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РАЙОННЫЕ ВЛАСТИ НЕ ОСТАВЛЯЮТ 
ПОПЫТОК ПРОДАТЬ ГОРОДСКОЙ ПАРК

РЕПОРТАЖКОРОЧЕ ГОВОРЯ
В МИНУВШИЕ ДНИ СТАЛО ИЗВЕСТНО:

Россияне не хотят эмигриро-
вать в своем подавляющем боль-
шинстве – 79 процентов, по оцен-
ке ВЦИОМ.

Польша стала крупнейшим про-
изводителем нацистской симво-
лики в Европе.

315 лет назад во Франции была 
откупорена первая бутылка «Шам-
панского».

В Москве продолжают менять 
номера телефонов. Новые номера 
дадут 134,5 тысячам москвичей.

В МГУ открывается новый фа-
культет – Высшая школа техноло-
гии (ВШП).

У самарской пенсионерки на-
шли килограмма героина. Она 
приговорена к 7 годам лишения 
свободы.

Россия прекратила авиасооб-
щение с Грузией.

Россия опередила Германию по 
производству пива. Пивовары РФ 
заняли третье место в мире.

Война в Южной Осетии стала 
причиной смерти множества де-
тей. В Цхинвали уничтожены все 
больницы.

Сельскую молодежь поощрят 
жильем. Порядок составления 
списков претендентов на улуч-
шение жилищных условий и на 
получение жилья в сельской мес-
тности утвердило правительство 
Московской области.

Министерство образования РФ 
намерено провести закон, уста-
навливающий минимальное коли-
чество баллов по ЕГЭ, необходи-
мое для поступления в ВУЗ.

Цена нефти впервые за 3 меся-
ца упала ниже отметки 110 долла-
ров за баррель.

Ноне Мордюковой установлен 
памятник в Ейске.

Улица Большая Коммунисти-
ческая, что на Таганке в Москве, 
теперь носит имя Солженицына.

Российский миллиардер Ми-
хаил Прохоров приобрел виллу 
на Лазурном берегу во Франции 
виллу за 500 миллионов евро. 

Власти одного из штатов Индии 
просят жителей есть крыс, чтобы 
справиться с растущими ценами 
на продовольствие и сохранить 
запасы риса.

Приватизация госпредприятий 
продолжается. Путин заявил, что 
предприятия, которые не войдут в 
состав ключевых холдингов, будут 
приватизированы.

…21 августа в городе было жарко. 
…10 часов утра. Площадь перед киноцен-

тром «Октябрь» постепенно заполнялась на-
родом. 

…Шли старики, подтягивалась молодежь, 
из глубины тенистых аллей выкатывали ко-
ляски с малышами юные мамы. 

…У дверей «Октября» маялась охрана. 
…Рядом рабочие вовсю строили новый 

фонтан и с интересом косились по сторо-
нам. 

…Подошли и депутаты – районные и го-
родские. А также сотрудники обеих адми-
нистраций – городской и районной. 

…Вскинули на плечо камеры журналис-
ты  телеканалов «Россия» и «Подмосковье». 
Щелкали фотоаппаратами другие коррес-
понденты.

МИТИНГИ У «ОКТЯБРЯ» И В ПАРКЕ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫМИТИНГИ У «ОКТЯБРЯ» И В ПАРКЕ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

ПРИШЛИ, УВИДЕЛИ И ОТСТОЯЛИПРИШЛИ, УВИДЕЛИ И ОТСТОЯЛИ

ОБЩЕСТВО

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ

Нашему дому № 2 корпус 3 
по улице Строителей уже 40 
лет. У большинства жильцов с 
ним связаны детство, юность, 
зрелость. Одним словом, вся 
жизнь. Мы любим свой дом, 
свой двор, свой город – ведь 
это наша малая Родина, самая 
дорогая и близкая частица на-
шей большой страны.

