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Патриарх Кирилл:

«Молдова и молдавский народ
всегда будут в моём сердце»

Несмотря на проливной дождь и
шквальный ветер, тысячи православных верующих собрались в кафедральном сквере на Божественную литургию, которую возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарху сослужили все архиереи Молдавской митрополии, а
также архиереи из России и Украины, среди которых был глава Отдела внешних церковных отношений Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), митрополит Черновицкий и Буковинский
Онуфрий, митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий и другие архипастыри.
На богослужении, среди мирян,
присутствовали и.о. президента
Молдовы Мариан Лупу, премьерминистр Молдовы Владимир Филат
и лидер оппозиционной ПКРМ Владимир Воронин, посол Российской
Федерации в Республике Молдова
Валерий Кузьмин и руководитель
Синодального информационного
отдела Владимир Легойда.
«В день, в который Господь сподобил меня прибыть в Кишинёв,
небеса разверзлись, – сказал в
своём Первосвятительском слове
Патриарх. – Но для истощённой
земли, которая почти три месяца
не имела влаги, сей день является
днём благословенным». Аналогичное мнение высказал и выскопреосвященнейший Владимир, митрополит Кишинёвский и всея Молдовы: «Визит Патриарха был благословлён и с небес». На память о
посещении Молдовы митрополит
Владимир преподнёс Святейшему

Патриарху икону Собора Молдавских Святых.
Как сообщил митрополит Владимир, за последние 20 лет в Молдавии удалось открыть более 1100
приходов (всего в Молдове около
1300 приходов), открыть и восстановить 42 монастыря и 8 скитов. За
это время владыка Владимир лично рукоположил 1174 священника.
Были открыты 8 духовных школ, издано около 500 богослужебных книг.
Практически в каждом селе действует храм, в каждом храме есть
как минимум священник и псаломщик, почти в 800 школах Молдовы
преподаются Основы Православия.
По словам митрополита Владимира, сейчас в стране 90-93% пра-

вославных христиан; на каждые
полмиллиона жителей приходится
один епископ и на 1800-2000 человек — один священник. Молдавская митрополия окормляет и верующих, проживающих за пределами Молдовы, — так, пастырское
служение в Италии несет 21 молдавский священник.
Митрополит Владимир преподнес в дар Святейшему Патриарху
икону Собора Молдавских Святых.
На этой иконе, помимо святых,
прославившихся в историческом
Молдавском княжестве, изображены священномученики Серафим
(Чичагов) и Никодим (Кротков), служившие в Бессарабской епархии
до Октябрьской революции и по-

