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27 августа 1955 г. 67 лет назад вышел в свет первый экземпляр «Книги рекордов Гиннес-
са». История «Книги рекордов Гиннесса» (англ. The Guinness Book of Records) началась в 
1951 году. На одной великосветской английской вечеринке возник шуточный спор о том, ка-
кая из европейских птичек летает быстрее всех: золотая ржанка или шотландская куропатка. 
Один из участников этого спора, сэр Хью Бивер, вернувшись домой, вдруг решил собрать 
информацию о всяких нестандартных рекордах, типа состязаний по скорости птичьих по-
летов и издать об этом книгу.
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Шерсть больШе 

не буДет пропАДАть
в окрестностях Мужичи прохоДит 

ШАхМАтный турнир пАМяти 
султАнА плиевА

АДМинистрАЦия Мо «ГороДской окруГ 
ГороД сунжА»

Предприятие, зарегистриро-
ванное как КФХ «Оздоева М. 
М.», располагается на площади 
124 га, занимая при этом 34 га 
лесного фонда.

Решение осуществлять ра-
циональное использование ле-
сов путем заключения договора 
аренды лесного участка с жела-
ющими вести фермерское хозяй-
ство было ранее принято руко-
водством республики. Для этого 
используются непокрытые лесом 
земли. Таким образом, в аренду 
крестьянско-фермерскому хозяй-
ству была передана заброшенная 
на протяжении 30 лет ореховая 
роща. Необходимо отметить, что 
сам орешник был посажен в 1975 
году.

Арендатором проделана работа 
по санитарной обрезке и омоло-
жению деревьев, а также по рас-
корчёвке на участках 25,7 га и 7 
га. Сумма уплаченной арендной 
платы составила: в 2019 году – 
136 тыс. руб. и более 250 тыс. 
руб. в 2020 году. В дальнейшем 
крестьянским хозяйством пла-
нируется строительство фермы 
по выращиванию индейки на 5 
тыс. голов, мини-цеха по произ-
водству консервов, теплиц для 
выращивания томатов и огурцов.

Руководитель субъекта под-
черкнул намерение помогать 

предпринимателям, работникам 
агропромышленного комплекса 
региона вне зависимости от мас-
штабов ведения хозяйства.

«Сельскохозяйственная от-
расль – одна из ведущих в нашей 
республике, на которую мы де-
лаем ставку при развитии эконо-
мики региона. Многие наши про-
рывные проекты именно в сфере 
агропрома. ГУПы, КФХ, круп-
ный, малый и средний бизнес, 
частные подсобные хозяйства 
– мы всех будем поддерживать, 
развивать культуру бережного 
отношения к земле среди наших 
жителей», – отметил он.

Махмуд-Али Калиматов дал 
поручение Минэкономразвития, 
Минсельхозу и Минприроды 
региона оказать поддержку при 
расширении хозяйства.

На данный момент фермер 
Илиев, помимо ореховых дере-
вьев, выращивает и экологически 
чистые овощи: 21 га картофеля, 
3 га арбуза, 1,3 га дыни, 1,4 га 
огурцов, 1,5 га тыквы, 60 га ози-
мого рапса.

Здесь на постоянной основе ра-
ботает более 70 человек из мест-
ного населения.

Хозяйство занимается пере-
работкой грецкого ореха, мощ-

ность линии составляет 150 кг в 
час, а также переработкой мяса и 
производством полуфабрикатов, 
кондитерских изделий. Кроме 
того, КФХ «Оздоева М. М.» заку-
пает грецкий орех, ежевику, ши-
повник и боярышник для реали-
зации населению республики и 
других регионов России, владеет 
поголовьем крупного и мелкого 
рогатого скота – 198 и 24 головы 
соответственно, а также индейки 
– 110 птиц.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Махмуд-Али калиматов побывал на территории 
орехового сада в селении берд-Юрт
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов побывал на территории сельскохозяйственного кооператива 
«Илиев Продукт» в сельском поселении Берд-Юрт Сунженского района.
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Делегация из Ингушетии со-
стоит из пяти человек, среди них 
представительница Сунженской 
художественной школы, победи-
тельница регионального и феде-
рального этапов Всероссийского 
конкурса рисунков «Театр-дети» 
Софья Павленко.

