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Сколько чашек кофе 
нужно , чтобы разБУАИТЬ 

мою семью? 



-

по доступно и ЦЕНЕI 

30 лет - самое время радоваться жизни! 
А морщины подождут! 

ГАРНЬЕР 
~ 

ОСНОВ нои УХОД 

дЛЯ сохранения 

молодости кожи 

Возрастная программа: 30- 39 пет 

• • .': .. 

Заботься о себе . 

NleR 



~""1П'eIIo I IЦIТI!" 
06ще<:т80 С O<fI'.Н."'H .... ~"HO''' .. '' .ид? 
ЖурН&I1 ЩIOГ>lCТР!<РОО" • ФОдt1'&I1''''~ CJIIIЖбt 
no мадз"P'l • cфt"" 01 .... "'ФОРМ'ЦIIOOI"~' '0"""'0< •• 
I """''''Х "'" 11\'>1' ""'" ("""""""WO~) 
Pe"""r>at\МOНtI~a НО"'Р 
пи '" ФС77-З6097 о, 1Je.Q5.2009 

,""" .. wa род..,ор 
o&wNl"''''o. lleдOllЦll" ....... ~ИUOl 
111' ..... Ю. щ.р6а",,"," """l1IIdr.N 

~ .... -,,"на Бобоw .. на .O&byuh~lnaOIdr .N 

Арт_д •• nор Tn .. нa cv<>< 
До"'..,р ИроН1 Сос,.,,,, ... 
_А-Р.д ....... Даро,. К"".no .. 
""NI'Т'DjIIoC 
Ем"" A.rIo-UJ . ... ро 
(.сц.. про ......... НоWl yclNob-) .aI'nlmalyOldr.N 
Ene""д""""OU (.з. .. j\Wo) 
l1>fIU Ро",,,,, (.росо,.) 
ЛIa~ . .. Чут<о 
(пр.""", .... . olIoТII8IIR"') P\'O!I\I'nklOldr. N 
Кopp.nop мар .. ЯI06jNт 
еп"'РOII ... " ЦltтDД.". .... ор .. ре.с: 
БopoIо Кpwnoa, в.""", M...ano. 
Alтop "" .. 111· ... ... 
1II'·_n" .мДР . ......... HIII' БorotoОМl 

Доре"",р по """,",," МАР 
Ем"" iOA»ю" 
31 • . _1ЩI1"" реп .... МДР, 
""ре...., .. р_ •• ",м ... I.Atиlll 
(_Кр!<:мм..., _WO:JМ ~' , _1В?) 

IЩЮII",," м_.н& mloyonln>Old r.N 
м..."",,,,,: ир .... Лonc""," 'O(IIn~. ru 
l1>fIU Mw.pou. dmakaг"""Ф!dr.N 
л.. C,oo""" .. I.Iмм1s_r.N 
&р""" ••• _р KJ>IIO"I""" М1лwJc,,", kmalykhlnaOld' .N 
ТМ.: (495) 7~s....84--0:2; фaI;:c : (495) 9S6-l2_1D 

• 

I 

I 1"IIП..,...., .. 
f'I/ Sc.tnW<b АЬ, КoфIan"'U 77, 
45100, К<мNoII, FinIorнj 
1"IIр .. : 
oriщ.I~ "'IW< 1 во 000 
МДI1МCН<>11 во 1100 
роон", н"'" 1201100 
/11." OWXЩlO' со .. : 20.04 .11 
IIНAO"" AJI" IIOДП"'. на nМГOAl: 7О Щ .--с _Кро"'"'"""', 2011 60. nr»" 31ЩIIЩtн ~. 

Il0l1 ,,,,, .... ...."......,. """""..."...". "'''poшIO. 
допу,,,,,,," "ГМ ,..., О ".ПIIO .. ООО .ИД? 

в офоp.olllOн ., """"' ... IOCIIOJI .......... фо,оrт»Фt. 
EыtN ...... TA5S·PМto, Shun.rsIOCk.o"",. 
F'IIA _ТО, """ .. w П"",,,'r.nyж6 

но ""11101 1III ... п: 10"", Г1opt<:l<ll~ 
(пла, ... r.w- & Со; ЩI<М' , Ultm. Edizh>nt • 
....,. , сом!< 'Ф""""""'.Р!'.) 
Фо,о: Со"",. г .. _ 
Ст .... 1Imn.. Реп.,... 
""""",,, . _ EnoнaC. "". 
Peдn,.. ~ ... само .Фnop"".Р1> 
.. """"'"" • <>PI""_ "' • ...,. 

\ 
\ 

I 

З
наете , в чем состоит работа редакции? В том, чтобы , доставляя удо

вольствие 'пrгателям, получать удовольствие самим. Вот, например, 

для:ИЬго номера мы привезли фургон с костюмами из уникальной 

номера Юлии 

синий пла-

точек и 

чувствовали энерrетику победного 45-го. И еще много чего смастерили, 

приroтовили, перепробовали ... НампонравюlOСЬ. Вам, надеемся , тоже. _ 

r л,шнЬ/Й IX'Аактор 
l-IатаЛЫI UJЕРБАI-IЕI-I КQ 

Kcтaт~, о том, что общего у нас, сегодняшн~х, с женщинами вOOHHO~ ~opы, нашими 6абушкам~ 
и MaMaM~, ч~та~те в интервью звезды ф~пьма .Kpa~ . Юп~и ПЕРЕСИЛЬД (стр. 18-23). 
На фото: в~зажист Епена СИНЯК ГOТOB ~T Юп~ю к перевомощению в девушку 40-х годов. 
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«Но9.-~ - ЭI1I<:I ~mI ~a~a, ЛI06u~ыu ~УЖ Aмкcaнgp 
u еоченI>КQ MlIptapumкa, кomopoi:i почmu "Ы1 ~oguкa . ПО(;еЛОК &OfЮ&Скuu, 

& кomopo~ ~Ы JI(lJee~, нaxogumc.<! на 6e~ty Млы.uоtо 03ер. Aнgpee&<;;КO<'I, 

& 20 км om TIO~eHu . CO&peмeHHbIu pum~ JI(lJ3НU уже ва&но п~&раmuл eto 
& ПOG<МOК topogcкotO muna. 

lXfI наша ce~bfI очень ЛI06um npupogy. С HemepneHue~ жве~ OКOH""'HWI 3U~bI, 

чmo6ы noexamb на gaчу, на озера, tge ~Ы &месте co~ae~ СlЮu ~aмHI>КUU 

3eMHbIU ytOЛi)к. Кaж.gое мто НlIслажвllе~с.<! СlЮu~u яtoga~u, О&OЩlI~U< 

06uлuе~ ц&еmo&, ~MHOU mp._ u .. ucmoto 1Ю3gyX.II. Чmо 0с06енно &аЖНО 

вля нашеu ~aмHbКOU "ее.очlЩ коmорая "МАла СlЮu пер&ые шаtu e.gОЛЬ tря

вак u t~лась на солнышке. Ecлu I'I03lЮЛЯеm &ремя, mo 6ыelle~ е мсу. 
Мы с ~yжt'~ по натуре ЛIOgU mе.орческuе, К ЛI06o~у вму nogxogu~ c~

кoU. Я лlOt!лю шumь, tomo&Umb разные щсно.;;mu. Саша ~ожеm чmО-t1u6у"ь 

cмacmepumb вля !!ОМа. Кcmamu, cnllcu60 «~mьянке»)8 оputuн8ЛЬН_ ugeu. 