В июне 2006 года мы обра-
тились к  Главе администрации 
г. Люберцы Владимиру Алек-
сеевичу Михайлову с коллек-
тивной просьбой о целой се-
рии ремонтных работ в нашем 
доме и на близлежащей терри-
тории.  К нашей радости, поло-
жительный ответ от него при-
шел в положенный срок. В нем 
были указаны работы, которые 
должны быть проведены, их 
сроки, названы конкретные 
исполнители (ЖЭУ – 5, ЛГЖТ 
и т. д.). На глазах жильцов этот 
план начал последовательно 
выполняться.

Мы искренне признательны 
В. А. Михайлову за такое вни-
мательное отношение к про-
сьбам жителей г. Люберцы, 
за пунктуальное выполнение 
обязательств и систематичес-
кий контроль над принятыми 
решениями. Именно такой хо-
зяйский, рачительный почерк 
отличает деятельность сла-
женной команды администра-
ции города.

Жители дома № 2 корп. 3 
по ул. Строителей.

УЧАСТВУЙТЕ!

В Год семьи Благотворитель-
ный фонд Группы компаний 
«Детский мир» при поддержке 
Совета Федерации РФ, Союза 
театральных деятелей РФ, На-
циональной ассоциации игру-
шечников России проводит ре-
гулярную благотворительную 
программу «Участвуйте». Про-
грамма проводится трижды в 
год: к Международному Дню 
ребенка (апрель-май), ко Дню 
знаний (август-сентябрь) и в 
преддверии новогодних праз-
дников (декабрь). В основу ее 
положен принцип массового 
участия граждан в адресной 
помощи детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

С 15 августа по 15 сентября 
в г. Люберцы в магазине «Де-
тский мир» (ТП «Паттерсон», 
Октябрьский проспект, 46) 
проходит ставшая уже тради-
ционной благотворительная 
акция «Мы собираем детей в 
школу. Участвуйте!».

С 2006 по 2008 годы благо-
даря этой программе оказана 
помощь воспитанникам 532 
детских социальных и лечеб-
ных учреждений, 5456 детям-
инвалидам, детям сотрудников 
правоохранительных органов и 
многодетным семьям. Подарки 
детям передали 97529 жите-
лей российских городов. Все-
го сформировано и передано 
66002 подарка.

Программа пройдет в 104 
магазинах сети «Детский мир», 
расположенных в 52 городах 
России. В ближайшее время 
группа компаний «Детский 
мир» планирует оформить пос-

тоянное шефство над одним из 
детских домов страны.

А. БАРХАТОВ, директор 
по информационной по-

литике и коммуникациям                                 
ГК «Детский мир».

САМИ БУДЕМ ПОЛИВАТЬ

Одно удовольствие наблю-
дать за тем, как на глазах хо-
рошеют улицы нашего горо-
да. Сколько за летние месяцы 
в Люберцах клумб разбили, 
сколько деревьев и кустарни-
ков посадили! Правду говорят, 
что чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят. Эту ана-
логию я привела не по поводу 
мусора, а по поводу высадки 
цветов. При виде ярких цвето-
чных клумб в центре и других 
районах и в нашем городке 
«Б» сразу появилось намного 
больше, чем в предыдущие 
годы, желающих высадить од-
нолетние цветы – бархатцы, 

петунию, лобелию - в пали-
садниках около подъездов. Мы 
даже многолетники посадили: 
астильбу, флоксы, хризантемы 
и т. д. Так что любители-цвето-
воды с удовольствием вносят 
посильный вклад в дело озе-
ленения своего микрорайона. 
Позволю себе высказать не-
большую просьбу к специалис-
там городской администрации. 
Посадкой цветов в  гарнизоне 
занимаются люди немолодые 
– пенсионеры, инвалиды, а 
земля под окнами и балконами  
мало пригодна для посадок: 
приходится покупать ее па-
кетами и носить на клумбы, а 
это нелегко. Мы были бы очень 
признательны, если бы к нам 
завезли пару машин садовой 
земли, а уж мы сами разнесем 
ее по участкам. Тогда на сле-
дующий год наша территория 
еще больше преобразится.

Алла Юдина, жительница 
городка «Б».

Окончание на 2-3 стр.
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ПРИШЛИ, УВИДЕЛИПРИШЛИ, УВИДЕЛИ

Из разговоров в толпе:
- Вроде отменили, слушания-то?
- Да не верю я до конца этому. Гля-

дишь, под шумок и оттяпают парк.
- И то верно!
…Подошел Глава города 

Люберцы В.А.Михайлов. И 
сразу – в самую гущу. На-
род прибывал.

