОВД приезжает руководитель с их

«По вечерам пиво пьют, в отношении
девушек отпускают комментарии, да и детей как-то неспокойно отпускать. А рядом
школа и несколько детсадов», - жалуется
в беседе с «НР» местная жительница Елена Смирнова. Кроме того, у жильцов было
несколько бытовых краж — с лестничных
клеток исчезали лыжи и велосипеды. Подозрение упало на соседей из хостела.
Руководство заведения в курсе недовольства. Жильцы направили к

компании-владельцу общежития все
возможные правоохранительные органы. Работавшие там сотрудники во время прежних стычек едва ли не дрались с
жильцами. «А один из них — якобы главный, высунувшись из окна автомобиля
пообещал, что недовольные жильцы то
ли без ног останутся, то ли им ноги повыдергивают, что то в этом духе», - жалуется корреспонденту «НГ» местная
жительница Виктория Дмитриченко.
Муниципальный депутат Татьяна Фатеева подчеркивает, что сталкиваются
две разные точки зрения — жильцы воспринимают владельцев общежития как
нарушителей закона, а те рассматривают оппонентов как покушающихся на их
бизнес.
Поставить точку в споре может только суд. В распоряжении редакции нашей
газеты оказались десятки обращений
жильцов в различные ведомства — начиная от управы и заканчивая прокуратурой и префектурой. «По результатам
проверки по указанному вами адресу
были выявлены нарушения миграционного, санитарно-эпидемиологического
и пожарного законодательства», - говорится в ответе префектуры Северного
административного округа от 06.03.14.
- По итогам проверки в суд направлено исковое заявление о прекращении
деятельности общежития». Головинская
межрайонная прокуратура пообещала
обратиться в суд еще в декабре 2013
года.
Алексей ГОРБАЧЕВ

государственный контракт с ООО «СК
Континент» на выполнение работ по реконструкции, благоустройству и озеленению территории парка Воровского с
учетом организации зон отдыха и досуга
населения», цена которого действительно составила более 152 млн. рублей.
Данная коммерческая структура обязалась выполнить работы в полном объеме и сдать заказчику результат надлежащего качества до 30 декабря 2012 г.
Как показала проверка, должностные
лица, как государственного заказчика,
так и подрядной организации незаконно вносили в реестры и акты о приемке
выполненных работ заведомо ложные
сведения об объемах выполненных работ и стоимости установленного оборудования, что привело к нецелевому
расходованию бюджетных средств. Таким образом, стоимость государственного контракта над фактически выполненными работами была превышена
более чем на 3,5 млн рублей.
По материалам прокурорской проверки в отношении бывшего руководителя
ГКУ Москвы «Дирекция ЖКХиБ САО» Андрея Метелицы возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)
и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном
размере), а в отношении генерального
директора ООО «СК Континент» Евгения
Корешкова - по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Дело на
данный момент расследуется.
Также юристы «Альянса» обратились
в Контрольно-счетную палату Москвы с
просьбой проверить законность расходования выделенных на реконструкцию
парка средств. В ответ на обращение «зеленых» Объединение административнотехнических инспекций выявило нарушения и наложило на подрядчика ОАО
«РСУ-3» штраф в размере 50 000 руб.
В феврале, когда снег еще не стаял,
корреспонденты «НР» наблюдали, как

