
55 лет исполнилось 23 июля Сергею Гряз-
нову, председателю регионального отде-

ления  общероссийской организации ин-

валидов войны в Афганистане и военной 

травмы «Инвалиды войны». За участие в 

боевых действиях награжден орденом 

«Красная Звезда», юбилейными медаля-

ми, отмечен благодарностью Президен-

та Российской Федерации за активную 

общественную работу по поддержке вете-

ранов и патриотическому воспитанию мо-

лодежи. Поздравляем Сергея Георгиевича 

с юбилеем, желаем здоровья, успехов во 

всех начинаниях и успешной реализации 

нынешних планов!
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Велошеринг — аренда велосипедов - новая 
услуга, которой теперь могут воспользо-
ваться владимирцы. В областном центре 

одновременно начали работать 27 пар-

ковок, список которых можно узнать на 

сайте vladimir-city.ru. Сейчас к услугам 

пользователей около 150 велосипедов. 

Их число планируют увеличить до 300, а 

число парковок - до 70. Чтобы взять ве-

лосипед напрокат, нужно отсканировать 

на смартфон QR-код с велосипеда, ска-

чать приложение, зарегистрироваться и 

привязать платежную карту. Установлен-

ный тариф — 2 рубля в минуту.

на заметку

Во Владимире продолжается эффективная реализация 

нацпроекта «Демография», в рамках которого в начале это-

го года были введены в эксплуатацию четыре ясельных кор-

пуса и оснащенный современным оборудованием детский 

сад в Юрьевце. На очереди — новые объекты. Так, в Юго-

западном районе, на улице Тихонравова, полным ходом 

идет строительство детского сада на 50 мест для детей от 

1,5 до 3 лет: уже выполнено устройство фундамента с гидро-

изоляцией, смонтированы плиты перекрытия, завершается 

возведение кирпичных стен. Сдать комбинат строители пла-

нируют в сентябре этого года. Активные работы продолжа-

ются и на объектах в быстро развивающемся микрорайоне 

Сновицы-Веризино — здесь будут открыты два садика: в на-

чале осени в зоне малоэтажной застройки на улице Полян-

ка завершится строительство корпуса на 50 мест, а в дека-

бре — дошкольного комбината на 115 мест. Подробнее об 

этом читайте на стр.2.

Также предусмотрено строительство двух новых детских 

садов в микрорайоне Коммунар. Проектирование одного 

из них, рядом со строящимся зданием средней школы № 46, 

уже началось, второй планируется построить в Коммунаре 

на месте старых расселенных бараков.

С вводом в строй новых детских садов мэрия обеспечит 

местами в детских дошкольных учреждениях города Влади-

мира всех очередников младше 3-х лет, и задача, поставлен-

ная президентом страны, будет решена.

Детсадовский бумДетсадовский бум

что нового

«Патриарший сад» приглашает школь-
ников 5-11 классов в объединение «Цве-
товодство с основами ландшафтного 
дизайна». Ребята познакомятся с мно-

гообразием декоративных и плодово-

ягодных растений, используемых в 

садово-парковом строительстве, полу-

чат необходимые знания по биологии, 

экологии, агротехнике и благоустрой-

ству сада. Обучение бесплатное. Воз-

никшие вопросы можно направить на 

vgsyn@edu.vladimir-city.ru или задать 

по номерам: 77-84-01, 77-78-65.

В столице региона активными темпами идет строительство комбинатов для дошкольников.

В сентябре планируется сдача нескольких новых объектов 

Кстати 
Чтобы арендовать на ярмарке торговое место, обращай-

тесь в дирекцию МУП «Владимирский центральный рынок» 

по телефонам 42-21-46, 33-07-71.