Из разговоров в толпе:
- А Ружицкий где? Где Ру-

жицкий-то?
- Так отменили все же 

слушания. Чего ему с нами-
то говорить?

- Ну, все ж таки вышел 
бы к людям. Михайлов-то 
здесь!

…Люди хотели знать: что 
будет с парком, зачем его 
нужно уничтожать, кому 
этот островок зелени в са-
мом центре города поме-
шал? А также: сколько сто-
ит сотка земли в Люберцах 
вообще и в парке конкрет-
но? для чего в этом тихом 
местечке столько пивных? 
почему не благоустраива-
ют другую часть парка?

В.А.Михайлов:
- Скоро мы отметим день 

рождения нашего города. 
Люберцам в сентябре ис-
полнится 385 лет. Парку 
нашему, конечно, лет по-
меньше. Но ведь вы долж-
ны знать, что на этом самом 
месте еще Петр Первый 
бывал. Сажал здесь липы, 
катался на лодке по пруду, 
который вырыл его спод-
вижник Меншиков. С тех 
пор утекло много воды. Нет 
речки Люберки, нет и пру-
да, а вот место для парка 
здесь было всегда. И будет 
всегда! 

Из разговоров в толпе:
- Да меня мама сюда на коляске во-

зила. А мне уже за пятьдесят!
- А я на танцы сюда бегал. С женой на 

танцплощадке познакомился. Живем 
уже двадцать лет.

- У меня внук астматик. Вожу его 
сюда каждый день, зимой, летом, осе-

нью. Дачи у нас нет, вот сюда и ходим 
оздоровляться.

В.А.Михайлов: 
- Благоустраивать парк – это забота 

городской администрации. 
Об этом сказано в законе. 
Если кто-то хочет нам помочь 
– всегда рады. Вот видите, 
идет строительство нового 
фонтана, здесь, на площади? 
В этом нам помогают любер-
чане-предприниматели. Дой-
дут у нас руки и до парка. Пока 
же мы начали благоустройс-
тво Люберец в других местах. 
Вы видите результаты уже 
сейчас.

Из разговоров в толпе:
- Видим. Сроду у нас троту-

аров в Люберцах не было. А 
теперь – появляются. Дороги 

асфальтируют.
- Когда же до нас-то очередь дойдет? 

Я на Юбилейной живу.
- А зачем в парке реклам понастави-

ли?
К работам по благоустройству на 

Юбилейной улице, что на 115 кварта-
ле города, как сказал Глава Люберец, 
«руки дойдут» в будущем году. Нет у 
города средств, чтобы все сделать в 
одночасье, как того хочется. Это ведь 
огромные средства. Реклама в парке, 
наверное, не нужна. Уродливая она и 
весь вид портит. Однако это вопрос к 
руководству парка. 

Из разговоров в толпе:
- А где ж начальник парка? Чего не 

пришел?
- А кто начальник-то, кто?
- Да депутат местный, говорят. Не-

ужели он тоже за уничтожение парка?
Фамилия директора парка – Мураш-

кин. Он действительно депутат район-
ного Совета, где, вроде бы, пред-
ставляет интересы города Люберцы. 
Однако застать его на рабочем месте 
крайне тяжело и в другие дни, неми-
тинговые. Реклама в парке – на его 
совести. Так что все вопросы – к этому 
слуге народа. 

…Камеры продолжали 
снимать. Народ все прибы-
вал и не собирался расхо-
диться. Надеялись на при-
бытие районных  властей. 
Они все не появлялись. До 
тех пор, пока телеканал 
«Россия» не пригласил к 
микрофону Главу города 
Люберцы В.А.Михайлова. 
Вот тогда в парк (а не 
опять же к киноцентру «Ок-
тябрь») поспешила и.о. 
главы Люберецкого райо-
на И.Г.Назарьева. Камера 
переместилась в глубину 
парка, к водному аттракци-
ону. Народ тоже пожелал 
послушать, что, в общем-
то, не входило в планы 
районной администрации. 
Окружили «и.о.» плотным 
кольцом и стали задавать 
вопросы – те же, что и Гла-
ве города. И.о. обвинила 
городскую власть в сеянии 
раздора, непонимании си-
туации, неумении работать 
и общаться с народом. 
Прямо так и сказала: «Уби-
райте Михайлова, тогда 
все будет в порядке». Во 
как! 