привлечь внимание к нарушениям во
время реконструкции парка попытались молодые эко-активисты. Участники акции соорудили в центре прогулочной площадки двух снеговиков. Один из
них - с портфелем, как бы полным взяток - символизировал чиновника, второй – в каске – намекал на внешний вид
подрядчика. Показательно, что уже на
этапе постройки снеговиков акция вызвала интерес у сотрудников полиции.
Дошло до абсурда — к лепящим снеговиков молодым людям в итоге приехал
наряд полиции, попросив «прекратить
акцию». На вопросы о том, почему нельзя лепить из снега в парке, полицейские
естественно, ничего ответить не смогли.
Но стоило активистам отвернуться, как
сотрудники просто разломали сделанных
снеговиков, пояснив: «Кто хочет строит,
кто хочет ломает!» Активистам удалось
восстановить одного из них – через пять
минут перед участниками акции предстал собирательный образ чиновникаподрядчика - покалеченный, но бодрый.
Изначально предполагалось, что
любой прохожий сможет из пейнтбольного ружья раскрасить снеговиков яркими красками. Стражи порядка ружья
достать не разрешили, но участники
акции не растерялись и обстреляли самодельного «чиновника» снежками. В
завершении акции активисты развернули плакат «Хватит врать и воровать»!
Несмотря на то, что акция носила шуточный характер и была призвана лишь
снять напряжение с жителей Северного округа, недовольных «благоустройством» в парке, она наделала много
шума в префектуре. Громкое название
акции «За такое благоустройство надо
расстреливать» привело в парк Воровского целых 12 сотрудников полиции, а
за забором парка всех участников ждал
автозак. К счастью, в этот раз обошлось
без арестов.
Олег ЕВСТИГНЕЕВ

Общежитие расположилось прямо на первом этаже
жилого дома. Фото с сайта www.cvrm.ru

Жильцам
пообещали повыдергивать ноги

Попытки выселить из жилого дома общежитие для мигрантов
обернулись грандиозным скандалом.
паспортами, и они возвращаются обратно». Основные претензии жильцов — здание не было рассчитано на
общежитие. А потому у них регулярно
выбивает пробки, из-за чего иногда не
работают лифты (дом высотный). На
последних этажах проблемы с напором воды. Живущим в хостеле люди не
доверяют — хотя никаких серьезных
инцидентов зафиксировано не было, к
«чужакам» отношение настороженное.

Дела чиновничьи

Благоустройство
перепутали с растратой
Облагораживание парка Воровского обернулось уголовными делами.

Акция экоактивистов привлекла
повышенное внимание. Фото автора.

Снег уже давно растаял, и все больше
жителей Войковского района проводят
время на свежем воздухе. Излюбленное
место отдыха жителей — парк Воровского. Вот только немногие знают, что
его реконструкция обошлась бюджету в
152 миллиона рублей. Редакция газеты
«Наш район» попыталась выяснить, на
что ушли деньги. Этим же сейчас занимаются и правоохранительные органы.
Жители района, узнавшие, что на реконструкцию парка ушли полторы сотни
миллионов рублей, не могли сдержать
своего удивления. «Мы просто не видим разницы, - сетовали они в беседе
с экоактивистами. - Непонятно, на что
ушли выделенные правительством Москвы деньги».
Осенью, когда местные активисты
провели первую инспекцию проделанной

работы, стали видны прорехи. Вместо
111 запланированных в проекте лавочек
установлено всего 44, урны для мусора
отсутствовали. Да и то, что сделано, было
выполнено очень некачественно: тротуарная плитка уложена неровно, ливневые
стоки не работают, количество деревьев
и кустарников значительно сократилось.
Скандалом заинтересовались и политические партии. Так, юристы «Альянса
зеленых и социал-демократов» обратились в Прокуратуру Москвы с просьбой
проверить законность расходования
выделенных на реконструкцию парка
средств. Как сообщили редакции газеты
в пресс-службе Прокуратуры, было установлено, что в еще августе 2012 г. «дирекция заказчика жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Северного
административного округа заключила

Устали от бездействия чиновников? Есть интересная тема? Сообщите в редакцию «Нашего района»!
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Александр Закондырин:
«Денег на капитальный ремонт
жилья у префектуры и управы нет»