страдавшие в годы богоборческих
гонений в 20-30-е годы.
Патриарх Кирилл обратился и к
политическим партиям Молдовы,
призвав их к «мудрости и ответственности и перед Богом, и перед людьми». Он призвал молдавские партии
сохранить народ в единстве, «чтобы
у них хватило сил идти на такие соглашения, которые обеспечивали бы
широкую поддержку народа».
С сожалением отметив, что нынешний визит ограничен посещением Кишинёва и Курковского монастыря, Святейший Патриарх Кирилл
выразил надежду, что в будущем
сможет побывать в каждой из епархий Молдавской митрополии. В дар
кафедральному собору Кишинева
Святейший Владыка передал плащаницу Пресвятой Богородицы.
Каждый верующий, присутствовавший на Литургии, получил в дар от
Патриарха иконку святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.
Затем в соборе Рождества Христова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил новобрачных и обратился к
ним со словами напутствия. Каждой паре Святейший Патриарх подарил иконы Христа Спасителя и
Божией Матери.
В тот же день Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Мемориал воинской славы
«Вечность», где возложил венок к
Вечному огню. В церемонии приняли участие митрополит Владимир и посол Российской Федерации Валерий Кузьмин, возложившие к Вечному огню цветы. Предстоятель обратился с кратким словом к ветеранам и воинам, собравшимся у памятника:
«Мы знаем, какой колоссальный
урон потерпела Молдова, как были
уничтожены многие селения, как на
70% был разрушен Кишинёв, и
сколько тысяч человек погибло
только потому, что чья-то злая воля
захотела поработить этот народ. Но
не дано было свершиться этим коварным и богопротивным замыслам. Мы знаем, как народ Молдовы
встал на защиту рубежей своей Родины, и знаем, какие жертвы были
принесены. Одно это не может никого оставить хладнокровным и безразличным, потому что каждая человеческая жизнь является драгоценностью пред Богом и людьми».
Вечером 9 октября в Малом зале
Дворца Республики в Кишиневе состоялась торжественная церемония вручения Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу высшей награды Молдовы —
ордена Республики.
Как отмечается в указе главы государства, Предстоятель Русской
Церкви удостоен этого ордена ввиду «особых заслуг в сохранении и
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приумножении духовных и нравственных ценностей, за многолетний плодотворный труд в деле укрепления православных традиций
и вклад в развитие и углубление
связей между российским и молдавским народами».
В своём ответном слове после вручения ему награды Святейший Патриарх Кирилл отметил, что не является послом Российской Федерации
или какого-либо государства: «Я являюсь Патриархом Московским и
всея Руси, чья юрисдикция распространяется на все страны и все народы, которые входят в Московский
Патриархат. Я приехал в Молдову не
как гость и не как посланник Российской Федерации — я приехал сюда
как Патриарх к своему народу, к своей Церкви. И любовь моя к Молдове,
к ее многострадальному народу, к ее
Церкви, героически сохранившей
веру в народе, — такая же, как любовь к россиянам, украинцам, белорусам, казахам и многим-многим другим народам».
«Иногда бывает очень трудно понять со стороны эту наднациональную и надгосударственную миссию
Патриарха, - отметил Предстоятель.
- Я хотел бы сегодня заверить вас в
том, что радости и скорби Молдовы
и ее народа — это мои радости и
скорби. И когда я молюсь, опускаясь на колени пред престолом Божиим, я молюсь о всей Церкви, о
всей многонациональной и великой
Церкви, Церкви — мученице и исповеднице, объединяющей разные
народы, Церкви, в которой преодолеваются межнациональные различия, потому что Церковь призвана созидать самое главное — духовную и нравственную составляющую жизни людей».
«Сколько даст мне Господь сил
и крепости в осуществлении моего
Патриаршего служения, Молдова и
молдавский народ всегда будут в
моем сердце, где нет центра и периферии, и боль народа моего,
православного народа, — это моя
боль, а радость ваша — это моя
радость», - отметил Патриарх.
В завершение своего выступления
Святейший Патриарх Кирилл призвал Божие благословение «на суверенное европейское государство
Молдову, на ее руководителей, на
Церковь и на всех чад сей Церкви».
В. Букарский

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Не без скандала

Патриарха не пустили
к Штефану чел маре

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
«Православные храмы Гагаузии»

Протест противников Митрополии Кишинева и Всея Молдовы
внес коррективы в программу визита Патриарха Московского и Всей
Руси Кирилла в столицу Молдовы.
После богослужения утром 9 октября, которое патриарх провел в
Христорождественском соборе в
центре Кишинева, предполагалось, что Патриарх возложит цветы к памятнику господаря Молдовы Штефана чел Маре.
Однако там его ждали несколько десятков человек с транспарантами "Бессарабия - румынская
земля". Они заявили главе Русской

православной церкви, что "Молдавия не является составной частью
России, а молдавская церковь
должна состоять в Патриархии Румынии, а не России".
Возложение цветов к памятнику
пришлось отменить. Было отменено также благословление молодоженов, которые дожидались патриарха у памятника Стефану Великому. Сразу после богослужения
Кирилл отправился к мемориалу
"Вечность", где встретился с ветеранами войны и отслужил поминальную службу по погибшим.