С х;урнало~ «КpecmbflHкa» я познакомuлвcь еще вее.очкоU, е ОО-е. Мама 

&ыпuсыеала u gaжe велала пogwuщ Пoл.nt1ЫХ cmameu. Пogшuека "О CUK 

пор сокранuлась u, gyмlllO, go.;;maHerrICJI ~ou~ веmя~ . СНО&. с «~mbflHКOu» 

я &<;;m~muлaсь IЮ &ремя ge~mHOto omnycкa· у&ЩjIМlI лtoбu~ыu жwнaл 

& 6u6лuоmеке . СmuЛl>НЫU, напaлttенныu ЯРКU~U фomotр.фuя~u. ОН СЛО&нО)8-

сmвеляеm очнуml>CJl u noc~om~mb IЮкpytl Не ~Oty &ыgt:лumь & He~ чmо-mо 

ogHO, .. umlllO eto om кopкu во кopкu». 

Свеrлана ВОРОНЦОВА, Тюменская область • 
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НиКОл ..... СКВОРЦОВ: .Н. ПРИВ.ДИ rocnoA" •• сли какОМ-ТО КУСОЧ.К "ИЩИ. ~'PH.IWKO помМДоркм 
или ... КОВ08 ~'PHWWKO поп.д'Т под ПрОТ'~. н. ~Н.'Ш" КУД. A.n'c,. •• .• 

Отв.т: м@'nки~ КОСТО~КИ от JlrOA И па_е хnе6НIo,е "рошки. пon.да,. ПОI\ проте) 80 8Сем,. еfl,Ы . fI.t>I

~"'В.lOт Н8Сlерпиtr.1 )' 1O 601'1 ... ЧeJ!ОВ811,. Н~)tоо.$luw.Ис.IiI ~. 06щolМ С 10110"'. ПОМИМО 60llИ ИСП""W8J" 
еще и сильную неловкость. 80:ЖИJC:ает не-о6ходимость выскак .. .эать из-эа стола . 6е.а1О в ван
"У'оО KQt.lKa ry. ДnA 1 01'0 "iТ06bl .1>I1 8Щ"n' OTe~ и npono l1o'lI.arr. рот. HeYlLo6cTIJS В01кмкаоОТ • кру
ry "MЫI •• ПР'ДСТО!;.Т • • е,ли Ч8ло.ек Н.ХОДИТ'J! • ГО'ТЯХ ИJIМ на 6анке, • . Н~ОЛl.Й Николаеаич 
8 A8H"DtA CJtY'i8e не ИСl(n~НИi!'. 

Рамса Платоно.а: .Рано остапас .. 6.з зу608 . Пришлас. "РОТ.З"Р08а1 •• И • КОНЦ. концо,. 
так пРtlтеSИР08af1а , "'4ТО OCTallMC. tlАНИ проте, ... HtI аеД_ они 80 .peMIII neHMIII .. oryт 8 .... IIИ'1l>С". 

м 111 асагда :атого 60М.С ••• 

От •• т: 10,J;!I .1nOХОМ Ootll.cat~}\ "р018)8 , 018y ..... t'.'-" Р"И (:ОИ МихaиtI08ttOи , 60J'lМlJ8 ."тyatlьЩ' /"'. TO~ 
кто НОСИТ полн.'о18 n8МНble протезbl. ПрОИСХОДl1Т ~TO. потому что даж. меж.цу хорошо подontаннЬ[\! 
nPOТе:30М и де~нои И'Jеет~ 1t жЮоnьwoе ПроСТр2НСТВо., ... ИМ'Нt+Q n O'2T0t.4)' ВО)НIЦ."1 ощущен .. ' -ДВИ
же."и.м~ flРО f СЗ1l. Н(lIIОЛНОИ e.ro фик~4I.ЦII'''' 

ЛtoАмила ИЛ.МН.: .. Зу6нwа проте' .. HOWY уж. О'4.Н. Д •• НО. Ееn .. Д.Ж. М.КО.О. семечко поп.~ 

д •• т под прот.", .е., У •• 60Л" Н.803МОЖН.JI ... Кор.г • • ОС •••• toщи" .КУС_ .. н. ПОНР88ИЛ8С • • 
И ПИЩ8 под npo,. • .s н. "О'П8Д'.Т," 80 Р"У тако. ПР14I11ТИ08 ОЩУЩ.НМ. - npoxnaAa ".j8(ДYД8CHaM .. 

и тe01Ui1 npOT.~O" •• 

От •• .,: nOMIIIJO nЛOхои фиксации r\po'теп '" nonaдa,,1U'I час1"'fll'+СК пиLЩf псд npoтe.J np06r, .... ,anaxа 
~.JO рта 6.сnoкомт ... нorмx мо\#.х пациентов. Про~CJ(ОЦАТ по Зil'lаC1'flO из-з. nлохои гиг1f..ны� г.огости 

РТ • • ЧМ:'ТW«И ПИЩИ. ДОnГО' k'XOA,II~.CA ПОI\ ПРОТ.10\4 , ....... lIk.IOT p .,naran.,cIII. 81Н'IoIe.Я Т&М C'MW'" 

н.nри.мтныl'' ... пах. 

к.к .... ожно """'HWlJ"n' ДItfСI(ОМфорТ пр" НОШ'Н"И си,,· 
HWX ~у6нwж nротезо.' 

о,. •• т : 8 н.сто.щее Аре,,,, я сущестау-.от сneЦ)".ЛЬНwe сред

C'I'.1I дМ Ф~ксаU)1И ,убных ПРО1'.~ОВ. Oll~ n pOAtHIMOt1W 
фш(с .. ..ру~ ... 14 nрOК/l4ДКIWи, пора _мм .. кремам .... Н.· 
и60nCО удо6nа форма liI .Н1ДО II.ро ",.а . Я р~,Qt.lеtЩуlO сеои, .. 
n;WИeкrа.u и,паllЬЗ0ва;ть ФIoU,~~tрУЮЩим крем Кор.г .... 

nоч,,,у,,,,.нно 1fP8" Корег.' 
От •• ,,: Bo-t1ер8bIХ. крем про~t'АОJ\И'Тс lt по сТ . ... I\8рт .... к.· 

'I(lс' ва HJ ~Hoдe 8 ИРIIJttдИи. Bo~eтopbf.Jf.. Kopcr:a Ьwла npo. 
TeCfl\o!P09aJo1' 8 ЦeHТP8..t1oНoм ha)''Iho-.,ссг.еАоаатеf:b.Cl(OМ ин· 

cn.-.yтe c rOMa10/10I"'М! .. ~"реtl.Oмtt-oдоеа.л" сс6_ ~ Cpe~l"O 
6ол .. :tффект~tвное па ср~вненшо с дрyrими »fa/lОГИЧ:НЫМI4 

средств.",-и. 

К.КОС ".х.н,,') .. д •• сТ .... кр.". Кор.г.' 
О,...т: I(peм, H.HeceHHЫ~ н. проте, . ,anОl1Няет "РОС"Р.Н
с г.о MO)I(,ДY nРОТОЗ0М и Д,сноЙ. ' ОМ t~\lIМM Mor"o фl"О( 
сиру,т вго. В результ.те 81ТОГО 3K .... 11 ельна уменьшается 

1I.011 ...... eCT80 ..... еrичОJ( Il.,щи nona8W""1I, ПОД проте,. Приом 

ПI!WИ стаНО!»1ТМ 6ол" камфор1н'ы� •. Бол •• TOI'O. крем. "8· 
ЛАЯСЬ так H8)WIt.eMOI4 поl\)'ШКОИ ."'ОР1И'&ЦИИ, равноlИ9НQ 
раС:ПРОд8М'1 H.rpy~KY' npo' .~. 11. AKttlol 

Мно'" Н. жат"",,, "CnOn.~08'8T. фIfI(С"pyroщIf. IqН"W, "'Лlf, 
nOTOMY'fТO 60JlТCJf и.r.Т1f8НОro 803.4 •• С1'80 Н8 ж.nудоtf(. 