Местные жители часто понятия не имеют о работе муниципальных законодательных собраний. В начале марта исполнилось два года с момента избрания депутатов района
Войковский. Редакция газеты «Наш район» попыталась выяснить у зампреда Совета
депутатов Александра Закондырина: чем муниципалы занимались все это время?
- Александр Евгеньевич, добрый день! Что вами и вашими
коллегами было сделано за два
года работы?
- Главное — депутаты взяли на
контроль местных чиновников. На
первый взгляд, их деятельность стала намного более прозрачной, все
сметы и техническая документация
теперь доступны. Более того, они
обязаны приходить и отвечать на вопросы граждан и депутатов. Другой
вопрос в том, что в своей повседневной работе чиновники ведут себя
также, как раньше: позволяют себе
игнорировать мнение жителей, занимаясь бюрократической волокитой и отписками.
- Вы имеете в виду известную
историю с забором у метро Войковская?
- И это тоже. Кстати, про злополучный забор. Мы с инициативной
группой всерьез занялись решением этого вопроса. Буквально со
следующей недели мы вместе с
местными активистами начинаем
сбор подписей жителей района за
ликвидацию забора и благоустройство зоны, которую он ограждает.
Собранные подписи будут переданы
лично мэру Москвы вместе с открытым обращением граждан и просьбой вернуть эту территорию москвичам. Я думаю, что до конца года мы
решим проблему, которая волнует
жителей уже более 15 лет.
- Многие наши читатели жалуются на деятельность инженерной службы района. Говорят, что
их пожелания не слышат.
- У Совета депутатов она также
вызывает вопросы — сложилось
впечатлений, что там действуют по
каким-то своим чиновничьим планам. В частности, недовольство жителей вызвал проект благоустройства на дворовой территории дома
№20 по улице Адмирала Макарова.
И я их поддерживаю - если мы тратим по 10 миллионов рублей на проект благоустройства двора, он должен быть идеальным. Предложения
в сотый раз переложить асфальт и
поменять бордюрный камень не выдерживает никакой критики. Идея
установить спортивные тренажеры
в 10 метрах от проезжей части Ленинградского шоссе также выглядит
абсурдной.
- Сумма действительно большая, учитывая общее состояние
жилого фонда нашего района.
Зайдите в любой подъезд... Что
сделал для исправления ситуации Совет депутатов, управа и
префектура?
- Вы абсолютно правы. Войковский район в основной в своей масса район послевоенной застройки
и износ коммуникаций, кровли и
перекрытий во многих домах достиг более 90%. Необходимо решать
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Для справки:
Закондырин
Александр Евгеньевич.
Окончил юридический факультет Академии труда и социальных отношений и аспирантуру
Российской академии государственной службы при Президенте РФ, кандидат юридических
наук. Специалист в области
конституционного и муниципального права. С 2004 г. депутат муниципального Собрания
Войковского района города
Москвы, с 2012 г. - заместитель
председателя Совета депутатов района. С 2006 по 2007
гг. – ответственный секретарь
межфракционного депутатского
объединения «Наша Столица»
в Государственной Думе. Работал в крупном корпоративном
бизнесе («Национальная резервная корпорация»). Владелец собственного юридического
агентства, специализирующегося на земельно-имущественных
отношениях. Член экспертного
совета Комитета Государственной Думы по вопросам собственности. В 2013 году избран
руководителем Московской организации партии «Альянс Зеленых и Социал-демократов»,
член Центрального совета
партии.

проблему капитального ремонта жилых домов. В части домов удалось
решить ситуацию, но финансовых
средств для комплексного решения
вопроса ни у Совета депутатов, ни у
управы района и ни у префектуры
Северного округа просто нет. Сумма
необходимых средств превышает 1
миллиард рублей. Поэтому в основном латаем дыры, в 2014 году удалось выбить 15 миллионов рублей
на замену кровли дома №15 по Ленинградскому шоссе, но это капля в
море.
- Кстати о Ленинградском шоссе, которое сейчас как раз реконструируют. Как считаете, удастся
разгрузить движение, снизить
пробки?
- Не уверен. Строительством
эстакад и расширением дорожного полотна ситуацию не изменишь.
Параллельно нужно развивать общественный транспорт, заменить
устаревшие светофоры, провести
точечный набор логистических мер
по изменению движения транспорта, как, например создание полос
для общественного транспорта.
Вместо этого мы видим осваивание
денег при реконструкции Ленинградского шоссе от Сокола до МКАД.
Разработчики проекта не в состоянии ответить на простые вопросы:
в чем собственно цель проекта, на
сколько увеличится пропускная способность, как изменится динамика средней пробки на этом участке
после окончания реконструкции. Я
лично не понимаю зачем тратить более 30 миллиардов рублей, если не
будет никаких результатов, кроме
резкого ухудшения и без того сложной экологической ситуации в нашем районе.
- Много жалоб поступало от жителей района по этому поводу?
- Очень. Их было бы меньше, если
бы перед реализацией проектов, подобных реконструкции Ленинградки, были проведены качественные
консультации с жителями района и
экспертным сообществом, публичные слушания. Вообще, за два года
я написал более 500 депутатских
обращений по совершенно разным проблемам, включая дорожное
строительство, гаражи и парковки,
ЖКХ и благоустройство, качество
медицинского обслуживания, работу образовательных учреждений,
миграционные проблемы и тому подобные. В ближайшее время опубликую подробный отчет о том, что удалось сделать для решения проблем.
Кроме того, любой житель района
Войковский может позвонить по телефону (495) 725-40-64 и бесплатно получить консультацию юриста.
Приемная действует уже более 3 месяцев - за это время за помощью обратились более 300 человек.
Беседовал Иван ВОЙКОВ