В четверг, 6 октября Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел
встречу со священнослужителями из Гагаузии во главе с епископом Комратским и Кагульским Анатолием. В ходе встречи была
проведена презентация книги «Православные Храмы Гагаузии»,
которая содержит описание практически всех православных храмов, существующих на территории автономии. Согласно распоряжению Башкана, каждый православный храм в Гагаузии получил
в пользование несколько экземпляров данного издания.
«Сегодня мы проводим презентацию книги, в которой заключена
вся информация о православных
храмах Гагаузии. Издание этой книги приурочено к визиту в Молдову
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, который, к сожалению, по состоянию здоровья не
сможет посетить Гагаузию.
Религия сыграла одну из важнейших ролей в сохранении гагаузского этноса, и руководство автономии
постоянно работает в этом направлении. К примеру, за последние 4
года Исполком автономии выделил более 2 млн. леев в качестве
помощи на строительство и ремонт православных храмов в Гагаузии. Мы хотим, чтобы наше общество было нравственно здоровым,

и будем помогать в этом вопросе и
далее», - подчеркнул Глава автономии.
Епископ Анатолий выразил благодарность Башкану за поддержку
и постоянное внимание к проблемам православных храмов. «Я
очень рад, что у нас появилась такая книга. Для её издания была
проведена огромная работа», - отметил епископ.
В заключении Михаил Формузал
особо подчеркнул, что данная книга не предназначена для продажи.
«Эта книга издана за счет спонсорских средств, все расходы взял
на себя выходец из Гагаузии Юрий
Якубов, проживающий сегодня в
России. Распределение книги будет осуществляться таким обра-

В Кишиневе начнется
строительство нового
кафедрального собора

зом, чтобы она попала во все библиотеки, школы и храмы каждого
населенного пункта автономии», заявил Башкан Гагаузии.
Кроме того, Исполнительный комитет получил 5 тыс. экземпляров
Святого Евангелия, которые также
будут переданы в православные
храмы Гагаузии.

Здесь будет храм

В заключение визита главы Русской православной церкви, патриарха
Московского и всея Руси Кирилла было объявлено о том, что весной
будущего года в Кишиневе начнется строительство кафедрального собора Молдавской православной церкви, который призван стать символом единства молдавского общества.
В молдавских официальных источниках эту информацию пока не подтвердили. Однако российские СМИ сообщают со ссылкой на источники
в РПЦ, что соответствующей инициативе был дан «зеленый свет» по
итогам встречи патриарха Кирилла с представителями молдавского
руководства.

У каждого - свои Боги и иконы

Киртоакэ ради камня готов
ногами вперед...
В день презентации книги «Православные храмы Гагаузии» совершенно логично, в продолжение темы, состоялось обсуждение вопроса о строительстве
нового храмового комплекса в
городе Комрат, на которое городские власти от своей ревности никак не сподобятся выделить участок земли.
В обсуждении вопроса - с осмотром предполагаемого участка принял участие Епископ Комратский и Кагульский Анатолий, который призвал стороны решить вопрос с миром.
Хотя присутствие Епископа не
помешало разгореться спору, все
же в итоге заместитель примара
города Комрат обещал сдвинуть
проблему с мертвой точки. Для начала под строительство выделяет-

ся 0,7 га земли, свободной от виноградников. При этом примария
гарантирует доступ к участку от ближайшей автомобильной дороги.
Соседние участки потом могут
быть присоединены по мере продвижения переговоров.
К моменту выхода этого номера
газеты, на выделяемом участке
уже должны стоять колышки, если
только городские власти не пойдут
на попятную. После этого еще предстоит очень много хлопот по переводу земель из категории сельскохозяйственных.
Очень плохо, что сразу не решился вопрос с соседними огородными участками, незаконно засаженными многолетними насаждениями (виноградниками). Хотя инициаторы строительства готовы заплатить за незаконные насаждения,

существуют как минимум три проблемы:
- спекулятивно завышенная
цена, затребованная за полузаброшенные виноградники отнюдь
не европейских сортов (50 лей за
куст!);
- неприкрытая незаинтересованность примарии, как истинного хозяина земель, в решении вопроса
с их передачей под строительство;
- необходимость несколько раз
обращаться в инстанции с просьбами о переводе земель из одной
категории в другую, если мелкие
соседние участки будут присоединяться поштучно, вразнобой.
Так серьезные вопросы не решаются! И все же мы верим, что храм
будет построен, потому что ни дьявол, ни примар не могут стать на
пути Церкви.

