ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ГОРОД МУРАВЛЕНКО

№ 28 (1365)
9 июля 2020 года

«МУРАВЛЕНКО МЕДИА»
ОБЪЕДИНЁННАЯ
РЕДАКЦИЯ
ГОРОДСКИХ СМИ
ГАЗЕТА / ТЕЛЕВИДЕНИЕ /
РАДИО / ГОРОДСКОЙ ЭКРАН /
ПОЛИГРАФИЯ

ИЗДАЕТСЯ СО 2 ИЮЛЯ 1994 ГОДА

BCD Читайте все новости нашего города онлайн на сайте www.muravlenko24.ru

#вномере

#городскаясреда

Выборы-2020

ПАРКОВОМУ – ПОБЕДЫ!

Осенью жителям Муравленко предстоит
избрать новый состав Городской Думы и депутатов Законодательного собрания ЯНАО.
Это будут уже седьмые созывы
представительных органов. В
этом году в избирательной кампании муниципального уровня
есть важные изменения.
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Проект благоустройства микрорайона претендует на звание
лучшего в стране

Мастера силы
Имена пауэрлифтеров Ильи Перминова, Юрия Волобуева и Дениса Кляшторного – в почетном
списке одиннадцати ямальских
спортсменов, которым присвоили звание «Мастер спорта России». Всего в 2020 году в нашем
городе мастерами спорта стали
четыре человека.
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Орден вручили
через 76 лет
О военных подвигах
Кирилла Ивановича в
семье Дороховых знали не так
много. В семье хранилась награда – орден Отечественной
войны II степени. То, что он удостоен еще и ордена Красной
Звезды, стало известно совсем
недавно.
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НАШИ НОВОСТИ

z Алексей Смирнов, office@muravlenko.media

Наш город подал заявку на участие во
всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях. И стал
претендентом на получение федеральной
субсидии для реализации проектов
благоустройства общественных территорий.
Территория Паркового
должна обновиться комплексно. Планируется благоустройство пешеходной зоны на улице Дружбы Народов, площади

перед ДК «Украина», пешеходной аллеи от детской библиотеки до улицы Губкина,
основных проездов и строительство пяти детских пло-

щадок. В микрорайоне много
учреждений, значимых для
подрастающего поколения,
в частности, Центр детского творчества, музей, вторая
школа, музыкальная школа.
Концепция проекта состоит
в том, чтобы связать жилые
группы и социально значимые
объекты между собой и создать
здесь единое функциональное
общественное пространство.
Отметим, что при разработке проекта учитывались
мнения жителей разных возрастов, проходили очные обсуждения с общественностью.

Муравленковцы активно высказывали свои идеи в ходе голосования на портале «Живём
на Севере».
В конце 2019 года проект
благоустройства микрорайона
Паркового был окончательно
оформлен. А в мае текущего –
одобрен окружной комиссией.
Теперь в течение двух месяцев
его будут рассматривать на федеральном уровне. Результаты
станут известны в сентябре.
В случае победы муниципалитет получит субсидию на
реализацию проекта в сумме
80 миллионов рублей. 
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ДАН СТАРТ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Муравленковцам предстоит выбрать 21 депутата местного парламента
z Ирина Бугрим, hrapova.iv@muravlenko.media

Единый день голосования назначен на 13
сентября. Осенью жителям Муравленко
предстоит избрать новый состав Городской
Думы. Это будет уже седьмой созыв местного
представительного органа. В этом году в
избирательной кампании муниципального
уровня есть важные изменения.
Во–первых, изменилось количество избирательных округов – их будет 5 вместо 10. Помещения для голосования будут открыты в первой, третьей,
четвертой, пятой школах, многопрофильном лицее, Доме
культуры «Украина» и Центре
детского творчества. «Участковая избирательная комиссия
№ 410, которая ранее располагалась на втором этаже четвертой школы, теперь находится в прогимназии «Эврика».
Кроме того, в связи с новой
разбивкой многомандатных
округов некоторые дома относятся к другим избирательным
участкам. Свои помещения
для голосования горожане могут уточнить на сайте территориальной избирательной комиссии или позвонить нам по
телефонам: 55–3–34, 55–3–35», –
уточняет секретарь ТИК г. Муравленко Альбина Кратюк.
Еще одно важное изменение –
в 2020 году жителям города
предстоит выбрать на одного депутата Городской Думы
больше. В четырех избирательных округах будет четыре мандата, в одном – пять.