Реконструкция
Ленинградского
шоссе: стоила ли
игра свеч?
Жители Войковского района интересуются, когда расширение
магистрали будет завершено.
Реконструкция Ленинградского шоссе
ведется с 2006 года и должна завершиться в обозримом будущем. Значительная
часть трассы пролегает по Северному
округу (САО), жители которого порядком
устали от постоянных, хотя, казалось бы,
необходимых работ по реконструкции.
Редакция газеты «Наш район» попыталась
выяснить, оправдывает ли себя проводимая реконструкция.
Реконструкция трассы, которая начинается от метро Сокол, стартовала еще в
2006-м году и продолжается до сих пор.
Примерная стоимость проекта, по экспертным оценкам, перевалила за миллиард долларов. Жители САО, с которыми
беседовал корреспондент «НР», признаются, что устали от постоянных строительных работ. «10 лет уже почти строят,
когда закончится-то», - говорит «НР» жительница Войковского района Елена.
На фоне других столичных магистралей
Ленинградка выделяется высокой загруженностью в сторону области даже утром
и днем. Водителям не удается вздохнуть
свободно даже после пересечения границ Москвы. Существенно повышают загруженность Ленинградского шоссе и работы по реконструкции в рамках проекта
«Большая Ленинградка». Город обещает,
что после окончания работ по реконструкции, дорожная ситуация улучшится.
Первоначально столичные власти планировали завершить реконструкцию еще
в 2008 году, но эти сроки неоднократно
отодвигались, конкретных ответов редакции «НР» не удается получить и сейчас.
Оппозиционные муниципальные депутаты района Войковский назвали проект
по реконструкции Ленинградки одной из
болевых точек округа, и требовали проведения незамедлительных публичных
слушаний по этому вопросу. По мнению
муниципалов, проект никак не решает
транспортную проблему этой части Москвы, поскольку с одной стороны МКАД
и Химки, а с другой Ленинградский проспект и Тверская-Ямская улица. Кроме
того, его осуществление привело к значительному сокращению зеленых насаждений. По официальной статистике, в
рамках проекта вырубке и пересадке подлежит около 500 деревьев и более тысячи
кустарников. Экоактивисты настаивают,
чтобы компенсационные посадки были
именно там, где происходили вырубки.
Совершенно очевидно, что в городе
почти транспортный коллапс и необходимо решать эту проблему, говорят «НР» в
Совете депутатов района Войковский. Для
этого необходим системный подход к анализу ситуации и целый комплекс мер по
ее исправлению. Одним лишь строительством эстакад и расширению дорожного
полотна ничего не изменишь. «Нужно переориентировать дорожные потоки, развивать общественный транспорт, увеличить
связанность транспортных магистралей,
заменить устаревшие светофоры на интеллектуальные системы, реагирующие на
плотность потока, - говорит эксперт по развитию транспорта Михаил Блинов. - Одним
словом нужна осмысленная транспортная
концепция, направленная на исправления
градостроительных ошибок, допущенных
прежней городской администрацией».
Дарья ГАРМОНЕНКО
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Отдохни!