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ не намерен убирать мемориальный камень в память о жертвах советской оккупации и коммунистического режима, установленный на главной площади столицы.
"Меня скорее вынесут ногами
вперед из города и из мэрии, чем я
позволю убрать мемориальный
камень", - рассказал Киртоакэ в
эфире ProTV.
"Все это делается во имя святого
идеала, идеала воссоединения
нашего народа, его нельзя попирать ногами", - также заявил мэр.
Мемориальный камень в память
о жертвах советской оккупации и
коммунистического режима был установлен в июне 2010 года на площади Великого национального собрания в Кишиневе. Соответствующее распоряжение об установке
монумента подписал Дорин Киртоакэ.
Позже Конституционный суд при-

знал незаконным указ тогдашнего
врио президента РМ Михая Гимпу
об объявлении даты 28 июня Днем
советской оккупации.
В сентябре 2011 года депутат
ПКРМ Игорь Додон призвал убрать
камень из центра Кишинева.
"Пусть Киртоакэ заберет его себе в
кабинет или поставит у себя во дворе в Колонице", - заявил депутат.
Башкан Гагаузии Михаил Формузал считает мемориальный камень символом раскола молдавского общества. По его словам, то,
что "камень Гимпу" вносит раздор
в общество, и что рано или поздно
его придется убирать, было ясно
сразу же после установки этого
объекта.
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Непрофессионализм
порождает домыслы
На страницах ряда региональных интернет-ресурсов появилась информация, озаглавленная
как «Исполком Гагаузии помогает жителям автономии уехать на
ПМЖ в Смоленск».
Вероятно, источником вынесенного в заглавие домысла,
ставшим впоследствии основой
для разного рода спекуляций,
послужил опубликованный прессслужбой Башкана анонс о том,
что группа экспертов намерена
провести для заинтересованных
граждан консультации по вопросам переселения в Смоленскую
область Российской Федерации.

В связи с этим, пресс-служба
Башкана Гагаузии уточняет, что
программа переселения соотечественников является государственной программой Правительства РФ, а не Исполнительного
комитета Гагаузии. Информационные и юридические консультации, которые предоставляют российские уполномоченные эксперты,проводятся ежегодно, причём не только в Гагаузии, но и на
территории всей Молдовы и других стран действия программы.
Если журналисты, в погоне за
вниманием интернет-пользователей, решаются на громкий заго-

ловок, то, следуя профессиональной этике, необходимо связывать его с содержанием новости. Если возникают сомнения
относительно содержания, то
связь с первоисточником информации решает эту проблему.
Однако, уверенность журналистов в возможности избежать подобных "условностей", заставляет усомниться в их профессионализме, как и в верности выбранного для самопрезентации
слогана "информационного ресурса №1".
Состоялось первое заседание
Начальник Главного управления
организационного комитета по АПК, экологии и лесного хозяйства
Пресс-служба
подготовке Выставки дости- Гагаузии Илья Топчу сообщил, что
Башкана Гагаузии

В Чадыр-Лунге состоится
выставка достижений
животноводческого комплекса
Гагаузии

Встречи с Ворониным убивают
Остерегайтесь Воронина! Не
вступайте в сговор с ним. Не беседуйте тайно с бывшим коммунистическим президентом. Любой диалог с коммунистическим лидером - опаснее встречи с офицером ФСБ Андреем Луговым, который, как мы знаем, связавшись с
противником Кремля Александром Литвиненко, подсыпал ему в
чай несколько капель смертоносного полония.
Встречи с Ворониным убивают
политические карьеры его оппонентов. Это известно не сегодня и
не вчера. Не случайно, говоря политическим языком, Рошка мертв.
Дьякову повезло остаться только
тяжело раненым. Я надеюсь, что
он хоть сейчас понимает, что спасся лишь чудом. В другой раз у него
может не остаться шансов. То же
касается и Лупу…