О1'8ет: t<p~ Kopen. СОДf!'РЖИТ ко",no ... С" • "е ра'IlDажа

IOЩ~tе (:Л~1~I"СТУЮ 060J'К)'lКУ нИ nOllо~rи pl .... но'! .. елудо'fЖJ~ 

КИW8'fНСМ"О ТР.КТ • . И 9 ОТ.1 ИЧ1itе от нeКOTOFН>lX дРу;их ф~1КСИ

ру!OЩlt.X кремQfI Корога не содерlo(И 1 ЦW11t. 

, есл.уВ~ 
ВРЗ'lам по т~лефоoiУ беС1латной ГОРРЧ~~4 лиtнм: 88002000272 



СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 
с 8 по 12 июня V Международный фестиваль ~KpaCOTa над Невой» преврапп 

Санкт-Петербург в мировой центр обаяния и привлекательности. "Шоу HeBeCT~ , 

спектакль-мистерия ~Спящая Красавица», 6лаГОТВОРloПеш.ная программа "Сти

листы детям» - вот лишь некоторые из меponрияntй этого фестиваля. Специ

ально ДЛЯ участия в фe<:'rnвале приедут ведущие стилисты� Франции, Италии, 

Англии, Израиля - всего из 12 сТраН мира. Они дадут мастер-классы в салонах 

красоты и торговых центрах. Кульминацией праздника станет вечер 8 июня, кor· 

да на Невском проспекте состоится Марш Красоты. Модели в образах, создан

ных стилистами специально ДЛЯ открытия фестиваля, пройдут по главной улице 

Северной столицы. ~Наша задача - показать и раскрыть красоту вокруг нас», 

ГOвopl1Т организатор и идеолог праздника днна Михайлова. 

ПОСАДОЧНАя 'ПОЛОСА 
~и с 12 по 15 мая питерским ДачНикам 
у аетках, а в Петвр6ургско С и садоводам ПОлезнее п 
зеленая неделя» и В м КК, где Одновременно nnn<;;n ровести не на приусадООных 

« се для лета» зд .. у ..... ут две ВЫставки П 
семена и саженцы садов • . есь можно пoдrОТО8i11ЪcЯ -« етвр6ургская 
садОвые скульmyР~1 и дач ЫИ И:SВlfrарь и мини-технику, УДобрения ~ ~ЧНОМУ сезону: ПРи06pecn.j 
ИЛИ теплицы Cтo"~"'O ную ебель . А также закаэзтъ "'""nЩ' РОДства защиты растений . ." "учаСТвовать ..n"..., VYgoo;:r нив сада l"Тnn • 
И рыбалки. И на '<о'р? n в -,=...Тивале «ПеТер6ургсКи'~..... ,- . ... vиТепЬСТВо бассейна 

, - , ,римерить Mnnu ., ".,t(НИI( .. И ""'ПИТЬ 
"'I'-V'bIе леТние платья изо лыia. "§ все для ПОхОдов 

" .. ,... .... .. . ... 
• 

у с мор ЧКОIII 

~... . ..... --------." 

---

в парфюмерных и кoc.:мernчоских магазинах ГК)Явиnись новые средства гюд маркой 

Le Pel~ MaгseiHais, на лoroтиne которой красуется маленький морячок. На самом деле 
:па марка совсем не новичок - она родилаСЬ в Н1NШlВ прошnoro века во фраНЦУЗСКОМ 

Провансе. но только сейчас появилась в нашей стране. Именно Прованс, а точнее, 

его столица Марсель еще в XVlI веке был крупнейшим во Франции центром выпуска 
мыna - средства личной гигиены номер ОДИН. ~Мыrю МарселЯ~ cnaвилось своей на

туралbНOCТЪКl, им fЮЛЬЭОВШ1СЯ даже ЛIOДOOИК XIV. У Le Pefl! МагsеШаis ость все, чем 
fЮЛЬЗ}'еТСЯ кажды�й из нас ежедневно: гели АПЯ душа, средства АПЯ ухода за волосами 

и телом . Знакомство с озорным морячком можно начать с гелей для душа. Какой вы

брал. - с тонким, изыск8ныыM ароматом лаванды или ванили, солнечного аneльсина 

или сладкого neрсика - решатъ вам. _. . " " " ..................... . • 
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• • • 
УДАР 

к новому пляжному сезону мар
пае новые 

ка Gamier со3AЭJ18 .. 
ЛЫ АЛЯ CliИ)l(ВНИЯ объемоВ 

форму ко"ц,",рированный гель 
тела: ~ " й 
p,.I1Я стройности~, уменьшающи 
~MeTpb\ на тали\{ и ягОДИцах, 
и ~мoдe.nирУIOЩиЙ гель проТolВ 

,,;"""'шиЙСR с .. апель
целлюпита~, ""1"-

- коркой» . «концвнтРиРО-
сиНОВОИ - ОСТИ~ с на-
ванный гель ДПR строЮI 

~.-VkDИНОМ И экС'Т))8.КТОМ 
Т)'ра!1ьным """t'- И ает до 
краCliЫХ водорослей у6 Р 
2 2 СМ ненужнЫХ объемоВ всего за 

, v остаточНО нанОСИ'ТЬ его 
28 AНBi'I - Д _ ""льтат w-a раза в день. Д 3p'r1MbIt1 ре-, 

v .. МоделиРУЮЩГО геля про-
двиСТВИR м naМИ-

~ 
I 

""лпюлита" с экс-тракта 
ТИВ ч" 15-й A8tH,: кожа 
а ии замe-rен уже на 
~НOВИiСЯ боЛее гпадкой и ynругоЙ. 

-ЗОЛОТОИ ФОНД 
в резиденции посла Франции в России прошло вручение 

премии .. Terгe de Femmes - Земля Женщин» . Ее присуждают 

тем женщинам, которые делают нашу планету более зепе· 

ной. Премия учреждена Фондом .. Ив Роше~ ПОД ЭГИДОЙ ИН

cтmyтa Франции. Фонд .. Ив Роше» действует во всем мире, 

подqерживая экологическую деятельность более чем в 50 
странах мира. 

Победительницами в 201 012011 году сталитри россиянки. Нина 

Никифорова из Г еленджика (З-е место, приз -ЗОООевро) сумела 

npeBparnTb ненужный мусор в украшения городскorо ландшаф

та - тем самым она привлекла внимание горожан к пр06лемам 
экологии. Анна Садовская из Ангарска (2-е место, приэ -

5000 евро) уже несколько лет вместе с сиротами из городского 
ИliТерната ездит на Байкал, чтобы очиcrnть берега озера и отдо

хнутьвкомпании "дружескихсемеЙ~ . Ирина Т рифоноваиз Ижев

ска (1-е место, приз -10 000 евро) разбила сад, а помогали ей 

воспитанники детдома. Награды победительницам вручил 

лично Жак Роше, директор по стратегическому и устойчивому 

развитию группы "Ив Роше~. 
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ЗАГЛАДИТЬ СЛЕДЫ 
Когда мы достаем легкие летние сарафаны� ' то шрамы и следы ~ 

операций доставляют особый дискомфорт. Самое ВреМя ~ 
--

вспомнить про ~КонтрактубеКС" - гель дnя наружного при

менения, уникальное средство борьбы с ру6цами. ОН момем- 1 
тально впитывается и не оставляет следов на одежде . Три 

активных компонента препарата идеально ДОПОЛНЯЮТ друг 

друга . Экстракт лука препятствует разрастанию рубцовой Т1(а· 

ни . Второй комnoнент - аллантоин смягчает кожу и делает ее более эла· 

crnчноЙ . И наконец, гепарин отвечает за восстановление клеток и тканей, 

что делает рубец менее заМВniЫМ и более эластичным . 

