
1№ 26 (1321) от 28.12.2017 г.

к о р п о р а т и в н а я  г а з е т а

№ 26 (1321) Четверг, 28 декабря 2017 г.

погода (rp5.ru) 28 декабря, четверг 29 декабря, пятница 30 декабря, суббота 31 декабря, воскресенье 1 января, понедельник

01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00

облачность

осадки

0С –12 –9 –3 –8 –11 –15 –12 –16 –16 –14 –7 –8 –10 –16 –14 –18 –20 –24 –19 –21

Огнеборцы СПСЧ № 2 по-
здравляют заводчан с Но-
вым годом и  призывают 
не забывать о пожарной 
без опасности, особенно 
в праздники. 

Накануне новогодних празд-
ников специалисты отдела 
общественных коммуника-
ций поделились с читателя-
ми интересными рецептами. 

В преддверии Нового года 
на Электрохимическом за-
воде впервые проходит вы-
ставка творческих работ, 
созданных руками заводчан.

2 4СВОИМИ  
РУКАМИ

ОГНИ НА ЕЛКЕ  
ПУСТЬ ПРИНОСЯТ 
РАДОСТЬ!

сила и гордость
 россии!

НОВОГОДНЕЕ  
ЗАСТОЛЬЕ3

с праздником!

дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступаю-
щим 2018 годом!

Уходящий 2017 год – особен-
ный для Электрохимического 
завода, год 55-летнего юбилея 
предприятия. подводя итоги, 
можно смело сказать, что он про-
шел достойно. 

Это доказывают наши произ-
водственные результаты. ЭХз 
сделал еще один шаг, чтобы стать 
российским центром обогащения 
урана и производства стабиль-
ных изотопов. Уже сейчас можно 
утверждать, что производствен-
ные планы не просто выполнены, 
по ряду позиций они значитель-
но перевыполнены. Мы укрепили 
свои позиции как на отечествен-
ном, так и на мировом рынках.

в 2017 году мы, как градообра-
зующее и социально ответствен-
ное предприятие, активно при-
нимали участие и в жизни города 
и региона. поддерживали куль-
турные, спортивные, образова-
тельные и экологические проек-
ты. налоговые отчисления в бюд-
жеты всех уровней составили по-
рядка 3 млрд рублей. 

Своими успехами Электрохи-
мический завод обязан профес-
сионализму и самоотдаче друж-
ного коллектива предприятия и 
полувековым традициям, кото-
рые заложили наши уважаемые 
ветераны. Мы помним, что атом-
ные предприятия строила вся на-
ша страна, поэтому юбилей ЭХз 
– это знаковая дата для всей рос-
сии. 

Хочется поздравить завод-
чан, работников наших надежных 
предприятий-партнеров и всех 
жителей зеленогорска с наступа-
ющим новым годом! 

от всего сердца желаю вам 
здоровья, счастья и новых свер-
шений. С праздником!

с.В. ФилимоноВ,
генеральный директор  
АО «ПО «Электрохимический завод»
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УВажаемые коллеги! 
дорогие Ветераны!

Подводя итоги 2017 года, можем сказать, что пред-
приятия Росатома достойно справились с поставлен-
ными задачами.

Успешно выполнен государственный оборонный заказ: 
мы по праву гордимся вкладом в укрепление националь-
ной безопасности.

важнейший результат – физпуск сразу двух новых энер-
гоблоков на ростовской и Ленинградской аЭС. Благода-
ря усилиям работников концерна «росэнергоатом» будет 
поставлен новый рекорд по выработке электроэнергии 
в новейшей истории атомной отрасли – более 200 млрд 
квтч. Столько вырабатывали все атомные станции Совет-
ского Союза, а теперь мы вышли на этот показатель толь-
ко российскими аЭС.