Сезонная овощная ярмарка ждет владимирцевСезонная овощная ярмарка ждет владимирцев

В областном центре открылась традиционная ярмарка-

выставка сезонной сельскохозяйственной продукции. Вос-

требованная у большинства владимирцев торговая пло-

щадь разместилась на улице Батурина на территории 

большой парковки напротив бывшей автостанции (недале-

ко от Центрального рынка). Монтаж первых лотков начался 

еще на прошлой неделе, и в настоящее время она работает 

с 7.00 до позднего вечера. Контролировать работу ярмар-

ки поручено МУПу «Владимирский центральный рынок». 

Его сотрудники обязаны проводить полный комплекс про-

филактических и дезинфекционных мероприятий по преду-

преждению распространения коронавирусной инфекции и 

совместно с управлением Россельхознадзора и областным 

Центром ветеринарии обеспечивать постоянный контроль 

качества реализуемой продукции.

Учитывая, что пик урожая местной плодоовощной про-

дукции еще впереди, разрешение на работу ярмарки-

выставки на Батурина выдано по 31 октября.



2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОДСКАЯ СРЕДА

ВАЖНО! 
Теперь автобусы маршрута № 4С, отправляясь от улицы 

Полянка, поедут по Пекинке в Доброе, а затем сделают круг 

по городу. Автобусы № 9С, выезжая с улицы Горького к Полян-

ке, будут поворачивать в Веризино на пересечении Пекинки 

с улицей Куйбышева (у НИКТИДа), без заезда на«Тандем». 

Веризино  на народном контроле
Развитие нового микрорайона определяют пожелания жителей, которые слышит городская власть

С каждым днем наш с вами 

родной город становится все 

комфортнее. Во многом это ста-

ло возможным благодаря тем 

пожеланиям по развитию и об-

устройству, которые владимир-

цы активно высказывают. В оче-

редной раз они прозвучали на 

встрече главы администрации 

города Андрея Шохина с жителя-

ми быстрорастущего микрорай-

она Сновицы-Веризино.

В центре внимания оказался 

ход строительства нового дет-

ского сада, так необходимого 

для густо населенной молоды-

ми семьями территории. Алек-

сандр Протопопов, генеральный 

директор фирмы-подрядчика, 

рассказал веризинцам и Ан-

дрею Шохину, что 3-этажное зда-

ние на 115 мест планируется 

сдать городу не позднее декабря 2020 года. На объекте уже 

выполнены работы по подведению коммуникаций, нулевой 

цикл и фундаменты, а сейчас производится кирпичная кладка, 

устройство входных групп и закладка фундамента автономной 

котельной. Он особо выделил, что администрация  Владими-

ра предоставила под новый детский сад просторный земель-

ный участок, его площадь позволит разместить 7 комфортных 

прогулочных веранд, разнообразные площадки для активных 

занятий на свежем воздухе и малые архитектурные формы, а 

сразу после вывода с объекта тяжелой техники начнутся ра-

боты по благоустройству территории. Александр Протопопов 

заметил, что строители постараются сдать детский сад точно в 

срок или даже раньше. 

- Нам нужен не «показательный аврал», а хорошее качество 

работ в соответствии с утвержденным графиком. Если строи-

тельство завершится с опережением, то управление образова-

ния сможет раньше сдать документы на получение лицензии, 

и детский сад примет воспитанников уже в начале 2021 года, - 

подытожил Андрей Шохин.

Участвовавшие во встрече жители попросили продолжить 

развитие социальной инфраструктуры. Андрей Шохин отве-

тил, что уже в сентябре этого года по соседству, на улице По-

лянка, завершится строительство садика на 50 мест. Следую-

щим объектом станет общеобразовательная школа.

новости

важно знать

Представители инициативной группы спросили, как повли-

ять на областные власти, чтобы открыть в микрорайоне поли-

клинику - для начала хотя бы детскую. Жители не понимают, 

зачем «область» взяла на себя организацию медобслуживания 

горожан, если не может справиться с этой задачей.

- Когда полномочия в сфере  здравоохранения вернут на 

муниципальный уровень, многое будет решаться быстрее и 

эффективнее. Мэрия ближе к людям и их проблемам и знает, 

что нужно делать в первую очередь и как добиться результа-

тов, - уточнил глава администрации.