ДОЛЬЧЕ ВИТА 
27,28 и 29 мая столичный Екатерининский пар'" 

превратится в самый настоящий ~Гopoд Слад

коежек" . Гостей лраздника ждут чудеса, подар

ки, веселые кrюуны и ростовые куклы, игры, 

конкурсы и вкусны�e лакомства от крупнейших 

российских комланий - проиЭВDДl-fТeJ!eЙ конди

терских изделий, десертов, оозалкогольных на

пиl1фв и выпечки. На мармеладно-печенЬеВОЙ 

сцене вьк.:тynят звезды эстрады, артисты цир

ка , фолыmорные и этнические ансамбли. 

Ii I KpecтbffiKa 
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к НОГЕ! 
Бритва или зпилятор - какое из зтих средств поможет быстрее и зффек

тивнее избавиты:я от лишних ВОЛОСКОВ и обеспечит продолжительный 

результат? Теперь можно не МУЧloПы:я. выбирая ~или - или" , Достаточно 

взять в руки новый Вгаuп Silk-epil 7 Dual Epilalor с технологией Vепus: 
одно движение - двойной эффект. Прибор объединил лучшее , что есть 

в зпиляторах Braun и брloПвенных технологиях Venus. В то время как пин
цеты зпилятора захватывают и удаляют волоски у самого корня , лезвие 

брloПВЫ выравнивает поверхность кожи , делая ее безупречно гладкой 

и шелковистой. К тому же беспроводная новинка работает В воде, что 

делает лроцедуру удаления волос почти безболезненной . 

'. 

.. 



в слова 
А также: веранда в дворянском стиле, 

пасторальное счастье карла ЛАРССОНА 
и деревенская искренность Юлии ПЕРЕСИЛЬд. 
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растении 

1. АНГЛИЙСКИЕ розы, ВЫВЕДЕННЫЕ ДЭВИДОМ ОСТИНDМ 
Английские розы популярны всегда, но в этот ГОД - ГОД свадьбы 

анmийского принца Уильяма - особенно. Именно этими цветами 

украсl'J1И свадебный торт наследника престола. Отличительная 

черта «ОСТИНОК» - старинны~ тип цветка (крупный, ryro набитый 
шелковистыми лепестками) в сочетании с ароматом , продолжи

тельным цветением , выносливостью. Сорта-шедевры: «Абрзхзм 

Дарби», . Клзр РОЗ», «Грехем Томас» , «Инглиш Гарден». 

2. ТУЯ 3АПАДНАЯ, СОРТ ~MAPAГД» 

Настоящая находкадля тех, кто хочет отrОРОДIfТbСЯ отчужих взгля

ДОВ живой ИЗГОРОДЬЮ: за ГОД может BbIpaarn на 1,2 м. Стройное 
дерево высотой з-5 м с правl'J1ЬНОЙ кони'!еской KPOHO~ диаме

тром 1-2 м с ярко-зеленой , оправдывающей название ·Смарагд» 

(изумруД) , mянцево~ )(80e~. Хорошо переносlП стрижку. Сажать 

Г1Jуппой в хорошо освещенных местах. 

з . ГИБРИn ОТУРЦА «F1 МУРАВЕЙ» 
Новый огуречныА гибрид покоряет грядки, потому что ком

пактен и обходится без опыления пчелами (которых все мень

ше и меньше). Растения можно высаживать даже в теплице 

ло 3 штуки на 1м2 и получать при этом по 10 кг плодов с каж
дого квадрата уже в первый месяц плодоношения. А еще 

«Муравей» не боится мучнистоА росы. 

4. КАРЛИКОВЫЙ СОРТ НИМФЕИ (КУВШИНКИ) HELVOLA 
Если лето снова будвт засушливым, возьмите на заметку Helvola. 
Самая маленькая из желто цветковых кувшинок зацветет даже 

в баке или садовом лрудике глубиноА от 25 см. Все лето над во
дой будУТ приподниматься звездчатые бледно-желтые цветки. 

S. ФИАЛКИ-ХИМЕРЫ 

Настоящая роскошь. Отличительная особенность химер - кон

трастная полоса по центру каждого лепестка. Она получается не 

по воле селекционера, а при случа~ном изменении уже имею

щихся сортов. Поэтому самые редкие сорта размножаются не 

как обычные - листиками , а только ласынками и стоят значи

тельно дороже обычных фиалок . • 
I:::ЛС l lа N\Ь-ШИМАРИ 
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мая 
1 МАЯ - День вес ны ~ труда. 

9 МАЯ - &б-й День Победы . 

11-22 МАЯ - Каннс к~ й фестиваль. 

14 МАЯ - финал конкурса 
"Евровидени е •. Нашу страну представ
ляет левец Але ксей ВОРООЬев. 

14-15 МАЯ - Фестиваль ВОздУшных 
змеев в Коломенском. 

15 МАЯ - оочьс 15 на 16 мая cтafIeТ 
.Начью му.зеев~: M~e из них не за

кроют двери с лриходом темноты. 

18- 21 МАЯ - Московская зеленая 
неделя - 2011, выставка ЦBeTO~ H O~ 
рассады и посадо~ного материала. 

25 МАЯ - последни~ зво н о к. 

I1811УИА~DанwI 
ТUШЛ~В~li ФО:Т •• АЛ~ 
IПI. "О.ЧЕХОВА 

25 МАЯ - 31 ИЮЛЯ - Десяты~ Меж
дУНародный театральный фес~валь 
им. д. п. Чехова пройдет в Москве. 

26 МАЯ - 6 ИЮНЯ - 5-й Междун а
родный конкурс .Императорские сады 

России. в Петербурге. Пандшаф-rnые 

дизайнеры буfJYТ соревноваться в соз
дан ии италья нс~х садиков. 

27-29 МАЯ - в Санкт-Петеp<iурге 
про~дет Всеросси~с к~й детский 
фестиваль. Табуретка>. Учас-rnи ком 

может стать любой желающий в воз
расте до 17 лет. 

28-29 МАЯ - 1 4-й фолыmорный фе
стиваль .Майское дерево. в Выборге. 

Замковый остров заполнят зльфы, 
рыцари, феи и прочие персонажи 
средневековых легенд. Нарядят даже 
деревья и запоют фольклор ные песн~. 

-= 



Юрий КОЛОКОЛЬНИКОВ, 
ЗО лет 

М 
o~ дедУШка воевал , потом работал на оборонном 

заводе в эвакуации. Ветераны вызывают у меня 

эмоции огромной СИЛЫ: благодарность, уважение , 

чувство вины . 9 мая всегда прихожу к Большому TI!3.TPY 
С цветами, теперь уже вместе с дочкой, чтооы она запомни

ла этих прекрасных l1юдей, знала () том , ЧТО они сделали. 