Мы продолжаем успешно реализовывать зарубежные 
проекты, которые обеспечивают предприятия атомной 
отрасли заказами на долгие годы вперед: залит «первый 
бетон» на аЭС «руппур» в Бангладеш, начались строитель-
ные работы на площадках в иране и турции. в активную 
фазу вступает проект в египте. росатом не только постро-
ит энергоблоки на этих площадках, но и будет поставлять 
для них ядерное топливо, причем египетский топливный 
контракт стал самым крупным в истории советской и рос-
сийской атомной промышленности. один из самых зна-
чительных успехов года – пуск 3-го энергоблока на тянь-
ваньской аЭС в китае. 

в уходящем году росатом расширял свои компетен-
ции, на деле доказывая, что является одним из техно-
логических лидеров россии. Мы вплотную занялись ве-
троэнергетикой, ведем сразу несколько проектов в 
программе цифровизации российской экономики, об-
новляем парк атомных ледоколов, решаем комплек-
сные задачи в управлении Северным морским путем. 
Убеждены, что мы успешно справимся с новыми вызо-
вами, ведь для этого у нас есть все основания: высокая 
государственная поддержка, технологические заделы 
и, конечно, ваши профессионализм и преданность де-
лу, дорогие друзья!

поздравляем вас с наступающим 2018 годом! Желаем 
вам счастья, мира, любви и благополучия!

а.е. лиХаЧеВ, 
генеральный директор Госкорпорации «Росатом», 
и.а. ФомиЧеВ, 
председатель РПРАЭП, 
В.а. огнеВ, 
председатель МОДВ 

дорогие дрУзья! 

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Благодаря личному вкладу каждого из вас, благода-
ря сплоченной работе всей команды топливная компа-
ния перевыполняет целевые задания 2017 года практиче-
ски по всем ключевым показателям. Благодарю всех вас 
за хорошую работу в уходящем году. перед нами стояли 
сложные задачи, решение которых требовало от всех пол-
ной самоотдачи, ответственности и высокого профессио-
нализма. 

в новом, 2018-м году нас ждет не менее напряженная 
работа по достижению стратегических целей, поставлен-
ных госкорпорацией «росатом». Сотрудники топливной 
компании уже не раз доказывали, что им по плечу труд-
нейшие задачи. Уверена, что наша единая команда, ответ-
ственная за результат, сможет упрочить позиции твЭЛ и 
отрасли на мировом рынке.

новый год – добрый семейный праздник, и я от всей ду-
ши желаю всем личного счастья и благополучия, здоро-
вья вам и вашим близким. пусть наступающий год прине-
сет удачу и радость. прекрасного вам праздничного на-
строения!

н.В. никипелоВа, 
президент АО «ТВЭЛ»

Профсоюзная органи-
зация Электрохимичес-
кого завода предлага-
ет работникам предпри-
ятия – членам профсо-
юза провести с пользой 
новогодние каникулы.

На лыжной базе члены 
профсоюза ЭХЗ смогут бес
платно взять на прокат лы
жи. Также можно будет 
бесплатно пройти на каток, 
расположенный на стади
оне «Труд», но за прокат 
коньков нужно будет за
платить. 

Чтобы воспользоваться 
этими приятными новогод
ними «бонусами» от проф
союзной организации, ра

ботникам предприятия до
статочно будет предъявить 
дисконтную профсоюзную 
карту или паспорт. Проход 
на каток и выдача спортив
ного инвентаря на лыжной 
базе будут производиться 
по спискам. 

Профсоюзная организа
ция поздравляет всех ра
ботников Электрохими
ческого завода с наступа
ющим 2018 годом! Желаем 
крепкого здоровья, энер
гии и оптимизма, бодрости 
духа и отличного настро
ения! А тем, кто еще не 
вступил в профсоюз, же
лаем поскорее присоеди
ниться к нашей активной 
команде!  

алина каренина,  
фото дмитрия коноВалоВа

В преддверии Ново-
го года строгое фойе за-
водоуправления ЭХЗ 
неожиданно расцве-
ло яркими красками 
– здесь впервые про-
ходит выставка твор-
ческих работ, создан-
ных руками заводчан.