…Народ постепенно 
перешел на повышенные 
тона. 

…Слышались крики: не 
верим! все вранье! строй-
те свои центры в Малахов-
ке! не дадим парк продать!

…Мероприятие, так ска-
зать, затянулось часа на 
полтора. 

Что в итоге? 
1. Люди не поверили 

заверениям «и.о.» о неприкосно-
венности парка – значит, есть на 
то причины. 

2. Люди не оставят в покое го-
родскую власть в смысле отста-
ивания их интересов – значит, 
верят в эту власть и в тех, кто ее 
осуществляет. 

3. Люди однозначно «за» парк 
в том же самом месте – значит, 
он им действительно жизненно 
необходим! 

…На том и разошлись. До но-
вых публичных слушаний, кото-
рые районная администрация 
пообещала все же провести. По-
том.

М. Петрова                                                                      
       

     
ЕЩЕ РАЗ О ЗАКОНЕ
 Сразу же после публикации в район-

ной газете постановления Главы Лю-
берецкого муниципального района 
№ 1538-ПГ «О проведении публичных 
слушаний по утверждению концепции 
развития территории Городского парка 
культуры и отдыха города Люберцы и 
прилегающего квартала с определени-
ем зонирования и установлением вида 
разрешенного использования» по ад-
ресу В.П.Ружицкого отправлено письмо 
Главы города Люберцы В.А.Михайлова 
следующего содержания:

«Указанное постановление издано с 
превышением полномочий и наруше-
нием действующего законодательства 
о градостроительной деятельности.

Так, действующим Генеральным пла-
ном города Люберцы территориаль-
ная зона Городского парка культуры и 
отдыха уже определена и относится к 
зоне рекреационного назначения.

В соответствии со ст.30 Градострои-
тельного кодекса РФ градостроитель-
ное зонирование и виды разрешенного 
использования земельных участков оп-
ределяются Правилами землепользо-

вания и застройки.
Согласно п.20 ч.1 ст.14 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», ч.1 ст.8, ст.31 Градо-
строительного кодекса РФ подготовка 
(в том  числе проведение публичных 
слушаний) и утверждение Правил зем-
лепользования и застройки является 
полномочием поселений.

Таким образом, в настоящее время 
определение территориальных зон и 
видов разрешенного использования 
осуществляется органами местного 
самоуправления поселений путем под-
готовки Правил землепользования и 
застройки.

Органы местного самоуправления 
районов вправе лишь принимать реше-
ния об изменении видов разрешенного 
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И ОТСТОЯЛИ!
Последние сообщения с 

Кавказа свидетельствуют о 
том, что ситуацию в Южной 
Осетии удалось вывести из 
состояния гуманитарной ка-
тастрофы. Этому немало спо-
собствовало то, что не только 
руководство нашей страны, 
но и простые граждане Рос-
сии не оставили в беде лю-
дей, пострадавших в резуль-
тате конфликта. 

Не остались в стороне и лю-
берчане. В городе был органи-
зован сбор гуманитарной помо-
щи от населения, предприятий, 
организаций, предпринимате-
лей г. Люберцы и Люберецкого 
отделения Всероссийской об-
щественной организации «Бо-
евое братство». В результате 
удалось собрать более 12 тонн 
товаров 30-ти наименований (в 
том числе 7 тонн 320 кг продо-
вольственных и 3 тонны 800 кг 
промышленных товаров). Уже в 
середине августа гуманитарный 
груз был доставлен в Цхинвал.