Жители также подняли еще один важный для себя вопрос 

— о корректировке маршрутов автобусов №№ 4С и 9С. Андрей 

Шохин сказал, что просьба жителей рассмотрена, и оба марш-

рута теперь поедут по-новому. По окончанию встречи Андрей 

Шохин поблагодарил жителей за активность и предложил про-

должать совместный контроль.

#парки

В муниципальных парках куль-

туры и отдыха города возоб-

новили работу аттракционы.

В «Дружбе» работают карусели, 

батуты и тир. С 18 июля откры-

то колесо обозрения «Небо33» в 

Центральном парке культуры и от-

дыха. Его режим работы прежний: 

ежедневно с 10:30 до 22:30, по чет-

вергам - с 13:30 до 22:30. В целях 

безопасности все кабины и поруч-

ни аттракционов обрабатываются 

антисептическими средствами. По-

сетителям доступны санитайзеры 

для антибактериальной обработ-

ки рук. Все сотрудники проходят 

обязательную процедуру контро-

ля состояния здоровья. Какие еще 

интересные мероприятия приго-

товили для владимирцев зоны се-

мейного отдыха, читайте на стр. 4.

#экология

Накануне начала благоустрой-

ства парка «Добросельский» ини-

циативные жители выразили  

беспокойство за многолетние де-

ревья, которые может повредить 

строительная техника. Не мень-

шие волнения вызвали слухи о 

якобы утвержденной масштаб-

ной вырубке. Однако еще на ста-

дии разработки проекта Андрей 

Шохин «завернул» предложения 

о расчистке пространства под 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс и внес изменения. В те-

чение месяца горожане вместе с 

экологами и депутатом горсове-

та Ларисой Пышониной букваль-

но пересчитали сотни деревьев и 

теперь внимательно следят за их 

сохранностью. В ходе зеленого 

мониторинга были выявлены ава-

рийные деревья, которые вско-

ре удалят, а на их месте горожа-

не предложили высадить новые. 

На недавней встрече жителей, 

представителей мэрии и подряд-

чика парк вновь подвергся «ре-

визии». Алексей Шумник, началь-

ник управления ЖКХ, показал, как 

была скорректирована траекто-

рия аллей и прогулочных дорожек 

для сохранности насаждений. Об-

щественный контроль будет про-

должен до полного завершения 

реновации парка.

Одним из приоритетных направлений развития городско-

го хозяйства в 2020 году во Владимире стал капитальный ре-

монт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные до-

роги». Благодаря средствам федерального и муниципального 

бюджетов в перечень вошли участки:

Ремонт дорог — досрочно!

Везде полностью заменены покрытие и бордюрный ка-

мень, устранена колейность, нанесена новая разметка, уста-

новлены дорожные знаки и ограждения, обеспечивающие 

безопасность. По большинству контрактов срок сдачи был на-

значен на август, но подрядчики справились раньше. Уже за-

кончены работы по всем адресам, кроме участка улицы Мира, 

но и там ремонт близится к завершению. На всех объектах дей-

ствует 5-летняя гарантия, в течение которой подрядчики обя-

заны исправлять возможные недочеты за свой счет.

Стоит отметить, что в результате торгов по выбору подряд-

чиков на проведение дорожного капремонта  мэрия сумела 

сэкономить и за счет этого расширить перечень работ - в част-

ности, установить светофоры на пешеходных переходах.

На основании мониторинга и обращений жителей в чис-

ло дополнительных объектов вошли проспект Строителей 

(от дома № 14 до пересечения с ул. Мира) и автодорога от 

дома № 28 на улице Батурина до улицы Северная. Подрядчи-

ков определят по итогам конкурса, работы должны быть вы-

полнены до 31 августа. Данные об объектах дорожного ре-

монта публикуются на сайте мэрии vladimir-city.ru.