Я снял КОРОТl(ометражку .Конфетки. 1\3 серии ,Личное 

отношение~ дnя телеканала -Звезда •. В каком-то смысле 
:НО про маю бабушку. Она говорила: -Ни за Сталина, ни за 

партию мы не Вo€I!aI]М\ МЫ !!Оевали просто потому, что при

шла воЙна_. Они сражались за себя, за свое ДОСТОИНСТВО, 

за спокойствие близкl'J(. 

Война - такая же вечная тема, как любовь. Всегда были 

войны . И сейчас - войны. Пружины, при водящие к НИМ , 

внутри человека. С возрастом понимаешь, что, к с(})кале

НИЮ, война - зто часть человеческоrо бытия. И каждый раз 

человек , поставленный в ЭКСТjlемальные условия, делает 

свой выбор. 

Я снимался в фильме «Обреченные на в(}йну~ по повести 

Василя Бык(}ва ,Пойти и не вернуться ~. Герои - партизаны: 

девушка и м(}лодой человек. Они любят ДРУГ дPyra и по

разному воспринимают события B(}Kpyr. ОН х(}чет бежать 
сломя rолову, чтобы выжить , пюбить и рожать с лЮбим(}й 

детей . А для нее важнее д(}лr перед Родиной. По сути , мой 

rерой - преA(lтель, н(} на самом деле ни т(}т ни АРуrая -

ни правы ни виноваты. Вернее, у кажд(}rо св(}я праВA(I. 

Страшно, что пюди , ПРОЙ/lll через ад так(}й разрушительной 

в(}йны , как Вторая мировая, ничему не научились. Цена 

оrромная, а УР(}К не выучен. 

у меня в Питере квартира в старом доме. На кухне - Пl1Чка 

с изразцами , k(}rA(l-Т(} на ней rот(}вили едУ, а п(}том из нее 

сделали лежанку. Иноrда мы с друзьями сидим на эт(}й ле

жанке и оосуждаем непростую r:jдьбу России. Я ловлю себя 

на мысли, что на этой же печке девяносто лет назад, перед 

ревопюцией , наверняка вот так же сидела lЦlXaЯ-то семья, 

и они тоже рассуждали о судьбах, и им т(}же было СТjlашно. 

П(}т(}м был тридцать седьм(}й rод, еще H€MH(}rO norol\ll
бпокада. И кто-то сн(}ва сидел, снова рассуждал и снова

пережиВilЛ . Я думаю , суть жизни не меняется, Bcerдa всем 

было тревожн(} за свое БУдУЩее и БУдУщее своих детей. 

И Bcerдa была надежда. 

10 I к~ьянка 
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Лиза АР3АМАСОВА, 
16 лет 

Я 
маленькой принимала участие 8 съемках фильмов 

про войну. И не мота ПОНАТЬ: зачем взрослые при

/\УМывают истории про ТО, как ЛЮДИ убивают друг 

дРуга? ПОТОМ поняла. что зто было на самом деле. 

И ПОдУМала, что только сумасшедшие MOryт захотеть 

смерти дРугим ЛЮДЯМ. Я повторяла маме: ~Д правда, хоро

шо, что сейчас не воЙна? Мама Dчень серьезно отвечала: 

.Правда». 

ВО время съемок фильма ~Поп . про священника право

славной церкви , служившего на оккупированной террито

рин, бwю много потрясающе сильных сцен . ОТ ОДНОЙ 

Ю них у меня ДО сих пор мурашки по телу. Храм , крестный 

ход. батюшка, прихожане и заключенные из coceAHerD 
концлагеря, изможденные, голодные. Звучит красивое 

церковное песнопение .• Христос воскресе. , - говорит 

батюшка, 11 ответ - «Воистину воскресе» - зamушает лай 

овчарок, которых держат ло лерИМIПРу гестаповцы, охра

няющие арестантов. И так это страшно: вместо светлого 

ответа - лай! А люди продолжали молиться за победУ 

Красной армии. При зтом зная, что с ними будет, когда 

Красная армия победит ... 
Мои бабушка и дедУШка роДмись на Дальнем Востоке. 

Они были малышами во время войны. Бабушка расска

зывала мне, как дети ждали, что отцы и старшие братья 

вернутся домой, как тихо становмось в большой комму

нальной квартире , когда кому-то приходила похоронка. 

ДедУшка вспоминал, как он , шестилетний , ходил получать 

хлеб по карточкам, а по дороге хлеб отобрали хулиганы . 

И как горько он плакал и не знал , как теперь вернуться 

домой, где лежала больная мама и ждали младшие брат 

и сестренка. А еще рассказывали, как во Владивосток при

ехали эшелоны с героями-победителями. Только они были 

I\3мученными и невеreлыми: их отправляли на японский 

фронт. от этих рассказов людей , которые жили вроде бы 

далеко от войны, становится ясно, что , оказывается, война 

не может быть далеко. 

Принято ругать моих ровесников и говорить, что мы ~раз

мазни~ , что растет поколение , не интересующееся ничем, 

кроме компьютеров. Но мне кажетCR, люди всегда будУТ 

находить в себе силы защищать то, что люБRТ. Я уверена, 

что среди моих сверстников достаточно достойных pe6RТ 

и девчонок, которые так же не задУмываясь пошли бы 

на фронт. Но ни за что на свете я не хотела бы , чтобы мы 

или наши дети узнали , что такое война. 

ГЛЯДII на старичков-ветеранов 9 мая, я I'J( очень жалею. 

Они прожили сложную жизнь. И не только JЮТОМУ, что была 

война ... MH~e из них забыты и брошены без всякой пом()
щи . Они JЮСТОlIЛи за страну, а за себя постоять уже не MOryт. 

Крестьжка 13 



Anексей ПАНИН, 
ЗЗ года 

Я 
родился в советское время, когда в детском СадУ 

играли не в 'iеловека-паука, а в Ковпака. У нас 

было однозначное представление: есть герои, 

а есть фашисты. Мы воспитаны на безоговорочной оценке 

войны. Это сей'I3С ВСПЛЫВ;tЮТ ПОдРОбнocrn и МDЖНО В них 

"окопаться. Но на мой взmяд. 3ТО дело взрослых людей 

и зрелых умов. А ВОТ свою ДОЧЬ я бы воспитывал так же, 

как воспитывали меня: на фильмах «8 бой ИдУТ одни стз

РИКИ», «д зори здесь тихие_, «Они сражались за Родину». 

Иногда задаешься вопросом: много ли нашлось бы добро

вольцев сегодня, слr-ись подобная война? Не знаю ... 
Люди - странные СУЩВCТ8iI.. Я И сам не знаю, как бы повел 

себя. Когда мы снимanись в фильме «Звезда», делали 3ТО 

искренне. Мы спали с автоматами, в грязных костюмах

был(} полное погружение. Развед"I\К, который нас консуль

тировал, рассказывал, 'fТO на войне далеко не все были 

героями, и порой людей трудно было поднять в атаку, 

потому что они просто боялись смерти. Люди, не знающие 

страха, - :НО вранье. Но кто-то поднимался первым. 

И не всегда кричали: ~За Сталина!_ '1аще - орали матом . 

Орали и бежали навстречу смерnt. 

-Звезда . - единственная каРntна в моей жизни , в КОТОJЮЙ 

Я был полностью искренен и честен. Это мой долг уваже

ния и памяти перед нашими дедами. 

Девятое мая - праздни к, который я всегда отмечаю. 

Утро начинается с песен военных лет - со .Смymянки~ 

В исполнении Хора имени АлексаНДJЮва. 