Интересы работников ЭХЗ 
поражают разнообразием: 
вышивка и мягкие игруш
ки, резьба по дереву и деко
ративные часы, живопись 
и графика, мозаика и моде
лирование! И, конечно, мно
жество новогодних сувени
ров. Свои работы на конкурс 
представил 41 человек. В их 
числе – немало представите
лей сильного пола, которые, 
оказывается, не только по 
дереву режут и рисуют, но и 
с тканью умеют работать, и 
кукол делать! 

За понравившиеся рабо
ты можно голосовать, по ре
зультатам голосования бу
дет вручен приз зритель
ских симпатий. Подведение 
итогов конкурса художе
ственных работ и награж
дение участников состоится 
28 декабря, в 15.00, в акто
вом зале заводоуправления.

за УспеХи  
В трУде

Накануне Нового 
года работники Элек-
трохимического заво-
да получили награды. 

знаком отличия «за 
заслуги перед атом-
ной отраслью» III сте-
пени отмечены трое, 
а знаком отличия «за 
вклад в развитие атом-
ной отрасли» II степени 
– двое заводчан. 

почетной грамотой 
госкорпорации «рос-
атом» награждены 
шесть работников ЭХз.

Благодарностью ге-
нерального директора 
госкорпорации «рос-
атом» отмечены пять 
сотрудников завода. 

восемь человек по-
лучили благодарствен-
ные письма госкорпо-
рации «росатом». 

еще шесть работни-
ков получили благо-
дарственные письма 
генерального дирек-
тора Электрохимичес-
кого завода. 

полный список на-
гражденных сотруд-
ников – на сайте отде-
ла общественных ком-
муникаций в сети ин-
транет.

ФизкУльт-Ура!

праздник с пользой
награды

ВыстаВка

сВоими рУками

4 января 2018 года служба безопасности ао «по 
«Электрохимический завод» организует дополнительный 
прием граждан по вопросам въезда в зато г. зеленогорск. 

Обращаться по адресу: ул. Бортникова, 13, бюро 
пропусков, каб. № 201, с 9.00 до 12.00.

на заметкУ
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Юлия коЧеткоВа,  
инструктор профилактики 
гпп спсЧ № 2

Мандарины, подарки, наря-
женные елки, карнавальные 
костюмы, бенгальские огни и 
фейерверки – все это атрибу-
ты Нового года. Позаботьтесь 
заранее о пожарной безопас-
ности, и ваш праздник не бу-
дет испорчен. 

пиротеХника: 
ШУтки – В сторонУ! 

   покупаем пиротехнические 
изделия только в специализи-
рованных магазинах. 

   внимательно знакомимся с 
инструкцией (она должна быть 
на русском языке, с указанием 
срока годности, знака сертифи-
кации, информации о способе 
утилизации). 

   применять пиротехниче-
ские изделия разрешается ли-
цам с 16 лет (если производите-
лем не установлено другое воз-
растное ограничение).

   не доверяйте запуск салюта 
детям или людям, находящимся 
в нетрезвом состоянии. 

   используйте специальную от-
крытую площадку, вдали от боль-
шого скопления людей. если ее 
нет, то отойдите на без опасное 
расстояние от деревьев, машин 
и линий электропередач.

   запрещается использовать 
пиротехнику: в любых помеще-
ниях, зданиях и сооружениях; 
на территориях взрывоопас-
ных и пожароопасных объек-
тов, в полосах отчуждения же-
лезных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоко-
вольтной электропередачи; на 
крышах, балконах, лоджиях и 
выступающих частях фасадов 
зданий; на сценических пло-
щадках, стадионах и иных спор-
тивных сооружениях; во вре-
мя проведения митингов, де-
монстраций, шествий и пикети-
рования; на территориях осо-
бо ценных объектов культур-
ного наследия, кладбищ и куль-
товых сооружений, заповедни-
ков, заказников и националь-
ных парков.

   прежде чем приблизиться к 
отработавшему изделию, нуж-
но выждать не менее 15 минут, 
чтобы дать упаковке от салю-
та остыть. не собирайте остат-
ки изделий сразу, не исключен 
взрыв неразорвавшихся «сна-
рядов».