На форуме одарённые дети 

встретятся с известными педагога-
ми, культурными, общественными 
и государственными деятелями.

В качестве спикеров выступят 
Сергей Безруков, Константин Ха-
бенский, Николай Цискаридзе, 
Нина Гришаева, Пётр Дранга и 
другие.

На форуме юные участники 

представят свои проекты, направ-
ленные на поддержку культуры и 
детского творчества, лучший из 
которых получит федеральное фи-
нансирование. 

Музыка, хореография, театраль-
ное и изобразительное искусство, 
кино и анимация, музеи и выстав-
ки, традиционные и новые медиа 
- станут главными темами на меро-
приятиях.

В программу Детского культур-
ного форума войдут встречи, ма-
стер-классы, экскурсии, артшколы 
и лекции.

Подготовила к печати 
М. Мусиева

 Но в век развития современных 
технологий, особенно в легкой 
промышленности, шерсть замени-
ли другие материалы, из которой 
начали производить жизненно не-
обходимые товары, хотя шерстя-
ные изделия никогда не теряли 

свою актуальность и не потеряют, 
так как натуральное сырьё с каж-
дым годом на рынке становится 
всё больше и больше востребован-
ным. 

Если взять нашу республику, в 
90- годы, во времена острого де-

фицита, шерстяные изделия, осо-
бенно матрацы и одеяла, которые 
местные рукодельницы делали 
прямо у себя дома, вновь приоб-
рели популярность. Со временем, 
когда изделия текстильной про-
мышленности фабричного про-

изводства, начали становиться 
доступными нашим хозяйкам, 
шерстяные постепенно начали те-
рять свою актуальность, хотя се-
годня есть и те, кто предпочтение 
отдаёт натуральным тканям и на-
полнителю.

К огромному сожалению, на 
протяжении многих лет такое 
ценное и необходимое сырьё как 
шерсть, у нас выкидывалось как 
мусор. Пропадал труд овцеводов. 
Не было закупочных пунктов и це-
хов переработки.

Но сейчас ситуация должна из-
мениться коренным образом, так 
как в сельском поселении Юж-
ное Малгобекского района на базе 
ГУП «Зори Кавказа» сдан в экс-
плуатацию цех по переработке 
овечьей шерсти.

Как сообщает сайт Главы респу-
блики, на днях его посетил Мах-
муд-Али Калиматов.

Производственный процесс на 
объекте, стоимостью в пять мил-
лионов рублей, запущен в тесто-
вом режиме. Первую партию шер-
сти для переработки поставили 
государственные унитарные пред-
приятия.

Перебоев с поставкой сырья не 

должно быть. Его стабильными 
поставщиками являются ГУПы и 
КФХ. 

Личные подсобные хозяйства и 
другие сельхозпредприятия лю-
бой формы собственности тоже 
смогут поставлять шерсть на пере-
работку.

По словам руководства предпри-
ятия, при возможности поставок 
овечьей шерсти в больших объ-
ёмах, мощность цеха можно будет 
увеличить. Соответственно, увели-
чится и количество рабочих мест.

Обработанная шерсть будет ре-
ализовываться в регионы, где она 
более востребована.

«Этот рабочий проект позволит 
нам создать не только рабочие 
места, но и обеспечить заработ-
ком людей, у кого в хозяйстве есть 
овцы. Им не надо ломать голову 
над тем, куда девать шерсть после 
стрижки овец. Они теперь смогут 
сдавать её в цех и получать за неё 
деньги. Тут выгода для всех оче-
видна», - отметил Глава Ингуше-
тии после посещения цеха. 

Подготовила к печати 
М.Мусиева

Шерсть больше не будет пропадать
В Ингушетии изпокон веков овцеводство было одним из самых распространённых и любимых видов деятельности сельского 
хозяйства. Благодаря чему, люди получали не только полезное и вкусное мясо и сыр, но и жизненно необходимую шерсть, из 
которой делали ковры, одежду и обувь.

представительница сунженского района 
принимает участие в Международном культурном форуме
С 25 по 27 августа в Москве на ВДНХ проходит 
Международный детский культурный форум, орга-
низованный Министерством культуры Российской 
Федерации. В нём принимает участие более 1,5 ты-
сячи детей из России и других стран. Всего, в рамках 
форума пройдёт более шестидесяти мероприятий. 