- пр-т Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва), 

- улица Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова), 

- улица Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электро-

заводской), 

- улица Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе), 

- Судогодское шоссе (от моста через Клязьму до ул. Цен-

тральная в Коммунаре),

- Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Судогодско-

го шоссе),

- автодорога Ладога-Лунево (2,94 км от поворота на дерев-

ню Уварово),

- ул. Мира (от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе).
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всех касается

 

+85%

20 000

Медицина – одна из самых «больных» проблем 

Владимира. Об этом на брифинге в Доме культу-

ры говорили городские активисты и действующие 

депутаты Горсовета. В середине июля они прове-

ли опрос жителей города о состоянии дел в здра-

воохранении. 85% горожан считает, что областные 

власти не могут обеспечить качественную работу 

медицинских учреждений. Засилье платных услуг, 

очереди на приём не только к узким специали-

стам, но и просто к терапевтам, необходимость дол-

го и трудно добиваться обследований и так далее, 

и тому подобное. Каждый горожанин приведет де-

сятки примеров на эту тему. На протяжении всех 

последних лет ситуация только усугублялась, но 

пандемия высветила хронические болячки нашего 

здравоохранения. И все ужаснулись. Стало оконча-

тельно очевидно, что эта наиважнейшая, жизненно 

необходимая сфера у нас в регионе до предела за-

пущена и фактически неуправляема. Облздрав не в 

состоянии контролировать ситуацию на местах. Все 

чаще в медицинских кругах, да и среди пациентов 

вспоминают о тех временах, когда здравоохране-

ние было городским.

В 2011 году городские больницы и поликлиники 

были переданы в подчинение департаменту здраво-

охранения Владимирской области и горздрав был 

упразднен. Тогда все это делалось под эгидой «опти-

мизации» отрасли. Вообще-то слово оптимизация 

предполагает улучшения. Но в случае с медициной 

она стала настоящим разгромом. Татьяна Голико-

ва, вице-премьер, курирующий социальную сферу, 

ещё полгода назад во всеуслышание заявила, что 

оптимизация провалилась, а Антон Силуанов кон-

статировал «ужасное состояние» медучреждений. 

Кажется, наконец приходит понимание всей неудач-

ности того эксперимента. Настало время исправлять 

ошибки. Сегодня совершено очевидно, что област-

ной департамент здравоохранения, забрав муници-

палов, взвалил на себя непосильную ношу. 

Казалось бы, какая разница рядовым пациентам 

до всех этих управленческих тонкостей? Лишь бы 

лечили хорошо. Но на деле получается, что разница 

есть, и принципиальная. Об этом говорят многочис-

ленные примеры из практики последних лет.

Горожане отлично знают, какие проблемы сейчас 

у жителей Веризино из-за того, что областные вла-

сти в свое время не выкупили у застройщиков поме-

щение под поликлинику. Теперь, когда микрорай-

он построен, цена ощутимо взлетела. В итоге 4500 

новоселов, из них – 1200 детей остались даже без 

элементарного минимума – терапевта и педиатра. 

И сейчас уже городские власти вынуждены ломать 

Владимирская медицина – падчерица облздрава?

голову, как и где выкроить угол, 

ведь до поликлиники на Токарева 

ни старикам, ни мамам с малыша-

ми не дойти. 

Хорошо помнят владимирцы и 

о том, какими трудами удалось от-

стоять «скорую» и дневной стаци-

онар в Оргтруде (круглосуточный 

закрылся еще осенью 2018-го). 

Сейчас топор завис над 2 роддо-

мом – единственным городским. 

Сомнительные управленческие ре-

шения департамента толкают его в 

финансовую пропасть, а там и до 

ликвидации как «неэффективного» 

недалеко. Возможно, в масштабах 

всего региона эта потеря будет не 

такой уж критичной, а для Влади-

мира станет катастрофой.