ДВЕ КАМПАНИИ,
ТРИ БЮЛЛЕТЕНЯ

В сентябре в Муравленко
пройдет еще одна избирательная кампания: жители проголосуют за депутата по одномандатному избирательному
округу № 9 в Законодательное
Собрание Ямала. «В городе
пройдут две избирательные
кампании, на выборах муравленковцы получат по три бюллетеня. На одном бланке будут
внесены фамилии кандидатов
в Городскую Думу, на втором –
имена претендентов на мандат
в окружной парламент по Муравленковскому округу № 9. А
третий бюллетень будет содержать список кандидатов в Законодательное Собрание Ямала
по единому избирательному
округу», – разъясняет председатель ТИК г. Муравленко Руслан
Франчук. Таким образом, всего
в новый состав Законодательного Собрания Ямало–Ненецкого
автономного округа по итогам
выборов войдут 22 депутата. 11
будут избраны по одномандатным избирательным округам
и еще 11 – по единому избирательному округу.

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ

Для организации и проведения осенних выборов в
городе создан специальный
штаб. Его возглавляет глава
города Александр Подорога.
В состав совещательно–консультативного органа вошли
представители различных
структур города. Задача штаба – создать условия для проведения выборов и обеспечения конституционных прав
граждан.
Старт избирательным кампаниям в Муравленко уже
дан. Сейчас идет выдвижение
кандидатов. Территориальный избирком принимает
документы от потенциальных кандидатов ежедневно
с 9 утра до шести часов ве-

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЕЙСТВУЮТ

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
55–1–11 / Противодействие коррупции
42–9–03, 42–9–13, 112 / Диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы г. Муравленко
55–1–52 / Проверка алкогольной продукции на контрафакт, незаконная торговля спиртными
напитками, в том числе несовершеннолетним
55–1–57 / Защита прав потребителей, несанкционированная торговля
22–1–78 / Об употреблении, распространении наркотиков
8–800–2000–122 / Единый общероссийский номер детского телефона доверия
О готовящихся преступлениях, совершенных
преступлениях и происшествиях можно сообщить

ПО ТЕЛЕФОНАМ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
8 (34938) 21–0–59, 02 / ОМВД России по городу Муравленко
8 (34922) 76–2–22 / УМВД России по ЯНАО

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА (Г. САЛЕХАРД)
ГБУЗ «Ямало–Ненецкий окружной
психоневрологический диспансер»
8 (34922) 41–1–09 / (круглосуточно)

чера. Следующий этап – регистрация. И только после
этого мы узнаем, кто про-

должит предвыборную гонку и будет бороться за голоса
избирателей.

Ямал проголосует
В единый день голосования, 13 сентября 2020 года, на территории
региона пройдут выборы депутатов Законодательного
Собрания Ямало–Ненецкого автономного округа седьмого
созыва и выборы в органы местного самоуправления в 12
муниципалитетах. В Муравленко, Новом Уренгое и Губкинском, а
также во всех муниципальных районах пройдут выборы депутатов
представительных органов. Дополнительные выборы депутатов
местного представительного органа в поселке Харп, а в селе
Катравож Приуральского района и Новый Порт Ямальского района
изберут новых глав. В общей сложности на выборах в органы
местного самоуправления замещению подлежат 166 депутатских
мандатов и две выборные должности.

#ТИКинформирует

Выборы депутатов Городской Думы
города Муравленко VII созыва
 Прием документов по
выдвижению кандидатов,
выдвинутых в порядке самовыдвижения, документов для
заверения списка кандидатов,
выдвинутых избирательным
объединением, осуществляется в период по 15 июля 2020
года: с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00
до 18:00, в выходные дни – с
11:00 до 15:00.
 Прием документов по
выдвижению от кандидатов,
выдвинутых избирательным
объединением в составе списка, осуществляется после
заверения Территориальной
избирательной комиссией
города Муравленко списка
кандидатов, но не позднее
18:00 по местному времени

20 июля 2020 года: с понедельника по пятницу с 09:00
до 12:30 и с 14:00 до 18:00, в
выходные – с 11:00 до 15:00.
Приём документов осуществляется по адресу: город
Муравленко, ул. Ленина, д. 80,
каб. 407, 408.
Дополнительную информацию можно получить по
телефонам: 8 (34938) 55-3-34,
55-3-35, 55-3-36.
Рекомендуем кандидатам,
избирательным объединениям уведомлять избирательную комиссию о намерении
представить документы не
позднее чем за один день до
дня представления избирательных документов.
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#достижения