Не стоит питать иллюзий и ФиНа своей последней пресс-конлату. Не стоит считать себя непо- ференции, лидер коммунистов
бедимым после того, как он вышел призвал АЕИ, по сути, бросить посухим из воды после последней лотенце и признать поражение. В
этом случае, переговоры с ПКРМ
Политический обозрева- не только теряют смысл, но это
тель Петру БОГАТУ в своем ловушка на всеобщем обозрении.
блоге предостерегает от об- Нужно быть большим дураком,
щения с коммунистами-воро- чтобы не заметить ее.
нинцами:
То есть, заканчивается игра в
диалог с коммунистической опвстречи с лидером коммунистичес- позицией и начинается инициирокой партии. Пожирающий огонь вание конституционного референВоронина может настигнуть его.
дума. Я понимаю, что не всем в
Воронин обнимает своих против- АЕИ улыбается скорейшее внесеников только чтобы наверняка за- ния поправок в Основной закон. Я
душить их. Одних раньше, других поз- сам не считаю, что новый плебисже. Он понятия не имеет о морали. цит был бы идеальным решением.
Он известен своей бесчувственнос- Но другого пути нет. Каждый, кто
тью. Он действует как недобросове- пойдет на переговоры с коммунистный подлец, который рассказыва- стами, станет одноразовым подгузет всем постыдные вещи о женщи- ником для Воронина.
нах, с которыми переспал.

жений животноводческого комплекса Гагаузии.
По словам председателя оргкомитета, Первого заместителя Башкана Валерия Яниогло, проведение
данной выставки будет способствовать продвижению и пропаганде
выдающихся результатов в области
животноводства в автономии.

данное мероприятие состоится 8
ноября в Чадыр-Лунге. Свою продукцию представят три района. Также в ходе сегодняшнего совещания
были определены номинации по
всем видам животных, была представлена программа мероприятия
и утверждена предварительная
смета расходов.

Башкан Гагаузии обсудил с
жителями Кирсова вопрос
водообеспечения села
8 октября Башкан Гагаузии Михаил Формузал встретился с инициативной группой жителей села
Кирсово, которые обратились к
Главе автономии с просьбой оказать содействие в бурении новой
скважины с целью решения проблемы водообеспечения населённого пункта. Как было отмечено в
ходе встречи, юго-западная часть
Кирсово осталась без воды и жители готовы также внести свой
вклад для обеспечения села водой, однако им необходима поддержка Исполкома Гагаузии.
Башкан подчеркнул, что Испол-

нительный комитет изучит данный
вопрос и вынесет свое решение на
следующей неделе. «В этом году руководство автономии выделяет
много средств на водоснабжение.
За последние годы мы довели уровень газификации до 91%, и на
данный момент одной из приоритетных задач является водоснабжение населенных пунктов», - заявил Михаил Формузал.
По предварительным подсчетам, для проведения работ по водоснабжению юго-западной части
Кирсово необходимо более 600
тыс. лей.

Приднестровье и Молдова
будут жить по разному времени
Президент Приднестровской
Молдавской Республики Игорь
Смирнов подписал указ об отмене
перехода на сезонное время на
территории ПМР.
Решение принято "с целью полного использования светлого времени суток, улучшения условий труда и отдыха населения Приднестровской Молдавской Республики,
исключения неблагоприятного воздействия на здоровье населения
перевода стрелок часов на зимнее
и летнее время".
В то же время в правительстве

Молдовы сообщили, что в ночь на
30 октября в Кишиневе традиционно, "вместе со странами Евросоюза" переведут стрелки на час назад, что "соответствует рекомендациям Европейской экономической
комиссии ООН".
Таким образом, поле 30 октября
Молдавия и Приднестровье окажутся в разных часовых поясах, и разница во времени между ними составит 1 час.
Стоит отметить, что ранее от перехода на "зимнее" время отказались Россия и Украина.