У области свои мерки – укруп-

ненные. А город мыслит совсем 

другими – микрорайонами, улица-

ми, жилыми кварталами.  Город (об-

ласти не до таких «мелочей») заин-

тересован в том, чтобы и нынешние 

лечебные учреждения ни в коем 

случае не закрывались, и новых фи-

лиалов поликлиник – небольших, но максимально 

приближенных к дому – было как можно больше: это 

людям удобнее. По такому пути идет, например, Мо-

сква. Понятно, что деньги там другие. Но не только 

поэтому, а еще и потому, что «Москва – для москви-

чей». Вот и Владимир должен быть для владимирцев. 

Или взять медкабинеты в школах и детских са-

диках. Они оснащены, пролицензированы. А спе-

циалистов для города у департамента здравоохра-

нения нет. Когда город возьмет здравоохранение в 

свои руки, они появятся, так же, как появятся врачи 

во владимирских поликлиниках и больницах. Сегод-

ня муниципалитет не может никак материально сти-

мулировать медиков – по закону это будет считать-

ся нецелевыми расходами. Как только первичное 

звено возвращается на местный уровень, открыва-

ются возможности привлечения кадров: городские 

доплаты, «подъемные» молодым докторам, выделе-

ние служебного жилья с перспективой со временем 

оформить его в собственность, конкурсы на лучшую 

поликлинику и лучшего доктора с премиями (по ана-

логии со школами и учителями) и т.д., и т.п. У депар-

тамента приоритеты иные – надо закрыть «дыры» в 

районах, где кадровый голод куда выше, чем в об-

ластном центре. Так что для всех было бы лучше «от-

пустить» Владимир, позволить ему самому справить-

ся со своими проблемами.

О том, чтобы вернуться под крыло города говорят 

и главврачи городских поликлиник. Особенно сейчас, 

когда стартует федеральная программа по развитию 

первичной медицинской помощи. Сегодня все финан-

сы в руках одного центра, и деньги достаются или вы-

сокотехнологичным гигантам, ориентированным на 

пациентов со всей области, или «любимчикам». Если ты 

не тот и не другой – бери что останется. В случае воз-

вращения горздрава такая ситуация станет в принци-

пе невозможна. Областной департамент будет обязан 

передать в город сумму не «на глазок», а положенную 

на его 17 больниц и поликлиник. А дальше поделит 

сам муниципалитет. Учитывая, что в Горсовете каждый 

депутат настроен биться за свой округ, баланс уже бу-

дет обеспечен.

Федеральный закон позволяет региону делегиро-

вать любые полномочия вместе с деньгами на их ис-

полнение территориям. В том числе, и полномочия по 

здравоохранению. Добиться этого вполне реально. Го-

родские депутаты и общественные активисты собрали 

свыше 20 000 подписей горожан в поддержку инициа-

тивы о возвращении на городской уровень поликли-

ник и больниц Владимира.

На брифинге в Городском Доме культуры активисты и депутаты горсовета обсудили «больные» для всех жителей вопросы

Парадокс нынешних дней: предприятия, торговые центры, рынки, кафе, рестораны и массу других публичных за-

ведений во Владимирской области наконец-то открыли, а вот стратегически важные для многих жителей детские сады 

практически на замке. Коронавирусные ограничения поэтапно снимают, горожане выходят на работу, но многие не зна-

ют, с кем оставить ребенка-дошкольника? Хорошо, если есть бабушка в деревне. А если бабушки нет? Или она живет 

вместе с дедушкой в городе и, по указу губернатора, обязана соблюдать режим самоизоляции?

В администрации города Владимира об этой проблеме знают не понаслышке. Поэтому еще 30 марта глава админи-

страции Андрей Шохин распорядился открыть во всех муниципальных детских садах дежурные группы по 12 человек 

в каждой - больше не разрешали санитарные врачи. 361 дежурная группа могла принять 4288 детей. Хорошо, но мало! 

Потому что в обычное время детские сады посещают более 20 тысяч маленьких горожан. 

Зная проблемы родителей, администрация Андрея Шохина не раз заявляла, что готова возобновить работу детских 

садов в нормальном режиме - разумеется, соблюдая законные рекомендации и требования Роспотребнадзора. Но для 

этого надо было внести изменения в указ губернатора. А он - ни рыба ни мясо. Буквально на днях в своем стриме в со-

циальных сетях говорил, что я, мол, ни при чем. Но указ не менял. Вот и маялись люди. И справедливо возмущались.