наряжаем елкУ 
Безопасно

ни один новый год не обходит-
ся без украшения хвойной краса-
вицы. однако здесь тоже необхо-
димо помнить о пожарной без-
опасности. рассмотрим основные 
правила установки елки. 

   Устанавливать елку нужно 
вдали от отопительных и нагре-
вательных приборов, включая 
камины и печи, она не должна 

быть препятствием к выходу из 
здания в случае эвакуации лю-
дей.

   основание для новогодней 
елки должно быть устойчивым.

   ветки елки должны нахо-
диться на расстоянии не менее 
1 метра от стен и потолков. ис-
ключение могут составить из-
делия, имеющие противопо-
жарную пропитку.

   Электрические гирлянды и 
иллюминация должны иметь 
сертификат соответствия. при 
обнаружении неисправности 
в иллюминации или гирляндах 
(нагрев, повреждение изоля-
ции проводов, искрение и др.) 
они должны быть немедлен-
но обесточены. рядом с елкой 
не следует зажигать бенгаль-
ские огни.

Безопасность

огни на елке пУсть приносят радость!
– новый год – это не просто начало нового календаря, это 

новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим 
в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть все основания: 
ясные и конкретные планы, реальные возможности их вопло-
щения в жизнь! 

пусть в новом году вашими постоянными спутниками бу-
дут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся 
надежд и желаний никогда не покидает вас. пусть в доме бу-
дет достаток, а в семье мир и любовь. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

евгений алексейЦеВ, 
подполковник внутренней службы, начальник СПСЧ № 2  
ФГКУ «СУ ФПС № 19 МЧС России»

дейстВоВать – 
Четко и Быстро

при обнаружении пожара 
или признаков горения необ-
ходимо: 

   немедленно сообщить об 
этом в пожарную охрану по те-
лефону 01 (с мобильного – 101): 
назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, сооб-
щить свою фамилию; 

   принять посильные меры 
по эвакуации людей и тушению 
пожара.

Соблюдая эти простые пра-
вила, вы гарантируете себе хо-
рошее настроение и веселый 
праздник. С новым безопасным 
годом!

(Фото – 1zoom.ru.)

29 декабря 65-летний 
юбилей празднует Геннадий 
Александрович Шарин, ве-
теран ЭХЗ. Он пришел на за-
вод после окончания УПИ, 
в 1979 году, начал работать 
старшим техником экспе-
риментально-технологиче-
ской лаборатории ЦЗЛ. 

геннадий александрович 
стоял у истоков производ-
ства стабильных и радиоак-
тивных изотопов, принимал 
активное участие в отработ-
ке технологии получения 
практически всех произво-
димых на ЭХз изотопно-обо-
гащенных соединений. 

Более 20 лет занимал 
должности начальника ЭтЛ и 
заместителя начальника ЦзЛ. 
под его руководством и при 
его непосредственном уча-
стии проведен большой объ-
ем экспериментальных работ 
в области повышения ресурс-
ной надежности гЦ, по испы-
танию новых образцов обору-
дования, исследованию кон-
струкционных материалов. 

геннадий александрович 
никогда не жалел сил и вре-
мени для передачи молоде-
жи своего богатого опыта, 
нынешнее поколение специ-
алистов ЭХз своими знани-
ями и умениями во многом 
обязано его неравнодушно-
му отношению.

автор пяти изобретений 
и многочисленных рацпред-
ложений, имеет более деся-
ти публикаций в научных из-
даниях.

неоднократно поощрялся 
администрацией предпри-
ятия и отрасли благодарно-
стями, премиями, почетны-
ми грамотами, его имя зане-
сено в книгу почета завода, 
он является ветераном ЭХз и 
ветераном атомной энерге-
тики и промышленности.

есть такие понятия, над ко-
торыми не властно время, – 
долг, профессионализм, от-
ветственность, дух созидания. 
и все это применимо к наше-
му юбиляру. еще не подвласт-
но годам – уважение.

геннадий александро-
вич! коллективы ЦзЛ, Цпи, 
птС от всей души поздрав-
ляют вас с юбилеем! Желаем 
вам крепкого здоровья, ду-
шевной гармонии, жизнен-
ного оптимизма, семейно-
го благополучия и удачи во 
всех делах.