ПУТЬ СИЛЬНЫХ

Троим пауэрлифтерам Муравленко присвоены звания «Мастер спорта России»
z Татьяна Бойко, boyko.tl@muravlenko.media

Имена пауэрлифтеров Ильи Перминова, Юрия
Волобуева и Дениса Кляшторного – в почетном
списке одиннадцати ямальских спортсменов,
которым присвоили звание «Мастер спорта
России». Всего в 2020 году в нашем городе
мастерами спорта стали четыре человека. Такой
результат вполне закономерен – в Муравленко
созданы все условия для занятия практически
любым видом спорта.

ОТ ЛЮБИТЕЛЯ
ДО МАСТЕРА

Илья Перминов – действующий спортсмен и тренер по
пауэрлифтингу. Спортом увлекается со школы. В студенческие годы начал заниматься
силовым троеборьем. Окончив
вуз, стал тренером по баскетболу, а позже – по пауэрлифтингу. Занимался с детьми и
постоянно тренировался сам. В
2016 году выполнил норматив
кандидата в мастера спорта, а
в прошлом – мастера.
– У меня было огромное желание добиться такого результата, – делится Илья Перминов, –
и с таким тренером, как Александр Иваницкий, удалось воплотить свою мечту в жизнь.
Огромную поддержку оказывала супруга, это очень важно для
спортсмена. Я не собираюсь
останавливаться на достигнутом. Буду работать над собой и
брать новые высоты.

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ
СИЛЫ ВОЛИ

] Илья Перминов
От мала до велика
Пауэрлифтинг в Муравленко начал развиваться с 1997 года. Этот
вид спорта уникален тем, что не имеет возрастных ограничений.
Посещать спортзал, работать с тренером есть возможность и у
взрослых.
– Достигать хороших результатов, развивать этот вид спорта
помогает и то, что в Муравленко проводятся мероприятия высокого
уровня, к примеру, такие, как Кубок России, – говорит директор
спортивной школы «Муравленко» Александр Иваницкий. – Это
даёт нашим спортсменам возможность выступать здесь, в родных
стенах, и показывать отличный результат.
Муравленко – город спортивный. И с этим не поспоришь! В занятия
физкультурой и спортом вовлечены почти 14 тысяч человек. Более
двух тысяч детей занимаются в различных отделениях спортивных
школ: «Муравленко» и «Арктика», а это двенадцать объектов
спорта. Еще несколько активно строятся.
Сейчас, в условиях режима самоизоляции, занятия в спортивных
залах под запретом. Но для спортсменов в открытом доступе
огромный центральный стадион и три спортивные площадки,
которые пустуют редко. А это хороший знак. Значит, спорт в городе
будет развиваться, и будут новые победы и чемпионы.

Профессиональная деятельность Юрия Волобуева не связана со спортом – он работает
в городской пожарной части
старшим пожарным. В силовое
троеборье Юрий пришел еще
в старшей школе. В 15 лет стал
кандидатом в мастера спорта.
Перед юношей открывались
широкие горизонты, но из–за
полученной травмы к намеченной цели путь оказался нелегким. Получив серьезную
травму, Юрий несколько лет
восстанавливался, но тренировки не бросал, постепенно
увеличивая нагрузку. В прошлом году успешно сдал норматив мастера спорта.
– Были постоянные многочасовые тренировки, которые
нужно было совмещать с работой. Я дома почти не находился. Но семья меня очень
поддерживала, это открыло
мне второе дыхание, – делится
Юрий Волобуев. – Безусловно,
большая заслуга моего тренера
Дениса Смагина в том, что я
достиг хороших результатов в
этом виде спорта.

] Юрий Волобуев

НЕТ НИЧЕГО
НЕВОЗМОЖНОГО

Денис Кляшторный в рабочее время трудится мастером
котельной в «Ямалкоммунэнерго», а свободное проводит за тренировками. Троеборьем он начал заниматься в
17 лет. Юноша отлично понимал: настоящими атлетами
не рождаются, а становятся.
И для этого нужно усердно
работать над собой. Благодаря
огромному упорству и трудолюбию он легко выполнил
норматив КМС. Не раз завоевывал награды на соревнованиях самого разного уровня.
А вот путь к мастеру спорта
был сложнее. Но Денис уверен: для целеустремленных
нет ничего невозможного. И
еще многие титулы и награды у него впереди.