АНО «Диалог» является центром цифровых компе-
тенций. Созданная сеть Центров управления регионами 
(ЦУР) позволяет «Диалогу» выявлять лучшие практики 
госкоммуникаций и выступать в качестве эксперта по 
работе госорганов в медиапространстве.

«Мы работаем над развитием инструментов обратной 
связи и реализации информационных кампаний. Это 
неразрывно связано с цифровизацией и функциональ-

ностью тех сервисов, которые внедряются в регионах», 
- поделился директор департамента по работе с региона-
ми АНО «Диалог» Артем Ткаченко.

В июне компания «Диалог» презентовала первую 
фактчекинговую платформу «Лапша». Почему пробле-
матика фейков сохраняет свою актуальность, рассказал 
начальник отдела развития стратегических направле-
ний АНО «Диалог» Тимофей Ви: «У людей есть спрос 
на информацию и знание, они хотят объяснений - это 
естественная потребность. Если не предоставлять до-
стоверную информацию в понятном правильном фор-
мате, например, в соцсетях, мессенджерах, пабликах, то 
формируется информационный вакуум. Люди поверят в 
любую чушь, потому что у них нет корректной альтер-
нативы».

Эксперт поделился ключевыми факторами влияния 
фейка. К ним относятся обращение к эмоциям аудито-
рии, навязывание страха и чувства опасности, приве-
дение конкретных фактов и тезисов, не поддающиеся 

проверке, призыв к действию или бездействию. Такие 
факторы заставляют людей делиться непроверенной 
информацией с близкими, что приводит к ее дальней-
шему распространению. Тимофей Ви подчеркнул, что 
тиражирование фейка могут предотвратить сами люди. 
По словам спикера, государство и СМИ берут на себя 
другую роль: мониторинг и опровержение фейков на 
собственных площадках.

Один из крупнейших региональных интернет-фору-
мов РИФ.Кавказ проводится в Республике Дагестан 
ежегодно. Он ориентирован на государственных и му-
ниципальных служащих, сотрудников некоммерческих 
организаций и IT-компаний, работающих в сфере циф-
ровизации экономики и государственного управления. 
Подобные мероприятия позволяют участникам повы-
сить уровень цифровых компетенций, а регионам Рос-
сии - создать условия для развития информационной 
среды.

на риФ.кавказ рассказали о трендах 
госкоммуникаций и механизме влияния фейков
На VII Российском интернет-форуме «Кавказ» — 2022 обсудили особенности работы госорганов в эпоху постправды. Об опасности ин-
формационного вакуума и значимости цифровых площадок для развития коммуникации с жителями рассказали эксперты компании «Диа-
лог».
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АДМинистрАЦия Мо «ГороДской окруГ ГороД сунжА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2022 г.    № 311
г. Сунжа

«О ПРОВЕдЕНИИ ПРИзыВА ГРАждАН 1995 - 
2004 ГОдА РОждЕНИя НА ВОЕННую СЛужБу 
В СЕНТяБРЕ-дЕкАБРЕ 2022 ГОдА И МЕРАх ПО 

ЕГО ОБЕСПЕчЕНИю»
В целях организованного и качественного проведения 

призыва граждан на военную службу в сентябре-декабре 
2022 года, на основании Федерального закона 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» ад-
министрация города Сунжа

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1 .Осуществить в сентябре-декабре 2022 года в городе 

Сунжа призыв граждан 1995-2004 года рождения на воен-
ную службу.

2. Утвердить основной и резервный состав призывной 
комиссии города согласно приложению.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Сунженская 
центральная районная больница» Кокурхаевой Ф.Я.:

3.1. Для проведения медицинского освидетельствования 
призывников направить в распоряжение комиссии врачей-
специалистов и средний медицинский персонал с сохране-
нием за ним среднемесячной заработной платы: хирурга, 
невропатолога, терапевта, окулиста, стоматолога, дермато-
лога, медицинских сестер;

3.2. Обеспечить врачей - специалистов инструментами, 
медикаментами и имуществом, необходимым для прове-
дения медицинского освидетельствования;

3.3. Обеспечить беспрепятственный, вне очереди, прием 
призывников для проведения сдачи анализов, ЭКГ, флюо-
рографии в ЦРБ согласно графику призывной комиссии;

3.4. Осуществлять контроль за медицинским обследова-
нием призывников.