Люди отправляли пострадав-
шим консервы, крупы, расти-
тельное масло, детское питание 
– всего не перечислишь. В раз-
рушенные районы, где осетины 
лишились крыши над головой, 
доставлены одеяла, подушки, 
одежда, обувь, детские игрушки 
и многое другое. Более 40 орга-
низаций города Люберцы при-
няли участие в гуманитарной 
акции. Среди них ООО «Искро-
вец» (директор Ф.А. Тарханов), 
ЗАО «Подосинки» (генеральный 
директор А. Л. Слонимский), 
ООО «Корпорация Сибагромаш» 
(генеральный директор Г. В. 
Ерохин), ООО «Русский стиль» 
(директор А. Н. Бугров), ОАО 
«Подмосковье» (генеральный 
директор А.А. Комардин), кон-
дитерское предприятие «Полет» 
(генеральный директор Н. И. 
Черник), ООО «Бородино Агро» 
(генеральный директор А.В. Ма-
реичев), ООО «Пушремстрой» 
(генеральный директор Ф. В. 
Бердников), ООО «Люберецкий 
автодор» (генеральный дирек-
тор Б. С. Мухаметдинов), Благо-
творительный фонд поддержки 
ветеранов «Офицерское собра-
ние» (президент В. Н. Конарев) и 
многие, многие другие.

Для тех, кто хочет оказать 
материальную помощь жите-
лям Южной Осетии, сообща-
ем реквизиты банка:

Северо-Кавказский банк

«Сбербанк России»                             
(г. Ставрополь)

Р/с  
40410810860340000001

БИК 040702660

к/с 
30101810600000000660

Г. Трефилов

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ГРУЗ ДЛЯ ЮЖНОЙ 

ОСЕТИИ

ОБЩЕСТВО

использования земельных участков, а не 
об их установлении.

Кроме того, в проекте разрабатыва-
емого в настоящее время нового ге-
нерального плана города Люберцы, 
Правил землепользования и застройки 
указанная территория определена как 
зона рекреационного назначения с ви-
дом разрешенного использования под 
городской парк.

Учитывая изложенное, предлагаю Вам 
незамедлительно отменить проведение 
вышеуказанных публичных слушаний 
с опубликованием соответствующей 
информации в средствах массовой ин-
формации».

ОПЯТЬ СОВРАМШИ! 
Атака на город, а точнее, на еще 

оставшиеся здесь землю и имущест-
во продолжается. Как и продолжает-
ся вранье, не подкрепленное ничем. 
Очередной «пшик», опубликованный 
(в который раз!) в районной газете. 
Все о парке нашем бедном, все о 
продаже его во времена правления 
районом С.И.Гусевым.

Не хотелось бы, но приходится ци-
тировать (как учили):

«Продать парк собирались три 
года назад, но не успели. Прямо от-
ношение к этому имеет нынешний 
мэр города В.А.Михайлов, который 
в то время был первым заместите-
лем главы, а фактически руководил 
районной администрацией».    

А теперь, как говорится, правиль-
ный ответ.

Действительно, 13 мая 2004 года 
Глава Люберецкого района С.И.Гусев 
издает вот такое распоряжение (оно, 
кстати, хранится в архиве админист-
рации Люберецкого района):

( см 2 стр.)
Следом, 25 августа 2005 года, 

выходит распоряжение админист-
рации Люберецкого района за под-
писью Первого (на то уже время!) 
заместителя Главы администрации 
В.В.Короткова:

( см 2 стр.)
А уже 22 сентября 2005 года 

В.А.Михайлов распоряжением ад-
министрации Люберецкого района 
отменяет распоряжение Главы Лю-
берецкого района от 13 мая 2004 
года и заодно распоряжение адми-
нистрации Люберецкого района от 
25 августа 2005 года:

( см 3 стр.)
Все эти документы нетрудно было 

взять в архиве. Видать, «горячее 
расследование» пошло по другому 
пути: стали искать, кто денег дал на 
издание «Октябрьского проспекта». 

Кстати, наврали и про тему слуша-
ний. Она звучит совсем по-иному: «О 
проведении публичных слушаний по 
утверждению концепции развития 
территории Городского парка куль-
туры и отдыха города Люберцы и 
прилегающего квартала» (так напе-
чатали), а дальше – «с определением 
зонирования и установлением вида 
разрешенного землепользования» - 
забыли напечатать? Так это как раз 
и меняет дело! Одно дело о концеп-
ции поговорить, о планах, средствах 
и так далее. Другое – поменять само 
назначение парка. Чувствуете раз-
ницу? 