] Денис Кляшторный / ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОЕВ.
– В городе Муравленко
очень развит спорт, различные его виды. Каждый может
найти то, что нужно именно
ему. Очень сильный тренерский состав. Я благодарен своим наставникам Александру

Иваницкому и Владимиру
Вяльшину за то, что они подготавливали меня и всегда
поддерживали перед соревнованиями. Думаю, с такими
наставниками я добьюсь еще
большего.
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#бессмертныйполк

БОЕВОЙ ПОЧЕРК КИРИЛЛА ДОРОХОВА

О подвиге красноармейца его близкие узнали только спустя 76 лет
зультатно. Сделали повторный
запрос и… спустя шесть месяцев получили долгожданные
известия!
– Как только пришёл ответ
из архива, маму сразу же пригласили в военкомат, – рассказывает Дмитрий. – Подтвердилось, что Красная Звезда
действительно принадлежит
моему дедушке. Это было значимое событие не только для
нашей семьи, но и для жителей станицы Курской. В торжественной обстановке ей,
дочери героя, вручили удостоверение к государственной
награде, подписанное президентом России Владимиром
Путиным. А сам орден, к сожалению, оказался утрачен.

ВОРОШИЛОВКА
ПРОЗВУЧАЛА
НА ВСЮ СТРАНУ

] Кирилл Иванович Дорохов / ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ ДОКТОРОВА
z Татьяна Бойко, boyko.tl@muravlenko.media

Открытая, теплая улыбка на родном
морщинистом лице – таким помнит Дмитрий
Докторов своего деда. В Великую Отечественную
он получил тяжелое ранение, но доброты его
всё пережитое на войне не умалило. Кирилла
Ивановича уважали односельчане, в нем
не чаяли души дети и внуки. Едва в школе
начинались летние каникулы, Дмитрий с
удовольствием отправлялся к дедушке Кириллу.
Природа в селе Рубежном
Наурского района Чечни, где
вместе с супругой Пелагеей
Ивановной жил Кирилл Иванович, очень живописная. Поэтому часто дед брал с собой
внука на рыбалку, вместе ходили в походы…
– Помню, как я попросил
дедушку сделать самолёт, –
говорит Дмитрий. – Он достал
ящик с инструментами и предложил мне подключиться к
работе. А как иначе научишься
работать ножовкой, лобзиком
и пилой? Мы вместе пилили,
строгали – получилась замечательная поделка. Это было
счастливое время, о котором
забыть невозможно. Дедушки
с нами нет уже больше 27 лет,
а до сих пор смириться с утратой трудно.

ПРОЯВИЛИ
НАСТОЙЧИВОСТЬ

О военных подвигах Кирилла Ивановича в семье Дороховых знали не так много.
Только то, что он воевал в 116-й
танковой бригаде, в одном из
боев получил ранение, спасая
товарища. Хранилась и награда – орден Отечественной войны II степени. То, что он удостоен еще и ордена Красной
Звезды, стало известно совсем
недавно.

Несколько лет назад коллега Дмитрия рассказал, как
сайт «Подвиг народа» помог
ему восстановить боевой путь
его деда. Дмитрий тоже решил попробовать. Поисковая
система сразу же выдала двух
полных тезок Кирилла Ивановича Дорохова. В первом
случае совпадали и место, и
дата рождения фронтовика,
во втором был указан лишь
год рождения героя. Имелась и
информация о награде – орден
Красной Звезды.
– Меня это очень удивило и
одновременно заинтересовало, – признается Дмитрий. – А
что, если речь идет не об однофамильце, а именно о моем
дедушке, ведь совпадал год
рождения? В этот момент мне
захотелось поскорее отправиться в отпуск, «на землю». Взять
военный билет деда (он хранится у моей мамы) и продолжить
работу по восстановлению его
славного боевого прошлого.
Как только семья Докторовых приехала в Ставропольский край в гости к маме Евдокии Кирилловне, Дмитрий
вместе с ней отправился в военкомат. Написали заявление,
ходатайство и направили запрос в Центральный архив Министерства обороны России.
Почти год ждали ответ. Безре-