А в это время…

ОБСЕ тоже хочет «порешать»
приднестровский вопрос

Лупу готов наступить на горло своей мечте
Врио президента Мариан Лупу
готов отказаться быть кандидатом на пост главы государства от правящей коалиции,
если президент будет избран с
сохранением нынешнего формата власти.
Он не исключает, что в Молдове
будет создан новый альянс - с участием либерал-демократов и коммунистов. И при этом предлагает
провести референдум.
"Возможно, будет изменена 78

статья конституции. Граждане должны будут ответить, согласны ли
они изменить число голосов, необходимых для избрания президента, с 61 на меньшее. Подобный
референдум может быть организован до конца текущего года", - рассказал Лупу в интервью Europa
Libera.
Лидер демократов снова заявил, что АЕИ может обратиться в
Конституционный суд для уточнения сроков избрания президента.

"Я думаю, у нас в распоряжении
есть октябрь-месяц, возможно и
ноябрь, чтобы найти решение, определить кандидата, которого поддержат все четыре парламентские
партии. Но если в ближайшие месяцы не будет прогресса, в данном
случае мы должны принять совместное решение, очень и очень серьезное, что делать, и, возможно,
как я уже сказал, я обращусь в КС",
- заключил Мариан Лупу.

Премьер-министр Владимир
Филат встретился с главой Миссии
ОБСЕ в нашей стране, послом Филиппом Ремлером. Во встрече участвовал также вице-премьер по
вопросам реинтеграции Евгений
Карпов.
В ходе дискуссии поднимались
вопросы возобновления официальных переговоров в формате «5+2»
и шаги, которые предстоит предпринять для нахождения решения приднестровской проблемы.
Филипп Ремлер поблагодарил
главу кабинета министров за участие в организованной ОБСЕ в сентябре в Германии конференции, в

рамках которой состоялась встреча Влада Филата и тираспольского лидера Игоря Смирнова.
«Ваше участие в этом мероприятии определило успех в Москве, где
22 сентября было принято решение возобновить официальные
переговоры в формате «5+2», - сказал глава миссии ОБСЕ.
Филипп Ремлер подчеркнул, что
миссия ОБСЕ продолжит прилагать все усилия для разрешения
приднестровского конфликта.
Когда лебедь, рак и щука берутся
решать вопрос, можно даже прилечь поспать – времени на это
вполне достаточно.
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Авдарме - 200 лет!
В субботу, 8 октября, в селе Авдарма широко и с размахом праздновали
юбилей 200-летия основания населенного пункта.
Башкан Гагаузии Михаил Формузал также принял участие в торжественных мероприятиях
На мероприятии также присутствовал посол Болгарии в Молдове Георги Панайотов, который в
свою очередь поблагодарил организаторов за приглашение принять участие в празднике.
«Спасибо, что вы храните память
о своей прародине – Болгарии.
Болгария тоже очень дорожит связями с гагаузами. В прошлом году
между Исполкомом Гагаузии и администрацией Варненской области Республики Болгария был подписан договор о сотрудничестве.
Надеюсь, сотрудничество наших
народов будет и дальше продолжаться», - отметил дипломат.
В рамках подготовки к празднику была издана книга «Авдарма.

История села 1811-2011» и снят
документальный фильм «Авдарма. Прошлое и настоящее». Также
к двухвековому юбилею были приурочены строительство концертной площадки, открытие музея и
возведение мемориального комплекса в память о жертвах тифа и
голода 1946 г.
В рамках праздничной программы в селе прошли показательные
выступления сборной Молдовы по
парашютному спорту, разыгран
Кубок села Авдарма по конному
спорту и проведен футбольный
матч. Также в программу праздника включено выступление известных молдавских артистов.