8 этот день у меня особое состояние дУШи : я чувствую 

себя причастным к народУ, который победил. А еще мне 

бывает очень стыдно, когда я гляжу на ветеранов. 

Государство так и не отдало им свои ДОЛf1l. 
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Enена ДРАПЕКО, 
62 года 

М 
не кажется, воспитывать надо не патриотизм, а спосОбность любить

ближнего, свою землю, страну .• Д зори здесь тихие» - фИЛЬМ () любви. 

И () том, как простой человек ВдРуг становится героем, как он отдает Ж~НЬ 

за "AP)'m своя _ . Это спор фронтовика-режиссера Ростоцкого с теми, кто последние 

двадцать лет убеждал нас, что высшая ценность - твоя Собственная ЖИЗНЬ. 

Если кто-н} на тебя нвпал -все отдай, но останься ЖИТЬ. Девочки, наши героини, 

по этой логике ДОЛЖНЫ были затаиться и не высовываться. 

ЭтОТ спор идет из гпyfiины веков. Россия - страна, которая ТОЛЬКО триста лет из тысячи 

провела в мире. В нас живы гены прапрадедов, которые сотни лет назад защищали 

Смоленск от ЛDЛЯКОII, Новгород от псов-рыцарей. Мы сами про себя многого не знаем. 

'iеЛDВек пытается устроиться в жl\3ни полr;ше, потеплее, посытнее, - зто нормально. 

Но приходит час, и он встает из окопа или закрывает своим телом товарища. Так было 

и в Афганскую войну, так было и в 'iечне. 

Однажды мы приехали на афганский фронт бригадой 1\3 пяти человек. Нам дали пять 

бронетранспортеров, чтобы, если мы попадем под минометный огонь, нас не всех сразу 

уложили. Мы залезли внутрь, но полковник, который нас сопровождал, сказал: 

- Девочки, я попрошу вас вылезти на броню. Потому что, если мина попадет в БТР, 

все, что внутри, размажется по стенке. А если будете на броне, вас может скинуть вол

ной, и есть шанс выжить». Я помню зто состояние: как будто у тебя мишень на спине 

и в любой момент снайпер может тебя «снять". Смерть совсем рядом. Кажется, что 

ты не можешь зто выдержать, но выясняется, можешь. Хотя могут не все, и зто тоже 

правда. Одна из наших актрис так и осталась в БТРе - пролежала асю дорогу завернув

шись в одеяло и молясь. 

Если смог такое вынести, появляется самоуважение. И понимание, что обычные житей

ские неприятности - зто суета. Есть главные вещи, по которым надо мерить жизнь. 

И лr;шие военные фильмы, в том числе современные, - об этом. 

Сегодняшние мальчики не хотят служить в армии не потому, что не хотят защищать 

свою CТjIaнy, а потому, что не верят политикам. Выросло поколение, которому внушали, 

что история наша ничего не стоит, что их деды зря прожили жизнь. А междУ тем я вижу, 

что кумирами молодых людей стали не их отцы, которые разрушили империю, а деды, 

которые ее защитили. И героев они ищут в том времени. Потому что им нужно кем-то 

и чем-то гордиться. 

Это была война mобальных ценностей - добра и зла. История показывает, что большин

ство наших людей выбрало добро, героизм был массовым. И сила дУХа - невероятной: 

в блокадном Ленинграде звr;али стихи и музыка, актеры играли комедии Шекспира. 

И нам, и нашим детям есть чем гордиться. Девятое мая - зто единственный общенацио

нальный лраздник, когда восстанавливается связь времен . • 
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Текст Елена ДЕНИСОВА 

ФоТQ; Cepr8l\ ГАВРИЛОВ 
GТМI\~: Натал~я РЕПРЕВД 

Ммияж м при~&Ска; Ел5tl8. СИНЯК 

ПРСЩlOCер; дap~A КИСЕЛЕВА 



ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД из тех редких женUJИН, 
увидев которых однажды забыть невозможно. 

На экране ли, в ЖИЗНИ ли . И дело не столько в красоте, 

сколько в энергетике силы. Такие рождаются - героинями. 

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
- .. Золотой Орел.. за роль Софья 

в фильме Алексея Учителя .. Край .. , 
.. Серебряная 1Урацдот. за роль Ге
лены в .. Варшавской МСЛОllИи • . Чув

ствуете себя баловнем судьбы? 

- Н ет. Просто , наверное, мне везет. 

Н о если и везет, то только благода

ря моему упорству. Хотя у меня нет 

ощущения, <[то уже сделала <[То-то 

такое ... серьезное. Н адеюсь, все еще 

впереди. 

- Никогда не задавались вопросом, 

почему 1'1)т же Учитель или Серебрен

ииков выбрали именно вас? 

- Когда мы оыrтyскали спектакль 

.. Фитара., я просыпалась в мокрых 

IIрОСТЫНЯХ от того, как мне было 

страшно. Но когда Кирилл Семено-

оич спрашивал меня: .. ты можешь 
поднять этот барабан? - я отвечала: 

.. Могу! . - .. д можешь одной рукой 
итрать на фортепиано , а друтой ... 
Д можеш ь унести это кресло·! ..• - я 

СКIIозь слезы , сжав зубы, юворила: 

..Могу! Могу! М огу!. Мне кажется, 

реЖ11ссер оценил во MlJe имеlПЮ это 
качество: даже если я что -то не могу, 

все равно скажу, что могу. И плохо 

или хорошо , но сделаю. 

- В 23 года вы СblГРали Софью - на

стоящую русскую бабу, тридuатипяти

летиюю. На '1ТО опираЛltсь? 

- Я недавно посмотрела фИJГЬм 

.. Тени забытых предков •.. . Возмож
но , это откуда-то опуда, из глубины . 
И грая Софью, я вспоминала о своей 

бабушке. Она стояла у меня перед 

глазами: тоже работала в Сибири, 

тоже была такая ... отчаЯ1fНая. 
- Вы родом из Пскова. Вам уютно 

в Москве? 

- Я абсолютная ПСКОВИТЯН1(а и ни

когда МОСКIIИ<fКой не стану. Притом 

что этот юрод очень люблю, хотя он 

и напоминает беличье колесо. Псков 

мне очень много дал. Я верю в лю

дей. Хотя в Пскове народ совсем не 

простой и далеко не простодушнЬГЙ. 

Край суровый , северный. Граница 

рядом приходилось постоя}{но 

воевать. И люди суровые. Если <[То , 

и в морду могут дать. Такие, знаете , 

KpefТ1(J.1e ребята. Н е случайно пско

витян называютскобарями - оттою, 

что они руками гнули скобы. Стер

жень человека в детстве заклaдbl-



Шарфики , 
ACCESSORIZE. 
Серы\\, 
ULТ1МА EOIZIONE. 
Справа: 
Платье, МАХ & СО, 
Серы\\ и колье 
с жем~угом , 

ULТ1МА EOIZIONE. 
Босоножки, OIESEL 

вается, все это отразилось на моем 

характере, Если бы я в Москву при

ехала бесхребетноtl, меня город раз

давил бы в первые же ДНИ, 

- А по чему больше всего скучаете, 

чего не хватает? 

- Родной город для меня энергоза

ряднИlс' Когда приезжаю, обязатель

но иду в Троиuкий собор в Кремле -
меня там крестили, Я была счастлива 

в Пскове, Очень любила свою школу, 

Мы постоянно что-то придумывали, 

организовыиали . И получали от этого 

кайф. Я , в принципе, получаю кайф 

от того, что я устаю, от того , что ра

боты много. Мне нравится напряже

ние всех сил, нравwrся драйв, кураж. 