Теперь об «одурачивании» любер-
чан. Действительно, выборы будут. 
Однако, когда они состоятся, оп-
ределяет не районная власть, а за-
кон. Ну, а городская администрация 
очень сильно озабочена: состояни-
ем дорог, благоустройством города, 
подготовкой жилого фонда к зиме, 
строительством детских и спортив-
ных площадок, других объектов со-
циального назначения, освещени-
ем города и многим другим. На это 

действительно не хватает времени. 
В сутках, а не в сроках до выборов. 

Что касается противостоя-
ния с районом, о котором го-
ворится в анонимной заметке 

районной газеты, то эту борьбу го-
роду навязали. Приходится бороть-
ся. В открытую, по-люберецки! 

В. Пирогова
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РЕПОРТАЖ

РОДНИК ПАМЯТИ
БЕЛЫЕ КАМНИ
Старинное Мячково получило 

статус села еще в пятнадцатом 
веке. К нему также были при-
числены деревни Становище и 
Усадище (Усадки), последняя 
впоследствии слилась с де-
ревней Лыткино (Лыткарино). 
В Мячкове были обнаружены 
большие залежи белого кам-
ня-известняка, а в Лыткарине 
– камня-песчаника. И белока-
менная Москва, по свидетель-
ству специалистов, обязана 
своим великолепием камню из 
люберецких краев: он украсил 
соборы Кремля, частично храм 
Василия Блаженного, храм в 
Коломне и местные церкви.

ПЕСЧАНАЯ ЗЕМЛЯ
Наши земляки с древности 

занимались земледелием: се-
яли рожь, овес, ячмень, пше-
ницу. Последняя, как доносил 
из Люберец один приказчик, 
не родилась, т. к. «…земля 
песчаная, с хрящем». Одна-
ко здесь освоили огородни-
чество: выращивали капусту, 
зелень, огурцы. Благо, рынок 
сбыта – Москва – был рядом. 
Хотя густые леса не позволяли 
жителям успешно занимать-
ся скотоводством, но лесные 
чащи изобиловали зверем, в 
реках водилась рыба, так что 
немало среди наших земляков 
было и охотников, и рыболо-
вов. А еще – гончаров, плотни-
ков, ткачей, кузнецов и других 
мастеровых людей.

ПЕРВАЯ ФАБРИКА
Законы развития Люберец 

зависели не только от при-
роды, но и от развития всей 
России. Первое промышлен-
ное предприятие - палашный 
завод в Михнево – появился 
еще при Петре Великом. Позд-
нее боевую продукцию на этом 
предприятии сменила мирная: 
в1879 здесь запустили первую 
большую паровую машину, а 
через год ткацкий станок сра-
ботал отрез миткаля.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
26 июня 1860 года, еще до 

отмены крепостного права, 
состоялось торжественное 
освещение ветки железной 
дороги в Жулебине. Рельсы 
были проложены от Жулебино 
до Песков, но первый испыта-
тельный рейс «Москва-Рамен-
ское» состоялся только в 1862 
году. Жители Люберец сразу 
поняли, какие выгоды сулит им 
«чугунка», они встречали пер-
вых почетных пассажиров хле-
бом-солью. После этого село 
быстро пошло в рост, обогнав 
и Бронницы, уже имевшие ста-
тус города.

Т. Горюнова

ТАКИЕ ВОТ ДЕЛА…

ПРО ЖИЗНЬ И ЗА ЖИЗНЬ
Пишут стихи многие. Одни – потому что по-

эты, другие – потому что душа просит, тре-
тьи – потому что хочется увидеть строчки в 
напечатанном виде, а также фамилию свою 
любимую в самом конце написанного. У не-
которых стихи получаются, у других – нет. От 
чего это зависит? Да кто ж его знает! Лучше 

так поделить: стихи бывают хорошие, а бы-
вают и плохие. И неважно, кто их написал: 
крестьянин, слесарь или, скажем, врач. Вот 
стихи обыкновенного человека, который жи-
вет себе поживает, думает, волнуется, сопе-
реживает людям. Это – наш читатель.       