4. Директору МКУ ДО «Центр творчества детей и юно-
шества Сунженского муниципального района Бузуртано-
вой А.А. для работы по оформлению документов, призы-
ваемых на военную службу, на период призыва направить 
в распоряжение комиссии двух наиболее грамотных с кал-
лиграфическим почерком работников, освободив их от ос-
новной работы с сохранением за ними заработной платы и 

основного места работы.
5. Начальнику Сунженского филиала №1 ГУП «Ингу-

шавтотранс» Гулиеву А. А. обеспечить транспорт для пе-
ревозки призывников на республиканский сборный пункт 
в г. Назрань, согласно заявкам РВК.

6. Начальник МО МВД России «Сунженский» Цечоеву 
Н.Х. рекомендовать:

6.1. В пределах своей компетенции на основании дей-
ствующего законодательства проводить розыск и доставку 
на призывную комиссию граждан, уклоняющихся от меро-
приятий, связанных с призывом на военную службу;

6.2. Обеспечить охрану общественного порядка в местах 
сбора призывников в дни отправки на республиканский 
сборный пункт.

7. Начальнику ГКУ «Финансовое управление города 
Сунжа» С-Х.Х. Оздоеву выделить необходимую сумму 
на приобретение ГСМ для работы оперативной группе по 
розыску и доставке лиц, уклоняющихся от призыва на во-
енную службу, а также закупки канцелярских товаров для 
качественного проведения призывной кампании «Осень-
2022г.».

8. Определить, что оповещение призывников о явке на 
мероприятия, связанные с призывом на военную службу, 
осуществляется повестками военного комиссариата рай-
она. Вручение повесток производится под расписку ра-
ботниками военного комиссариата или ответственными 
за военно-учетную работу, не позже чем за 3 дня до на-
значенного срока явки призывников на призывной пункт.

9. Военному комиссару района представлять главе горо-
да ежедневно цифровые данные, еженедельно обширную 
справку-доклад о ходе призывной кампании со своими 
предложениями и выводами.

10. Общему отделу администрации обеспечить публика-
цию настоящего постановления в районной газете «Знамя 
труда».

11. Контроль за исполнением данного Постановления 
оставляю за собой.

Глава города     А.А. умаров

Приложение 
к постановлению 

администрации МО 
«Городской округ город Сунжа»

от 19 августа 2022  № 311

СОСТАВ
ПРИзыВНОй кОМИССИИ МО ГОРОдСкОй 

ОкРуГ ГОРОд СуНжА»
ОСНОВНОй СОСТАВ
Умаров А.А. - глава МО «Городской округ город Сун-

жа», председатель призывной комиссии;
Мархиев К.И. - военный комиссар РИ по Сунженскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии;
Умаева А.А. - секретарь призывной комиссии;
Цечоев Н.А. - начальник МО МВД России «Сунжен-

ский»;
Белхороев Р.У. - директор Центра занятости населения 

по г. Сунжа (по согласованию);
Гулиев М.М. - казак окружного казачества по Сунжен-

скому району (по согласованию);
Хамхоева З.А. - врач-специалист, старший врач, руково-

дящий работой медицинской комиссии (по согласованию);
Евлоева P.M. - начальник отдела образования по Сун-

женскому району, г. Сунжа и г. Карабулак.

РЕзЕРВНый СОСТАВ
Хашагульгов Б.Х. - заместитель главы администрации 

МО «Городской округ город Сунжа», председатель при-
зывной комиссии;

Куркиев Р.А. - начальник 2-го отделения отдела ВК РИ 
по Сунженскому району, заместитель председателя при-
зывной комиссии;

Умаева А.А. - секретарь призывной комиссии;
Чимурзиев И. - начальник ОУУП и ПДН МО МВД Рос-

сии «Сунженский»; Гапархоев О.С. - заместитель дирек-
тор Центра занятости населения по г. Сунжа (по согласо-
ванию);

Гулиев М.М. - казак окружного казачества по Сунжен-
скому району (по согласованию);

Тумгоева М.И. - врач-специалист, старший врач, руково-
дящий работой медицинской комиссии (по согласованию);

Вешагуров Х.И. - ведущий специалист отдела образова-
ния по Сунженскому району, г. Сунжа и г. Карабулак.