Понимая, что от владимирского губернатора толку мало, городское управление образования еще 16 июля вновь 

официально обратилась за разъяснениями в надзорные органы. Владимирцы просили назвать сроки возобновления 

работы детских садов в полном формате.

И вот - свершилось! 23 июля, под самые выходные, господин губернатор вычеркнул детские сады из своих запрети-

тельных указов. И теперь  администрация города Владимира вместе с Роспотребнадзором сделают все возможное, что-

бы детские сады поскорее открылись, и тысячи семей с маленькими детьми вернулись к нормальной жизни. 

Почему губернатор открывал рестораны, а не детские сады?
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Дачное меню: 
блюда из эко-продуктов с огорода

Владимирская культура онлайн
Парки
26 июля в группе 

«ВКонтакте» пар-

ка «Дружба» бу-

дет транслировать-

ся онлайн-концерт 

«Звучи, гармонь на-

родная!» с участи-

ем артистов со всей 

России. Начало трансляции - в 12.00, а с  27 

июля по 2 августа пройдет «Пушистый мара-

фон добра» в помощь бездомным животным. 

В официальной группе парка «Загородный» 

27 июля можно посмотреть выпуск детской 

познавательно-развлекательной рубрики 

«Урожайные загадки от тети Груши» из Де-

ревни Дуралеевка. 16 августа всех желающих 

приглашают на виртуальный праздник ко Дню 

рождения «Загородного». 

Театры, концерты
На своих страницах в соцсетях «Вконтакте» и 

Facebook  театр «Разгуляй» покажет несколь-

ко музыкальных спектаклей для детей: 1 авгу-

ста - «Конек-горбунок», 6 августа - «Царевна-

лягушка», 15 августа - «Марья-царевна». Начало 

трансляций — в 13.00. 

Муниципальный ансамбль народной музыки «Ви-

шенка» до конца июля проведет несколько заня-

тий виртуальной школы танцев «Шаг навстречу». 

Занятия пройдут 27 и 31 июля на официальной 

странице ансамбля vk.com/vishenka_music. 

Планетарий
Владимирский городской планетарий приго-

товил для всех любителей астрономии и кос-

моса несколько любопытных мероприятий. 

Это краеведческие проекты «Исторические 

места земли Владимирской» и «Прогулка по 

Владимирскому краю», а также познаватель-

ные рубрики «Астроновости» и «Играй и из-

учай». Посмотреть их можно, заглянув на 

страницы учреждений в соцсетях по ссылкам 

vk.com/club65267155@planetariumvladimir 

и ok.ru/mbukvladim. 

Практически у каждого владимирца есть своя «тихая гавань» - загородная дача, на которой с любовью и за-

ботой выращивается овощное разнообразие: огурчики, зелень, кабачки, помидоры и многое другое. Не секрет, 

что блюда из таких эко-продуктов обладают особой пользой. Главное знать, как их соединить, чтобы каждый 

ингредиент раскрыл свой вкус, добавив «изюминку» в общую композицию. Специально для наших читателей 

топовые повара Владимирской ассоциации кулинаров раскрыли свои профессиональные секреты и подели-

лись рецептами простых, но оригинальных закусок, которые точно займут постоянное место в вашем дачном 

меню (а возможно, и не только в нем!). Тем более, что и повод подходящий есть: 25 июля - День кулинаров, с 

чем мы поздравляем всех владимирцев, имеющих отношение к этой сфере деятельности, желаем успе-

хов в работе, новых идей и гастрономических побед.