В тот момент, когда я поняла, что 

в Пскове больше не MOry получать 

именно такого рода каtlф , что там 

дрyro" ритм, что там не надо напря

гаться, - я рванула в Москву. 

- А нз какой вы семьи, кто ваши ро· 

дятелк , Ma.\la? 
- Мама - это мама. И самое важное, 

что произошло в ее и моей жизни, -
это то, что она моя мама. Я благодар

на ей за то, что она в свое время дала 

MlJ e свободу. П овеРhте, это очень 

20 I KPOCТbffiKa 

непросто отпустить от себя ребенка 

и наблюдать со стороны, как он раз

вивается, что rтpоисходит в его жиз

ни, не вмешиваясь в процесс взрос

ления, выбора . Мама очень л юбила 

меня, но никогда не душила в тисках 

любви. Это очень полезно для ста

новлении: с одной стороны, начина

ешь брать ответствеlfНОСТЬ за себи, 

а с другой - понимаешь, что теби, 

если что, всегда подхватят. 

- Дочке ссйчас сколько? Ей тоже бу

дете давать свободу? 

- Два года. Я уверена, очень скоро 

Ан-на будет вполне самостоятельным 

существом. Она совершеино другая, 

не такая, как я. У нее сумасшедшая 

харизма и масса Эlfергии. Она воле

вая, умеет настаивать на своем. Ее 

любимая фраза - "Я caMa! ~ . 

- Мама помогает с дочкой? 

- Конеч-но, она давно переехала ко 

мне , в М оскву. Без Ifее я бы совсем 

не справилась. 

ПРОФЕССИЯ КАК ДИАГНОЗ 

- Актриса.mt РОЖ!ШJO'I'CЯ или становятся? 

- Я ПОМJПО , еще в детском саду меня 

эа руку водили по группам и я пела 

песни. А вот в театр я в первыtI раэ 

осознанно пришла только в восем

Ifадцать лет, когда уже учил ась в ги 

ТИСе. Когда мне сеtlчас говорят: вот 

смотри, очень талантливая девочка, 

надо ей помочь , - я не воспринимаю 

это сеРheЗНО. Я уверена: до тех пор 

пока девочка не приедет сюда сама, 

Ifе разобheТ себе лоб и не ПОЗIЮНИТ 

мне - "Я в Москве, уже три дня на 

вокзале., до тех пор я е" не пове

рю. Актер - это диагноэ. А если ты 

с этим диаl'НОЗОМ не родился - для 

чего идти в эту профессию? Н у не 

ради же аплодисмеlfТОВ. 

- у вас бblЛИ свои вокзалы? 

- Конечно! Когда приехала в Мо-

скву, у меня эдесь югкого не было. 

Жили с подругоtl Ifа Ленинградском 

вокзале. Я сюда беэбашенно приеха

ла, потому что понимала: если я еше 

на один год эадержусь в Пскове, то 

все ... я там останусь. Там что-то уже 
начало складываться. Я вообще это

го боюсь - когда жизнь начинает 

.складываться •. По той же причине 
не хочу идти в репертуарный театр 

или в большоtl сериал, где много де

нег, но юп:акоtl динамики. Я боюсь 



остановки . М не кажется, стоит толь

ко успокоиться и подумать: а что -
удобно, хорошо, тепло, можно не 

особо затрачиваться, - и все, для ху

дож}пгка это смерть. 

НА КРАЮ 

- Мне везло на учителей . Начиная 

с учwrелей в школе. Потом Людмила 

Яковлевна МасленнИJCОва , которая 

подготовила меня в rnТИС и сказала 

очень важную вещь: «Будь собой! Если 

не станешь что-то из себя изображать, 

а сможешь просто предстать перед эк

заменаторами такой, какая ты есть, 

тебя возьм)'Т!" Так и получилось. 

- А как произошла встреча с Алексеем 

Учителем? 

- Он прочитал реценз~fЮ на спектаlO1Ь 

.. :Холостоtl Молъер~, 11 котором Я игра

ла с Альбертом ЛООIfИДОllичем ФИЛО30-

IIblM, И меня IIЫЗвали на пробы II«Плен
нЫЙ •. В пеРIIЫЙ раз на пробах режиссер 
начал со MHOtl ... просто разговаривать . 

Не то что - да.1!aЙ"re cтaнuytlтe, спой

те, покажите зубы . Между HaМJ1 сразу 

уста.НОllилась связь. Я поиимала, чув

ствовала, чего от меня хотят. 

- А почему тогда вы назвали однаж

ды Учителя мучктелем? 

- А он психологически прессует. Ты 

уже лежишь выжатый, без сил, а ре

жиссер тебе им ухом: давай еще ОДIffi 

дубль. Особен но грустно, если ты до 

этого за поездом раз пятнадцать про

бежал, километров шесть в обшеtl 

СЛОЖ1ЮСТИ. 

- И что - от его слов второе IlblXание 

открывается? 

- Ты просто понимаешь, что проше 

сделать , потому что это будет про

должаться до бесконечности , пока 

ты не сделаешь и менно то , что он 

хочет. 

Пресловутая постельная сцена 

с Машковым труппо далась? С како

го дубля сняли? 

- Эту сцену сня.ли на уди вле н ие бы-

Гc~ 
кресло 

стро И легко. Но это не постельная 

сцена , а любовная. И дело не 11 том, 

ЧТО м ы показываем какие-то части 

тела . Б ыло ощущение, что это очень 

открове нн о , но не оттого, что мы 

оголены, а оттого, что очень похоже 

на жизнь. Н е за счет обнаженки , а за 

счет скреще ния мужс кой и женскоtl 

энергетик. В этой сцен е самое глав

ное - наши Л\fUа. Зритель видит, что 

И гнат - контуженный, ИСКОllеркан

н ый войной челове к , а еше у него 

что-то с же н шинами не 11 порядке. 

Д в этоtl сцене он IIHOBb рождается, 
снова чувствует себя мужч ин ой ... 

ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

- Вы снялись В нескольких военных 

фИЛЬ.\lах . ПРОНlfклись трагизмо.\! того 

времени? Что-то для себя поняли? 

- Как ни цинично звучит, но IIOtl
на - это сам ый благодарный мате

риал для К11Нематографа и театра. 

П отому что ЛЮДJ1 находил ись на та-
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ком краю , Б ЫЛl1 так бл-изЮ1 к смер

ти , что все чувства обостряЛlfСЬ, как 

в античноn трагедии. И KOHe'lHO, 
если случалась, допустим, любовь, 

она случалась молниеносно. И рус

ские женщины влюблялись вдруг 

в HeмueB , и наши мужики - в немок. 

Дело не в том, что И гнат влюбляется 

именно в немку. Он просто в.любля

ется. И кто придумал, что она враг? 

Это же только больноn мозг вождей 

деЛl1Т л юдеn на .своих. и .чyжI1Х". 

- У вас есть какое-то личиое отно

шение к войие? 

- у меня без вести пропал прадедуш

ка. Моя бабушка переЖ11ла oКJCYlla

цию. у меня была немецкая овчарка, 

и бабушка любила ее, но, когда со

бака начинала лаять, ее передерги

вало от ужаса на уровне животного 

инстинкта. Она говорила: .. Я не пом
нюдаже, как убиDЗЛИ, хотя это было, 

помню только лаП собак - как они 

шли и лаяЛlf ..... BOnHa - это оче нь 

страшно. И я знаю, что на BOnHe нет 
победителеn. Люди с обеих сторон 

жертвы. Если ты убил человека и ви

дел, как он умирал , в душе в л юбом 

случае останется рубец. Стараясь 

заглушить трагедию громкими фан

фараМl1 11 парадными песнями , мало 

кто думал о том, ЧТО люди, переЖ11В

шие такое, - душевные инвалиды. 