Социальные работники, журналисты, педагоги, волон-
теры. Им предлагается разработать агроволонтёрские 
социальные проекты, для реализации которых получить 
мини-гранты на приобретение посадочного материала, 
инвентаря, удобрений.

Опытные садоводы и огородники, а также агроволонтё-
ры, которые уже реализовали социальные проекты, могут 
получить специальные премии в случае победы в конкур-
се, на который они могу предоставить видеосоветы и фо-
тографии с текстовыми комментариями.

условия конкурсов опубликованы на сайте https://
dobro-ogorod.ru/.

Есть урожай!
Волонтёрские отряды #Доброго огорода уже работают 

в 19 регионах России. Наибольшее количество агроволон-
тёров в Кемеровской, Омской, Ленинградской, Томской, 
Иркутской, Калининградской и Ростовской областях.

Гарденотерапия как средство абилитации граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, экологическое 

воспитание молодёжи и приобщение детей к садово-ого-
роднической работе и общению с живой природой, помощь 
многодетным и малообеспеченным семьям посредством 
выращивания свежих овощей и фруктов – вот основные 
направления деятельности волонтёрских отрядов.

Многие из грантополучателей уже доложили о результа-
тах. Капризы омской погоды с честью выдержала райони-
рованная рассада овощных культур – отлично чувствуют 
себя калачинские перцы, томаты наливаются спелостью, а 
капуста уверенно показывает свою состоятельность и ту-
гость вилка. Принялись ягодные саженцы в Чувашии, Мо-
сковской области и на Дону. Ветераны из Кемеровской об-
ласти, получившие помощь от агроволонтёров, ожидают 
обильный урожай картофеля. Радуют цветочные насажде-
ния и клумбы в Иркутской и Калининградской областях. А 
в Нижегородской области уже отправились на полки пер-
вые заготовки на зиму – компоты и джемы.

«Добрый огород» – это про то, что нужно приносить до-
бро не только себе, но и окружающим», – считает одна из 

победителей конкурса минигрантов, Наталья Лохова, пен-
сионерка из поселка Сосновка, Багратионовского района 
Калининградской области.

— Волонтёрские отряды #Доброго огорода становятся 
героями публикаций в средствах массовой информации, 
их вклад отмечают региональные министерства сельско-
го хозяйства, им оказывают помощь местные власти, — 
отметил первый заместитель председателя комиссии по 
территориальному развитию и местному самоуправлению 
Общественной палаты Российской Федерации Леонид 
Шафиров. – Узкоотраслевой подход к вопросу государ-
ственной поддержки деятельности садоводов и огородни-
ков неверен. Ведь садоводство и огородничество в России 
– это не просто традиция, но и социокультурный феномен, 
ресурс развития местных сообществ. Надеюсь, что успехи 
участников проекта #Добрый огород станут аргументом 
для разработки и принятия региональных, муниципаль-
ных и корпоративных программ содействия гражданам в 
садово-огороднической деятельности.

стать агроволонтёрами и принять участие в 
конкурсе могут жители республики ингушетия
В Общественной палате Российской Федерации объявили о старте третьего этапа Всероссийской агроволонтёрской ак-
ции #Добрый огород. Премии могут получить лучшие агроволонтёры, эффективно помогающие социально незащищен-
ным гражданам в садоводстве и огородничестве, а также авторы лучших советов для таких садоводов и огородников.

Приключенческий фильм уже 
вышел в широкий прокат и до-
ступен для просмотра по Пуш-
кинской карте в кинотеатрах по 
всей стране. Приключенческая 
семейная лента о первой любви, 

волшебстве и дружбе. «Фильм, 
в первую очередь, рассказывает 
о дружбе и взаимовыручке, о до-
бре и зле и, конечно же, о первой 
любви. В картине мы не раз обра-
щаемся к истине. Так и наши ге-

рои, в погоне за заветной мечтой 
испытают себя на прочность и по-
борются со своими страхами, что-
бы добраться до своего истинного 
“я”», — рассказала генеральный 
продюсер фильма Лариса Прето-

риу.
Главные роли в фильме ис-

полнили Елизавета Арзамасова, 
Станислав Бондаренко, Нил Кро-
палов, Даниил Муравьев-Изотов, 
Евгений Данчевский, Екатерина 

Самуйлина и другие.
Отметим, что посмотреть «Ле-

генды Орлёнка» можно по «Пуш-
кинской карте». Возрастное огра-
ничение: 6+.