Топовые владимирские шеф-повара делятся простыми, но оригинальными рецептами

Справка
История Владимирской Ассоциации кулинаров 

началась в 1996 году. В первый год в ряды органи-

зации вступило около десятка предприятий обще-

ственного питания города. Они объединились для 

защиты интересов, достойного представления ку-

линарных традиций нашего города на российских 

и международных конкурсах, пропаганды здорово-

го питания. Эти цели и теперь являются одними из 

основных в работе Ассоциации, которую с 2011 года 

возглавляет Анна Жукова. Сейчас членами неком-

мерческой организации являются более 30 ведущих 

предприятий «общепита» города, которые считают 

себя обязанными сохранять и развивать традиции 

русской национальной кухни. В 2019 году Владимир-

ская Ассоциация кулинаров разработала и реализо-

вала проект гастрономического портала региона.

- Мы вышли с инициативой к 

городским властям по созданию 

первого интернет-ресурса, по-

священного владимирским 

гастрономическим достопри-

мечательностям. Идея нашла 

поддержку, и мы получили му-

ниципальный грант. Используя эти 

и собственные средства, мы собрали ведущие ре-

стораны Владимира и представили их потенциал на 

единой площадке - www.gastro33.ru. В настоящий 

момент идет наполнение и расширение каталога, 

в котором уже представлены не только заведения, 

но и лучшие владимирские повара, размещены ре-

цепты вкусных блюд. Следующим шагом в развитии 

этого проекта будет проведение онлайн-конкурса 

на сайте по определению лучших заведений горо-

да Владимира. Заходите — вы точно найдете здесь 

много интересного!

Анна Жукова, президент Владимирской Ассо-

циации кулинаров.

- Такая закуска универсальна, 

ведь ее можно подавать как к 

праздничному, так и к повсед-

невному столу - она украсит 

своим необычным вкусом 

любую трапезу. А простота 

приготовления и необычный 

вкус позволят ей занять достой-

ное место в копилке ваших люби-

мых рецептов. Приятного аппетита! 

Юрий Ковальчук, шеф-повар ресторана 

«Лепота»

- Салат вкусный, полезный, сыт-

ный, а главное прост в приго-

товлении. Он может быть как 

основным блюдом, так и слу-

жить гарниром к мясным. 

Главное, чтобы овощи были 

с «грядки», картофель - обяза-

тельно горячим, масло - души-

стым, а настроение — хорошим! Приятного аппе-

тита! И будьте здоровы!

Анжела Филиппова, шеф-повар трактира 

«Околица»

Ингредиенты:

Картофель молодой - 3-5 шт.

Огурец малосольный - 2 шт.

Огурец свежий - 2 шт.

Томат - 2 шт.

Большой пучок зелени из укропа, кинзы и бази-

лика (фиолетового)

Лук красный — 1 шт.

Соль, молотый перец, душистое масло.

Приготовление:

Огурцы нарезать кружочками, помидоры - доль-

ками, лук - полуколь-

цами. Все сложить в са-

латник, добавить только 

что сваренный, очищен-

ный и крупно (так ска-

зать, «по-деревенски») 

порезанный картофель. 

Засыпаем все порубленной зеленью, солим, пер-

чим и заправляем душистым маслом. Аккуратно пе-

ремешиваем.

Ингредиенты:

Хлеб «Бородинский» - 

4 куска

Чеснок - 1 зубчик

Лук (красный) - 100 гр.

Майонез (домашний) - 100 гр.

Тертый хрен - 100 гр.

Огурцы свежие, бочковые, малосольные — по 40 гр.

Для маринада:

Винный красный уксус - 50 мл.

Сахар - 30 гр.

Соль - 50 гр.

Вода - 150 мл.

Приготовление:

Лук нарежьте перьями. Смешайте все ингредиен-

ты маринада и поместите лук на 6–8 часов.  Майо-

нез смешайте с хреном, добавьте огурцы, нарезан-

ные кубиком. Хлеб подсушите на сухой сковороде, 

натрите чесноком и выложите на него огуречно-

майонезную смесь. Украсьте маринованным луком 

(20-30 граммов) и сразу же подавайте.

Салат с теплым картофелем
«по-деревенски»

Закуска   «Три огурца»