я рисУЮ ЭХз!
Подведены итоги конкур-

са детского рисунка «Я – бу-
дущее ЭХЗ», организован-
ного КДМ совместно с ООК к 
55-летию предприятия. 

в номинации «Творче-
ство детей 3–4 лет» сразу 
три юных художника заняли 
первое место: Д. Мясникова, 
М. томилова, р. Шилов.

«Творчество детей 5–7 
лет»: 1-е место – М. Беляко-
ва, С. Шпорт, 2-е – п. карнау-
хова, Д. нифонтова, а. рома-
нова, М. ручкин, Ю. Юшков, 
3-е – н. Добрынина, Ж. качае-
ва, а. зайцева, а. кашникова, 
Л. Мурлаева, в. Филимохина.

«Творчество детей 8–10 
лет»: 1-е место – а. Белякова, 
Д. Богданов, Л. Фогель, 2-е – 
М. ткачева, 3-е – Д. головина, 
а. кириченко, т. кононова, 
а. Мясников.

«Творчество детей 11–
14 лет»: 1-е место – а. тка-
чева.

«Творчество детей 14–
17 лет»: 1-е место – а. ко-
жина.

«Завод нашей семьи»: 
1-е место – С. Черкашин,  
2-е – а. Белякова, С. Шпорт, 
3-е – е. Боброва, е. кононова, 
а. тепайкина.

«Коллективное творче-
ство»: детская художествен-
ная школа.

«Семейное творчество»: 
н. и в. красновы.

26 декабря на торжествен-
ной церемонии награждения 
все юные художники получи-
ли дипломы и призы.

желаем крепкого 
здороВья!
(график работы КБ № 42 в новогодние каникулы)

В Клинической больнице № 42 утвержден 
график работы подразделений в период нера-
бочих праздничных и выходных дней с 30 де-
кабря 2017 года по 9 января 2018 года.

Амбулаторнополикли
нические подразделения 
КБ № 42 будут работать 
30 декабря, 3 и 6 янва
ря, с 8.00 до 14.00. При
ем неотложных больных 
будут вести дежурный 
акушергинеколог в жен
ской консультации, де
журные педиатры в дет
ской поликлинике. В го
родской поликлинике 30 
декабря будут работать 
два терапевта, 3 января, с 
8.00 до 14.00, выйдут на 
работу хирург, терапевт, 
невролог и травматолог, 
6 января, с 8.00 до 14.00, 
– хирург, терапевт, трав
матолог. Также 30 дека
бря, 3 и 6 января, с 8.00 
до 14.00, будут работать 
патологоанатомическое 
отделение и отделение су
дебномедицинской экс
пертизы, канцелярия КБ 
№ 42, так что в указан
ное время родственни
ки умерших смогут полу

чить медицинские свиде
тельства о смерти.

Оказание стоматологи
ческой помощи будет ор
ганизовано для зелено
горцев на протяжении 
всех новогодних празд
ников. 1 января можно 
будет получить только 
экстренную стоматоло
гическую помощь по вы
зову «скорой». В осталь
ные дни каникул в стома
тологической поликли
нике с 9.00 до 15.00 бу
дет вести прием дежур
ный врач. Кроме того, 30 
декабря, 3 и 6 января, с 
9.00 до 15.00, в стомато
логической поликлинике 
будет работать кабинет 
платных услуг.

Информация о работе 
подразделений Клини
ческой больницы № 42 
также размещена на сай
те медицинского учреж
дения – http://kb42.skc
fmba.ru/.

на заметкУ
УВажение

с ЮБилеем!
итоги
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игры разУма

прощай, петУХ!  
здраВстВУй, соБака!

(итоги работы клуба 
интеллектуальных игр «пифагор» 
в 2017 году)

ЧеМПиОнАТ  
ЛиГи «ПиФАГОР»,
заводская лига

Брейн-
ринг

КУбОК КУбКОВ,
городская лига

«бОРОДинСКие бОи»,
турниры в г. бородино
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конкУрс спортиВныХ 
оракУлоВ «кассандра-2017»

лУЧШие оракУлы:

Мужчины:
1 место – владислав Быструшкин (красноярск), 
2 место – вадим терентьев (зеленогорск),
3 место – артем Дьячков (зеленогорск).