Венгерский сканворд

Сколько стоит эта шуба для
моей жены?
- Она обойдется вам в 30 000
евро.
- Подождите! Как-то неправильно всё... Давайте ещё
раз!
- Она обойдется...
- О, правильно! Она обойдется!

1. Электроприбор для создания ветерка в душной комнате (10).
2. Денежная подачка за успешно сданную сессию (9).
3. Вырез на платье, притягивающий взгляд мужчин (8).
4. Один прыжок самой быстрой стрелки в часах (7).
5. Уморительная выдумка про Вовочку (7).
6. Продукт, ложки которого достаточно для порчи титанического пчелиного труда (6).
7. Цветущее застеколье с климатом жарких краев (9).
8. Занятие встречающих, слоняющихся по перрону до прибытия поезда (8).
9. Хозяин мобильника с точки зрения тех, кто на нем деньги делает (7).
10. Крик, мешающий жениху с невестой спокойно жевать (6).
11. Кто сумеет приготовить то, что доктор прописал?(9).
12. Освободитель кукол от ига Карабаса Барабаса (8).
13. Горе-спасатель из фильма «Полосатый рейс», изрекший: «Я
не трус, но я боюсь» (10).
14. Кто составлял компанию Трусу и Бывалому? (6).
15. Птица, для которой американский праздник День благодарения часто становится последним днем жизни (7).
16. Ученый, охотно «взявший» себе в предки обезьяну (6).
17. Бабочка, «всеми фибрами души» ненавидящая лаванду (4).
18. Возмущение, «не удержавшее себя в руках» (11).
19. По мнению Б. Шоу, это «бикфордов шнур, на одном конце
которого огонь, а на другом - дурак» (8).
20. Лучшее мясо для кавказского шашлыка (8).
21. Не роскошь, а средство передвижения в Венеции (7).
22. Литературная жертва железнодорожного транспорта (8).

***
Муж - жене:
- Любимая, ты заблокировала
наш компьютер?
- Да.
- И какой же пароль?
- Дата нашей свадьбы.
- Вот блин...
***
Мужик поймал такси.
- Куда вам?
- Нет, к удавам я не поеду...
- Нет вы меня неправильно поняли... Куда вам надо?
- Ну раз надо, то поехали к
удавам.
***
Бежит собака из Украины в
Россию. Глаза выпучены.
Таможенники спрашивают,
почему, мол, бежишь?
- Да надоело все. Побегу в
Россию.
Через несколько дней бежит обратно в Украину. Глаза ещё больше выпучены.
- А на этот раз что?
- На Украине хотя бы гавкать можно...
***
- Ваш сын нарисовал на парте
муху, как живую, и я отбила об
нее руку.
- А вот я когда в ванной увидел
нарисованного
крокодила,
выбежал через нарисованную
дверь.
***
Засыпать вместе — это романтично. Сначала да, потом
лежи и слушай храп, получи
локтем в глаз, прощай одеяло,
привет пол.
***
С форума:
- Нужен костюм гнома, размер
54, рост 178.
Первый комментарий:
- Белоснежку даже представить страшно.

Дом вкусняшек

Рулет из лаваша
с сыром и крабовыми
палочками
•
•
•
•
•

лаваш тонкий - 2 шт.
крабовые палочки - 1 уп.
сыр плавленый - 250 г
майонез - по вкусу
зелень петрушки - 1 пучок

Разложите первый лист лаваша, намажьте сыром и присыпьте нарезанной петрушкой.
Разложите сверху второй лист
лаваша, на него порезанные
крабовые палочки, перемешанные с майонезом. Сверните в рулет, оберните пищевой
пленкой, положите в холодильник на 12 часов. Перед подачей разрежьте на части.

Салат «Морской»

Салат «Ирина»

«Куриные наггетсы»

• отваренные кальмары - 500 г
• сваренных в крутую яйца - 3 шт.
• крабовые палочки - 200 г или
300 г отваренных и очищенных
креветок
• красной икры - 80 г
• майонез - 2 ст. ложки

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Кальмары и яйца нарезаем
соломкой, смешиваем с измельченными крабовыми палочками (креветки добавляются целиком), красной икрой
(1-2 ст. ложки можно оставить
для украшения) и майонезом.
Можно добавить 100 г корейской моркови, она добавит
салату загадочную остринку и
более насыщенный вкус.