новый отечественный фильм «легенды орленка» вышел на большие экраны
Это прекрасная возможность провести время в кругу семьи за просмотром фильма. «Легенды Орленка» - красивый и поучи-
тельный фильм, который оказывает мощный воспитательный эффект.
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в окрестностях 
Мужичи проходит 
шахматный турнир 
памяти султана 
плиева
В пятницу, 26 августа 2022 года на базе 
спортивно-тренировочного центра «Му-
жичи» состоялось открытие республи-
канского турнира по классическим шах-
матам, посвящённого памяти советского 
общественного и государственного дея-
теля Султана Хадисовича Плиева.

Турнир будет длиться три дня: с 26-29 августа 2022 года.
Как заявляют организаторы, в состязаниях могут при-

нять участие спортсмены 2004 г. р. и моложе, независимо 
от пола.

У турнира солидный призовой фонд. Он составляет 100 
тыс.руб. Призовых мест — 24, из них 10 в общем зачёте, 
5 среди девочек, по 3 призовых мест в каждой категории  
среди детей 2010, 2012 и 2014 и моложе.

Организаторы уточняют, что заявки на участие в сорев-
нованиях необходимо подать до 25 августа. Турнирный 
взнос -2000 руб. Дополнительную информацию вы може-
те узнать, позвонив по телефону: +7 (928) 792 -12-82

Лорс Бердов

Утерянное свидетельство Г-261149 об окончании ГСШ № 1, выданное в 1983 году на имя Евлоевой Хади Даудовны, считать недействительным.
Объявление

ИНГРЕдИЕНТы: 
Баклажаны  - 5  Килограмм 
Морковь  - 2  Штуки 

Болгарский перец  - 2  Штуки 
Чеснок  - 15  Зубчиков 
Зелень  - 100  Грамм (кинза петрушка и укроп) 
Вода  - 2  Литра (для маринада) 
Уксус  - 1 Литр (для маринада) 
Соль  - 50 Грамм (для маринада) 
Сахар  - 50 Грамм (для маринада) 
Специи (специальные для маринования)  - 20 Грамм 
Количество порций: 20 
как приготовить «Маринованные баклажаны на 

зиму» 
1. Для начала следует почистить баклажан. Главное - 

удалить сердцевину (она пойдет в начинку). 
2. После этого следует отправить их в кастрюлю с ки-

пящей водой на несколько минут. Это делается для того, 
чтобы баклажаны не горчили. После этого откиньте их на 
друшлаг и дайте немного остыть. 

3. Теперь следует удалить всю лишнюю жидкость. Я 
обычно делаю это так: ставлю дуршлаг на большую тарел-

ку, чтобы было куда стекать воде, а затем ее придавливаю 
прессом (банкой 2-3л с водой). 

4. Пока баклажаны избавляются от ненужной жидкости, 
приготовьте начинку. Пошинкуйте морковь, соедините 
ее с нарезанным болгарским перцем и затем добавьте из-
мельченную зелень. В самом конце добавьте чеснок (мел-
ко нарезанный). Сюда же отправьте мякоть из баклажан. 
Начинка получается такой. 

5. Начините полученной массой баклажаны, опустите в 
банки и плотно прижмите. Банки заранее подготовьте. 

6. Ответственный этап - приготовление рассола. Мари-
над готовится так: в кастрюле следует закипятить воду, 
после чего добавить соль, сахар и специи, а в после вы-
ключения уксус. Залейте полученным маринадом наши 
баклажаны в банках и хорошенько закатайте их. 

7. Не забудьте укутать банки теплым одеялом и каждую 
из них перевернуть дном вниз. Вот и все, наша закуска го-
това!

Маринованные баклажаны на зиму
Это блюдо отличается невероятным вкусом и ароматом, а острота придает закуске особую пикантность. Чтобы приготовить маринован-
ные баклажаны на зиму в домашних условиях, вам нужно будет три часа времени. В целом, готовятся они не сложно, но важно соблюдать 
рецептуру маринада, чтобы баклажаны получились отменными.