Женщины: 
1 место – Юлия Дьячкова (зеленогорск), 
2 место – елена татаринцева (зеленогорск).

Молодежь: 
1 место – Денис Белоусов (зтптиС),
2 место – Дмитрий асанов (зтптиС).

Командный зачет: 
победила команда зеленогорского техникума  
промышленных технологий и сервиса.

«за штурм Бородино»

«за осаду Бородино»

«за взятие Бородино»

Какой же Новый год без праздничного за-
столья? Кто-то предпочитает классику – оли-
вье, рыбу под «шубой», холодец… Кто-то 
стремится удивить гостей чем-нибудь но-
веньким. Вот и специалисты отдела обще-
ственных коммуникаций в преддверии Ново-
го года решили поделиться с читателями ин-
тересными рецептами.

к столУ!

ноВогоднее застолье

от Ольги Белянцевой
Берем 500 г фарша (говядина/свини-

на – 30/70), большой баклажан, лукови-
цу, 4 зубчика чеснока, 150 г моцареллы, 
400 г томатов в собственном соку, 2 ч. 
ложки приправы (итальянские или про-
ванские травы; сушеный базилик и оре-
гано), сахар – 1 ч. ложка, соль, черный 
перец – по вкусу, масло подсолнечное 
или оливковое – 2 ст. ложки.

Баклажан нарезать вдоль пластинка-
ми толщиной 0,5–0,7 см, выложить на за-
стеленный промасленной бумагой про-
тивень и полить маслом. противень по-
ставить в нагретую до 180 градусов ду-
ховку на 10–15 минут, чтобы дольки ста-
ли мягкими и хорошо сворачивались.

к фаршу добавить 1 ч. ложку припра-
вы, измельченный лук с чесноком (2 зуб-
чика) и соль с перцем.

в кастрюлю положить измельченные 
помидоры, пропущенные через пресс 
2 зубчика чеснока, оставшуюся припра-
ву, соль, сахар и перец. Довести до кипе-
ния и проварить 1–2 минуту.

выкладываем пласт баклажана, на не-
го «колбаску» из фарша, и все это закру-
чиваем в рулетик. рулетики складываем 
в форму для запекания, заливаем соу-
сом и ставим в разогретую до 180 граду-
сов духовку на 30 минут. горячие рулети-
ки посыпаем тертым сыром.

Приятного аппетита!

от Светланы Исаченко
Это «морская» закуска, поэтому берем готовые формоч-

ки для тарталеток в виде лодочки (продаются в «алее»), по-
дойдут и другие, в крайнем случае – половинки белков ва-
реных яиц. 

варианты начинки: 
* Шпроты + вареные яйца + сыр (на мелкой терке) + май-

онез + чеснок (по желанию) и специи (по вкусу) – размять 
вилкой.

* Мягкий сливочный сыр + кусочки любой соленой крас-
ной рыбы + зелень + специи + майонез (немного) – хорошо 
перемешать.

* Мягкий сыр + любая соленая икра + соевый соус – акку-
ратно перемешать.

готовя начинку, не бойтесь экспериментировать, возмож-
но, у вас получится собственный вариант.

наполняем «лодочки» начинкой, с помощью шпажек для 
канапе (или зубочисток) делаем «паруса». алые – из тонких 
кусочков красной рыбы или болгарского перца, зеленые – 
из огурца, желтые – из сыра.

С Новым годом!

от Анастасии Кашниковой
Шоколадное пирожное «Брауни» так любят 

сладкоежки всего мира. предлагаю вам прове-
ренный рецепт, пирожные порадуют вас и ваших 
гостей за новогодним столом. 

необходимо: 200 г горького шоколада, 250 г 
сливочного масла, 4 яйца, 100 г муки, 100 г саха-
ра; мороженое – для подачи.