Дорохов Кирилл Иванович
ушел на фронт вместе со многими односельчанами, как
только началась война. Был
распределен в 116-ю танковую
бригаду 8-го Александрийского механизированного корпуса. В 1943-м 8-й мехкорпус
поступил в распоряжение командования 2-го Украинского
фронта. О тяжелых боях и славных подвигах 116-й бригады
упоминается в исторической
военной прозе дважды героя
Советского Союза Арсения Ворожейкина «Солдаты неба»:
«По данным разведки, 167-я
пехотная дивизия противника, усиленная танками и
артиллерией, занимала оборону в районе Зыбкое, Девичье
Поле, Петрозагорье, Ворошиловка. Враг сильно укрепил
свои позиции. Немцы успели
отрыть траншеи и окопы полного профиля, сосредоточить
на опасных направлениях
противотанковую артиллерию, пулеметы, минометы.
Имелись доты и дзоты».
Нашим войскам предстояло уничтожить противника в
районе трех населенных пунктов и отрезать врагу пути отхода из города Александрии.

Успех операций зависел и от
умелых действий танкистов.
Красноармейцы сражались
отчаянно. 22 ноября пришла
очередная сводка Совинформбюро о том, что наши войска
взяли укрепленные опорные
пункты фашистов. Враг разбит.
Задача выполнена.
«В это сообщение Совинформбюро была вписана одна
строка боевым почерком 116-й
танковой бригады. А как много
надо было приложить усилий,
чтобы название «Ворошиловка» вошло в сводку и прозвучало на всю страну!» – говорит
внук ветерана.
В бою под Ворошиловкой отличились многие бойцы, в том
числе и Кирилл Дорохов. Подвиг отважного красноармейца
описан в наградном листе, который родственники смогли
прочесть лишь спустя 76 лет.
«…Пулеметчик / 1-й номер /
моторизованного стрелковопулеметного батальона рядовой Дорохов Кирилл Иванович,
участвуя в боях против немецких оккупантов в районе населенного пункта Ворошиловка,
проявил доблесть и мужество.
Во время прорыва переднего
края обороны противника рядовой Дорохов, прорвавшись вглубь
обороны противника, зашел ему
в тыл и огнем из своего пулемета уничтожил до взвода солдат
противника и расстрелял экипаж подбитого танка, пытавшегося спастись бегством.
Своими смелыми действиями рядовой Дорохов создал панику и замешательство в боевых
порядках немцев, этим самым
значительно способствовал
освобождению населенного
пункта Ворошиловка и дальнейшему продвижению наших
подразделений вперёд...»
12 красноармейцев 116-й
танковой бригады постановлением Президиума Верховного
Совета СССР представили к
награде. Просто по какой-то
причине Кирилл Дорохов не
получил ее своевременно.

СПАСТИ
ТОВАРИЩА

После тяжелых боев под Ворошиловкой 116-я танковая
бригада двинулась дальше
бить врага. В июне 1944 года
группа автоматчиков попала
под интенсивный обстрел немецких солдат. Тогда казалось –
небо сравнялось с землей. Но
увидев, что его боевой товарищ тяжело ранен, Кирилл
Дорохов рванул к нему, чтобы
перетащить в безопасное место. Он даже не сразу понял,
что осколок снаряда попал ему
самому в бедро. Истекая кровью, он всё же дотащил друга
к развалинам здания и сразу
потерял сознание.
– Очнулся дедушка уже
в госпитале, – продолжает
рассказ внук героя. – Очень
долго восстанавливался после ранения. Но излечиться
полностью не удалось, остался инвалидом. Что случилось
с тем товарищем, жив ли он,
дедушка так и не смог узнать.
И это его еще долгие годы мучило…

ПОМНЯТ
И ГОРДЯТСЯ

После госпиталя Кирилла
Ивановича комиссовали. Он
вернулся домой, в село Рубежное Наурского района Чечни.
Несмотря на ограниченные
возможности здоровья, без
дела сидеть не собирался.
Отправился в правление
родного совхоза «Советская
Россия», попросился на работу. Еще долгие годы честно
трудился на полях и виноградниках. Вместе с дорогой
супругой Пелагеей Ивановной вырастили и воспитали
пятерых детей. Кирилл Иванович прожил долгую жизнь,
в которой были и радости, и
боль потерь. Дети, внуки и
правнуки несколько лет подряд гордо несли его портрет в
строю «Бессмертного полка».
В этом году на фотографии
красноармейца появилась
еще одна награда – орден
Красной Звезды.