Не гнушался дедушка
Никакой работы,
А теперь у дедушки
Отобрали льготы.
И кричат ему вослед
Наглые повесы:
- На хрена ты строил, дед,
Эти Днепрогэсы?
И зачем осваивал
Целину степную
И пилой заваливал
Тишину лесную?

Кидался на доты
Грудью петушиной,
Не стесняясь рвоты,
Покорял вершины.
Хоть травой питаться,
Не боясь болезней -

Только бы остаться
Для страны полезным.
Впился, как иголками,
Воздух дальних стран.
В нем сидит осколками
Куба и Афган.
И, не веря в Бога,
Волею господней,
Побывал в Чернобыле -
Прямо в преисподней.

Но не всё победушки…
Пал его кумир.
И тогда для дедушки
Рухнул целый мир.

Много новых форвардов,
Только каждый - вор,
Миллионы долларов

Едут за бугор.
Продана Магнитка,
Да и не одна.
Продана по нитке
Вся моя страна.
Преподносят властно
Новый нам урок.
Даже сильным страшно
Выйти за порог.
А в стране шурует
Бандой новый век, -
Кто здесь не ворует,
Тот не человек.

Понял всё же дедушка,
Где мы рождены.
При нормальной жизни
Льготы не нужны.

С.Градов

КУЛИНАРИЯ

“ЭКОНОМНЫЕ” РЕЦЕПТЫ
Недавно, пересчитав деньги в кошельке и 

прикинув, сколько времени еще осталось до 
зарплаты, я взялась за голову: чем кормить се-
мью?! Мои 10 тысяч рублей в месяц на четверых 
не дают возможности покупать фрукты, соки, 
хорошее мясо, рыбу, йогурты, овощи (за исклю-
чением картошки, капусты, свеклы и моркови) 
и многие другие продукты. Однако, как гласит 
финская пословица: “Живой без пищи не жи-

вет”, поэтому приходиться как-то выкручивать-
ся в условиях “финансового кризиса”. У каждой 
семьи, я думаю, есть свои секреты мужествен-
ной борьбы с нехваткой денег, но принцип всег-
да один - экономия на всем. Вот почему сегодня 
я решила поделиться с вами несколькими ре-
цептами вкусных и недорогих блюд, полюбив-
шихся моим домочадцам. 

ЗАКУСКА ИЗ МОРКОВИ ИЛИ 
СВЕКЛЫ 

1 кг моркови или свеклы, или 
моркови и свеклы пополам; 

для маринада: 
4-5 ст. ложки уксуса; 
3 ст. ложки сахарного песка; 
1 чайная ложка соли; 
0,5 стакана подсолнечного мас-

ла; 
1 большая головка чеснока; 
10 грецких орехов; 
2 чайные ложки семян кинзы 

или тмина; 
1 чайная ложка черного молото-

го перца; 
на кончике ножа красного жгу-

чего перца. 
Этот рецепт я когда-то вычита-

ла в журнале “Крестьянка”, пон-
равился он мне тем, что все ука-
занные продукты легко доступны, 
почему я не преминула его оп-
робовать. То, что получилось из 
моркови в результате всех моих 
стараний, очень напоминало по 
вкусу корейскую морковку, но все 
же только напоминало, и отлич-
но сочеталось с картофельным 
пюре. 

Итак, сырую очищенную мор-
ковь или свеклу натираем на 
крупной терке. Готовим маринад: 
толчем в ступке орехи и кинзу 
или измельчаем любым другим 
доступным способом, затем сме-
шиваем уксус, сахар, соль, орехи, 
кинзу и перец. Давим огромную 
головку чеснока в чеснокодавил-
ке и бросаем в приготовленную 
смесь, и мешаем, пока сахар и 
соль не растворятся. Выливаем 
в полученную смесь полстакана 
растительного масла и еще раз 
все тщательно перемешиваем. 

Теперь заливаем готовым мари-
надом морковь, перемешиваем 
и немного уплотняем, придавли-
вая сверху ложкой. Затем ставим 
наше творение на сутки в холод-
ное место, а через сутки достаем 
из холодного места и угощаем 
всех близких чудесной острой за-
куской. 