В своём поздравительном выступлении Глава автономии отметил те позитивные изменения, которые происходят в селе в последние годы.
«Сердечно поздравляю вас с
Днем образования вашего села.
Здесь уже начали осуществляться значительные изменения, которые призваны сделать Авдарму одним из самых благоустроенных сёл не только в Гагаузии, но и
во всей Молдове", - отметил Башкан.
Михаил Формузал особо подчеркнул, что значительный вклад в
развитие и благоустройство населенного пункта принадлежит выходцам из Авдармы – братьям Казмалы.

ШАЛЬНЫЕ МЫСЛИ

Готовимся к празднику

Общие
правила
выпекания
теста
1. Какой бы вид теста Вы ни использовали, муку лучше брать высшего сорта и обязательно просеивать.
2. Для каждого вида теста важно
соблюдать температуру и продолжительность выпечки.
* Бисквитное тесто выпекают при
температуре 200-220 гр в течение
25 - 50 минут, в зависимости от формы, объема и типа вашей духовки.
* Песочное тесто выпекают при
температуре 200-220 гр в течение
10-25 минут
* слоеное тесто выпекают при
температуре 220-250 гр в течение
30-45 минут

* заварное тесто выпекают при
температуре 210-220 гр в течение
20-25 минут
* белково-ореховое тесто выпекают при температуре 180-190 гр в
течение 10-25 минут
* белково-взбивное тесто выпекают при температуре 90-100 гр в
течение 30-90 минут
3. Количество жидкости, добавляемой к муке, всегда является
приблизительным, поэтому ее добавляют постепенно, доводя тесто
до нужной консистенции
4. Перед взбиванием яиц, охладите их, что бы пена лучше держалась.
5. Что бы изюм не опускался на

дно теста, перед тем, как добавлять его, промойте, переберите и
обсушите салфеткой, после чего
обваляйте в муке.
6. Орехи перед добавлением в
тесто лучше обдать кипящей водой,
очистить от кожицы и немного подсушить на сковороде.
7. При использовании в качестве
начинки варенья, джема, повидла
и мармелада необходимо делать
высокие бортики, что бы начинка
не вытекала. Рекомендуется к подобным начинкам подмешивать
муку в соотношении 1:10
8. Любое тесто можно ароматизировать с помощью ванилина,
кофе, сухого вина, коньяка, рома и
различных ликеров.
9. Даже если в рецепте не указана соль, ее рекомендуется добавлять в небольшом количестве, что
бы усилить аромат остальных компонентов.
10. Для лучшего вымешивания
теста используйте все продукты
одинаковой температуры.
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Eсли человек по-настоящему хоМного будешь жить - скоро состачет жить, то даже медицина тут ришься.
бессильна.
В любом из нас спит гений. И с
Что посеешь, то и пожрешь.
каждым днем все крепче...
Всего на всех не хватит, потому
Я знаю, чем накормить народ. Но
что всего мало, а всех - много!
будет ли он это есть?
Молодой хозяйке на заметку.
А по мне пусть хоть всех поубиваПомните, что скромная бутылка ют, лишь бы не было войны.
водки не только украсит стол, но
За торжество гуманизма убью
и скроет ваши кулинарные прома- любого!
хи.
Ведите себя так, как будто вы
Мадонна, с ребенком работы культурные люди...
неизвестного автора...
Иногда новое - это хорошо помыЧеловек, это звучит гордо... а выг- тое старое.
лядит отвратительно.
Рожденный ползать - везде проУжин был отменный, особенно лезет.
хозяйке удались консервированНастоящая свобода мысли возные шпроты.
можна только в пустой голове.
Господи, сколько уже не сделаПорядочный мужчина не будет
но, а сколько еще предстоит не
делать
замечание девушке о том,
сделать...
как она несет шпалу.
Остановите Землю - я сойду!
Алкоголь не помогает решать
Шоб вы так жили, как прибедня- проблемы. Впрочем, и у молока тот
етесь!
же эффект...
Носорог плохо видит, но при его
Место клизмы изменить нельзя.
весе - это не его беда...
Даже самую унылую комнату ожиКто часто моется, ему, наверное, вят самые обычные дети, красиво
просто лень чесаться!
расставленные по углам.
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