] На сайте «Память народа» есть наградные документы с описанием подвига героя.
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ОБЕД, КОТОРЫЙ ГЛАЗ РАДУЕТ

Рецепты от Елены Мусиной

Кыстыбый
с грибами

z Дарья Идиатуллина, idiatullina.da@muravlenko.media

Красоту можно искать и находить повсюду,
а можно создавать своими руками. Педагогпсихолог второй школы Елена Мусина действует
в обоих направлениях. Обожает путешествовать
и фотографировать всё удивительное и
прекрасное. Ее альбомы полны снимков из
разных стран. Привозит и рецепты новых блюд,
но они могут «прописаться» в кулинарной книге
Елены Романовны, если не только вкусные, но и
своим видом радуют глаз.
У художницы и рукодельницы есть еще одно большое
увлечение – народное творчество. Она создает кукол коренных народов Севера, делает
удивительные вещи из бисера,
из различного природного материала. Своим опытом и знаниями Елена Мусина активно
делится с детьми на уроках
технологии.
– В кулинарии так же, как и
во всём, не люблю однообра-

зия и проверенной простоты, –
говорит Елена Романовна. – Не
готовлю строго по рецептам, а
наоборот, люблю экспериментировать.
Вот и при создании собственного варианта рататуя,
рецептом которого делится
наша героиня, она советует
поддаться творческим порывам и использовать противень и продукты, как полотно
и краски.

Рататуй
«Овощная палитра»
Ингредиенты
Цукини – 1 шт.
Кабачок – 1 шт.
Баклажан – 1 шт.
Помидор – 3–4 шт.
Сыр адыгейский – 100 г
Сметана – 300 г
Масло оливковое – 2 ст. л.
Чеснок, тимьян, соль, перец –
по вкусу
Приготовление
– Порезанные кружочками
и слегка смазанные сметаной
с солью и приправами овощи

Ингредиенты
Для теста
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 1 ч. л.
Соль – ½ ч. л.
Мука – 250–300 г
Кефир – 200–300 мл
Масло сливочное – 50 г
Для начинки
Картофель – 1 кг
Лук – 1 шт.
Грибы – 500 г
Соль – по вкусу

] / ФОТО ЕЛЕНЫ МУСИНОЙ

Конвертики
с тыквой

выкладываю поочередно по
кругу сковороды – кабачок, баклажан, помидор и так далее.
Между овощами можно проложить тонкие ломтики сыра.
Сверху по желанию смазать
жидкой сметаной. Готовится
в духовке блюдо около 40–60
минут.
В «палитру» можно добавить и грибочки, получится
более сытно. Состав овощей и
их соотношение смело варьируйте по своему усмотрению, –
говорит Елена Романовна.

Ингредиенты
Тесто слоеное
(бездрожжевое) – 0,5 кг
Тыква – 250 г
Сахар – 4 ст. л.
Яйцо – 1 шт.
Корица молотая – 3 ч. л.
Приготовление
– Тесто раскатать, разрезать
на квадратики размером около 6–8 сантиметров, смазать
взбитым яйцом. В середину
положить мелко нарезанные
кусочки тыквы, посыпать ко-

рицей и сахаром по вкусу. После этого уголки теста сложить
конвертиком. Выпекать около
15–20 минут при температуре
180 градусов. 

Приятного
аппетита!

Приготовление
– Замесить тесто из муки,
кефира и яйца, добавить соль
и сахар. Дать ему немного полежать при комнатной температуре. Разделить тесто и
раскатать около 15–17 лепешек.
Выпекать на разогретой сухой
сковороде с толстым дном. На
половину лепешки положить
начинку, прикрыть второй половиной. Для начинки обжариваем грибы с луком и смешиваем с картофельным пюре
и мелко нарезанной зеленью.
Для разнообразия можно
придумать собственную начинку, которая придется по
вкусу лично вам, – советует
Елена Мусина.
– Прошу на меня не обижаться знатоков татарской
кухни, но традиционный прекрасный кулинарный шедевр я
немного изменила, – говорит
героиня, – и у меня получился
кыстыбый с украинским оттенком.
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