***
Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало...
***
Лет в 15 гадалка сказала мне,
что я все деньги буду тратить
на женщин.
Сейчас у меня жена и три дочки. Я трачу на них все деньги. А в 15 мне всё как-то подругому представлялось. . .
***
Отличный вечер, может, зайдем ко мне выпить кофе?
- Ну я даже не знаю, кофе на
ночь как-то...
- Пожалуйста! У меня не было
КОФЕ уже полгода!

Фаршированные яйца
•
•
•
•
•

яйца вареные - 8 шт.
шампиньоны консерв. - 400 г
сыр 100 г
чеснок 3 зуб.
майонез

Яйца разрезать на половинки.
Вынуть желток. Пропустить
через мясорубку грибы, сыр,
чеснок и желтки. Добавить
майонез. Полученной массой
нафаршировать яичные половинки.

Общественно-политическая газета
жителей Войковского района
«Наш район»

Пирог брауни 		
со сливочным кремом
•
•
•
•
•
•
•
•
•

шоколадное печенье - 180 г
масло сливочное - 180 г
шоколад горький - 100 г
сахар-песок - 0,5 стакана
куриное яйцо - 1 шт.
ванильный экстракт - 1,5 ч. л.
мука - 0,5 стакана
сливочный сыр - 230 г
сахарная пудра - 1 стакан

Корж: Разогреть духовку до
175С. Смазать форму для
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копченая курица - 200 г
огурец свежий - 150 г
грибы маринованные - 150 г
лук репчатый - 1 шт.
яйца вареные - 4 шт.
майонез или сметана по вкусу
соль и перец по вкусу
зеленый лук или любая зелень

Грибы и лук порезать, обжарить немного, остудить. Мясо
и огурец порезать соломкой
тонко, яйца натереть, зелень
измельчить. Выложить слоями снизу вверх: курица, огурец, грибы с луком, зелень,
яйца. Промазать заправкой,
посолить и поперчить по вкусу. Украсить по желанию.
пирога или побрызгать антипригарным спреем. Отложить
в сторону. Смешать в небольшой миске раскрошенное
шоколадное печенье с растопленным маслом. Спрессовать массу по дну и стенкам
формы для пирога. Выпекать
в духовке 5 минут. Достать из
духовки и отложить в сторону.
Брауни: Растопить масло с
шоколадом в маленькой кастрюле на медленном огне,
постоянно помешивая. Снять
с огня и добавить сахар, перемешать. Добавить яйцо и ванилин и взбить до однородной
массы. Добавить муку и перемешать до однородной массы. Выложить тесто поверх
испеченной корки и разровнять поверхность. Выпекать в
духовке 25 минут. Проверять
готовность зубочисткой. От-
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куриная грудка - 2 шт. (филе - 4)
яйца - 2 шт.
молоко - 0,5 стакана
панировочные сухари - 1 стакан
мука - 2 ст. ложки
соль и приправы по вкусу

Срезаем мясо с костей и нарезаем небольшими кусочками. Каждый кусочек солим,
перчим и обваливаем в муке.
Далее макаем во взбитые с
молоком яйца и основательно
обваливаем в сухарях. Жарим
во фритюре небольшими порциями. После обжаривания
кладем наггетсы на бумажные полотенца, чтобы впитать
лишний жир.
ложить пирог с брауни в сторону, чтобы остыл, и приготовить крем.
Крем: Взбить сливочный сыр
миксером до легкой пышной
массы (несколько минут).
Добавить масло и взбить до
однородной массы. Добавить
сахарную пудру и взбить на
низкой скорости до однородной массы. Затем прибавить
скорость и взбивать на высокой скорости, пока крем не
станет пышным. Добавить ванилин, взбить. Нанести крем
на остывший слой брауни и
разровнять поверхность. Подавать сразу. Остатки хранить
накрытыми в холодильнике не
более 5 дней.
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