  
СУП ВОРОНЕЖСКИЙ 
2 стакана фасоли; 
1 стакан квашеной капусты; 
1 большая луковица; 
2 стакана сушеных грибов или 

500 гр. свежих и несколько гриб-
ных бульонных кубиков; 

1-2 картофелины; 
1 небольшая морковка; 
растительное масло; 
соль; 
сметана. 
Замачиваем сушеные грибы на 

ночь, в другой посуде замачиваем 
фасоль. Отвариваем грибы в той 
же воде, в которой они замачива-
лись, затем вынимаем их из буль-
она и измельчаем. Свежие грибы 
отвариваем без замачивания. 
Отвариваем фасоль в чуть подсо-
ленной воде. В это время обжа-
риваем на подсолнечном масле 
измельченную квашеную капус-
ту (если нет квашеной капусты, 
можно использовать свежую, но 
тогда в суп необходимо добавить 
немного томата для кислоты) око-
ло 10 минут, затем накрываем 
крышкой, чтобы она потушилась 
до мягкости. Обжариваем на 
растительном масле измельчен-
ный репчатый лук. Когда фасоль 
почти готова, перекладываем в 
нее измельченные грибы, если 
вы используете свежие грибы, то 

добавляем еще 1-2 грибных буль-
онных кубика (они придают супу 
особенный аромат сушеных гри-
бов, который не получится, если 
отварить только свежие грибы), 
затем добавляем туда же капусту, 
жареный лук и нарубленный куби-
ками картофель. Доводим суп до 
готовности, т.е. до того момента, 
когда фасоль и картофель станут 
мягкими. Подаем со сметаной и 
зеленью, если есть под рукой. 

Этот суп каждый раз получает-
ся с новым вкусом. В него можно 
добавлять различные специи, но 
я их не особенно люблю и поль-
зуюсь исключительно травками, 
выращенными собственноручно 
на даче, а грибы мы собираем с 
братом осенью и сушим. Так и 
хочется приписать в конце: “Вот 
какие мы молодцы!” 

  
ПУДИНГ ИЗ ПЕЧЕНКИ 
500 гр. печенки; 
2 небольшие булочки; 
1 небольшая головка лука; 
150 гр. сливочного масла или 

маргарина; 
2 яйца; 
соль; 
перец; 
1 чайная ложка рубленной зе-

лени; 
2 ст. ложки растопленного мар-

гарина; 
1 ст. ложка толченых сухарей. 
Лук тонко режем кольцами и 

поджариваем в масле, булочки 
вымачиваем в молоке, затем от-
деляем корку и отжимаем булочки 
от излишков жидкости. Пропуска-

ем через мясорубку очищенную 
от пленок и жилок печенку, об-
жаренный лук и хлеб. 

В отдельной посуде растираем 
добела масло, затем добавляем 
в него 2 желтка и продолжаем 
растирать. Надеюсь, вы сами 
догадаетесь воспользоваться 
подмогой миксера, а иначе вам 
придется изрядно попотеть, 
орудуя венчиком. Смешиваем 
масло с печенкой и продолжа-
ем растирать еще некоторое 
время. Солим, перчим, добав-
ляем мелко изрубленные листья 
петрушки, щепотку майорана 
и душистого перца (без коих, 
в принципе, можно обойтись). 
Теперь взбиваем в пену белки, 
добавляем к остальной массе 
и осторожно перемешиваем. 
Смазываем маргарином форму 
(мне формой служит чугунная 
сковородка), посыпаем толче-
ными сухарями и выкладываем 
печеночную массу. Печем на 
легком огне. Готовность пудинга 
определяем следующим обра-
зом: протыкаем его деревянной 
палочкой и смотрим, сухая она 
или покрыта ошметками печен-
ки. Если сухая, то пудинг готов, 
если нет, то держим в духовке 
еще какое-то время. Готовый 
пудинг опрокидываем на блюдо 
и нарезаем на куски, подаем с 
рисом и томатным соусом. 

О. Бухтиярова
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