Шоколад разломать, смешать в миске со сли-
вочным маслом комнатной температуры, затем 
на водяной «бане» довести до однородной массы, 
постоянно помешивая. не кипятить! как только 
масса станет однородной, снимайте с огня и от-
ставляйте в сторону, чтобы немного остыло.

Муку, сахар и яйца взбить в отдельной посуде. 
Соединить обе массы и тщательно перемешать. 
 тесто не должно быть густым.

готовое тесто выливаем в емкость с антипри-
гарным покрытием (можно застелить форму пер-
гаментом) и ставим на 30 минут в разогретую до 
180 градусов духовку. Чтобы не передержать пи-
рожные и не высушить их, рекомендую завести 
таймер. 

готовые пирожные разрезать на порции – и 
можно сразу подавать. горячие «Брауни» особен-
но хороши с шариком холодного сливочного мо-
роженого.

Приятного аппетита!

от Дмитрия Кадочникова
(подсмотрено у автора «Кулинарного словаря» В.В. Похлебкина)

Это не рецепт, а, скорее, способ маринования сель-
ди, применяемый в голландии и в Скандинавских странах. 
зная технологию, рецептуру можно подобрать «под себя».

Для начала приготовьте филе сельди (мой самый нелю-
бимый этап). половинки тушек, очищенные от костей, не-
сколько часов вымачивайте в молоке – до его свертыва-
ния. затем разрежьте филе на дольки несколько наискось. 
Дальше вам потребуется репчатый лук (много), морковь, 
лимонный сок, немного перца и лаврового листа (если вы 
любите эти пряности, я, например, их не использую) и обя-
зательно сахарный песок.  

Укладываем ломтики сельди, полукольца лука и морков-
ную соломку (сырую или слегка бланшированную) в сте-
клянную банку слоями. Добавляем в слои немного перца и 
лаврушки, а также лимонный сок и сахарный песок (на лит-
ровую банку, заполненную сельдью и овощами, хватает со-
ка 1–2 лимонов и 5–6 чайных ложек сахара). 

закрываем крышкой. Держим 1–2 дня в прохладном ме-
сте  – и закуска с нежным, розоватым мясом сельди и пи-
кантными на вкус овощами готова. Чтобы маринад дей-
ствовал равномерно, периодически встряхивайте банку 
(я кладу банку на бок и время от времени ее поворачиваю). 

Приятного аппетита! 

от Сергея Коржова
возьмите 1 кг свиных ре-

брышек, 2 ст. ложки горчицы, 
2 ст. ложки томатной пасты, 
2 ст. ложки растительного мас-
ла, соль, перец, паприку – по 
вкусу.

Хорошо промойте ребрыш-
ки, разрежьте на порции. Сме-
шайте томатную пасту, горчицу, 
масло, специи и этим марина-
дом натрите ребрышки.

положите их в миску, на-
кройте пищевой пленкой и по-
ставьте на 2 часа в холодиль-
ник.

запекайте ребрышки на по-
душке из тушеных в раститель-
ном масле овощей (картофель, 
морковь, лук).

Благополучия 
и успехов в Год Собаки!

от Яны Гильмитдиновой
вам потребуется: 500 г 

кальмаров (замороженных 
или консервированных – не-
важно), 250 г крабовых пало-
чек, креветки (по желанию), 
100 г красной икры, 6 яиц, 
майонез, соль.

яйца сварить, белки отде-
лить от желтков (желтки не 
понадобятся). отварить каль-
мары и креветки, очистить. 
нарезать кальмары солом-
кой, крабовые палочки и яич-
ные белки – кубиками. Доба-
вить икру и креветки (по же-
ланию), посолить, заправить 
майонезом.

С наступающим!

СВИНЫЕ 
РЕБРЫШКИ

САЛАТ 
«КОРОЛЕВСКИЙ»

РУЛЕТИКИ  
ИЗ БАКЛАЖАНА С ФАРШЕМ

ПИРОЖНОЕ «БРАУНИ»

ЗАКУСКА «ПОдНяТь ПАРУСА!»

СЕЛЕдКА С САХАРОМ 