Так же, как моя героиня из . Варшав

ской мелодии~ Геле на. Как можно 

по-настоящему окунуться в счастье, 

есЛlf ты видел , как расстреЛИВaJ[JI 

твоих БЛlfЗЮ1Х? Как после этого нор

мально Ж11ть 11 куда деть из сознания 
эти картинЮ1? 

~ Как вы, 26-летнЯJI девушка, живу

щая в XXI веке, отнаситееь к любви? 
Что для вае любовь? 

- Это стихия. Она HaкpьrвaeT, и уже 

неВОЗМОЖIЮ размышлять. 

- Короткое замыкание? 

- Да, короткое замыкание. Я думаю, 

если это по-настояшему, ты не в си-

лах противостоять чувствам, каким 

бы сильным человеком ни был. 

- А в вашей жизни было .. короткое 
замыкание .. ? 
- Да, было . М не повезло. Бывает, что 

это Нlf!(огда в ЖИЗНII не происходит. 

- О семье задумываетесь? 
- Я больше всего боюсь схемы: ку-

ПIlЛlf машину, взяли в кредит дом -
пусть и нет особых чувств, но все 

прилично - обедаем вместе, ужина

ем вместе, в театр даже ходим вместе. 

ЕсЛlf на самом деле СЛОЖ11лась хоро

шая семья - молись на нее. А есЛlf ты 

понимаешь, что это разрушает твою 

жизнь ... Я в этом смысле человек 

кардинальных решен и й. Когда по

чувствовала однажды, что вроде бы 

все хорошо, только самого главного 

не хватает, ушла. 

- Бонтесь .. остановок,,? 
- Для меня жизнь - это движение. 

Это не значит, что всем так надо 

жить. Но я иначе не умею .• 



ДРЕВО ЖИЗНИ 
РеJlИссер: Террене МдЛИК 

В ропях: Брэд ПИП, Шан ПЕНН, Джессика ЧЕСТЕЙН, Фиона ШОУ 

Террене Малик задумan этот фильм еще в 1978 ГОДУ, тогда же и сценарий 
написал. Но съемки удалось начать лишь в 2ОО8-м. В то время еще 

был жив X~ Леджер, которыА и должен был сыграть главную роль,-

в итоге она досталась Брэду Пипу. Зрелище получилось фантаcrnческоА 

красоты - праздник /\ЛЯ эстетов. Д ведь есть еще и сама история 

с философско-психолоrnческой _ начинкой_ : проблемы ВffYТрисемейных 

отношений и разно го представления о воспитании. Мама учит сына, 

'по тавное в жизни - любовь и милосердие, а папа - что важнее всего 

быть сильным и в первую очередь нужно думать о собственных интересах. 

Каждый из родителей старается переманить сына на свою сторону. 

Серьезный фильм о проблемах вэросления и праве быть самим собой 

таким, каким ты родился , а не кaJ(им тебя хотят видеть любящие родители. 

С 26 МАЯ 
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ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ 
РеJlмссер: Роб МДРWдl1Л 

В рапях: Джонн~ ДЕПП, Пенепопа КРУС 

Джонн~ Депп так полю6м образ Джека Воробья, 

'fТO реШИ/\ сниматъся в ЗТО~ роли , пока фИЛ ЬМЫ 

Q лихом пирате не насК}"эт зрителю. что касается 

ocтanьной компании, 10 ОРЛЗIЩО Блум И Кира 

Нaйmи DrnIЗЗI1ИСЬ от пиратско~ рома~ки, и их 

пеproнаже~ в новом фильме нет. ЗатоДжекупред

стоит вcтpenm.cя с новой героиней - кpaoo~ 
Анжеликой (Пенелona Крус), с которой в lOOOCПt 

У Hero были роман~ческие опюшооия, атeneрЬ 
нenoняnю, то ли она все еще лю(i~ его и хочет 

веIЖУТЬ, то ли нooaв~T и хочет ~rnm.. Джек 

ищетC€IqI€Т вечld молодости, аднжелика застав

ляет его взойти на борт !Фра6nя .Месть Короneвы 

Ан Н Ы», КOТClpblM управляет легендарный :lЛодеА 

Черная Борода. И ~aeT МО~IП, кorna ~ыA 

Джек не ~aeT, кого ,*у 6олыuе 6оЯ1Ъся - че!)ную 

Бороду МИ вз6anlolOUlltJlO Днжел~ку, 

С 19 МАЯ 

КУН Г-ФУ ПАНДА - 2 
Режиссер: Дженнифер Ю 

Продолжение истории Панды По, толстого и ленивого, но очень доброго 

и способного на самопожертвование. По стал ЛУЧШИМ учеником в школе 

кунг -фу у МYAJЮГO уч~еля Пемура Тай Лунга и обрел замечатеЛЬНbI)( друзеА: 

ТиrpиЦjl, Обезьяну, Жураеля, Змею и Богомоле. Теперь они все вместе должны 

сокрушить тиранию гиен , yrnетающих МИРНbI)( овец и заАцев . Еще страшнее l4X 
повелитель - таинственный и безжалocrnыА господин Шен. ОН не!>1видит свя

щен ное искусство кунг -фу и создал мoryщественное оружие, которое поможет 

ему зaxмrить мир И истребить всех, кто 8Лз,цеет кунг -фу. Панде no предстоит 
исполнить свое предназначение: он должен сразиться с Шеном и уничтожить 

его оружие. Не06ыкоовенно ЖИвая и выразительная мимюса и мастика пер

СОflaЖей , яркие краски, великолепные объемные пейзажи , которые ~тили 

зрителей в первом фильме, cтaffYТ еще CJЮжнее. Д ПРИlUlюченческиА сюжет и 

изобилие леПФГО юморадеnaют фильм идеальным /\ЛЯ ceMeAнoro просмотра. 

С 26 МДЯ 
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Родившийся В нищете, ХУДОЖНИК 
карл ЛАРССQН буквально 

нарисовал себе И своей семье 
лучшую жизнь. 

К
арл Ларссон родился в ]853 юду в Croxroльме в ужа

сающей бедности ... в комнате ютшюсь три семыI; 
среди нmцeтbl, отбросов 11 треха там прозябали вы

брошенные на обочину жизни порочные тела и души. Эro был 

настоЯIlIИЙ рассадник ХQЛерlP, - вспоминал Ларссон. Oreи, 

рабо'fllЙ-поденШIIК, был ВСПЫЛЬЧIIВ. Наmmшись, он срывал 

meB на сыне, крllча: ~Будь проклят тот день, когда ThI ПОЯВIIЛ
ся на свет.. Мать Карла работала прачкой, стараясь заработать 

ДВOIIМ сыновьям J1a хлеб. Сам Карл таскал воду, раЗНОСIIЛ вы

стиранное белье, КОЛQЛ дрова. У 011Щ была небо.льшая б~rблио

тека, которую маленький Карл безнадежно испорпuт: он вы

резал IIЗ ИJUПOCтраций силуэты людей И предметов. Так начал 

пробиваться его талант к РИСОванию. 

26 I KPOCТbffiKa 

Будущему художнику повезло: его способности за'>!eтиJI учи

тель В ШКQЛе для бедных. В ] 3 лет Карл ПoлyчruJ от него реко
мендацию в Академию художеств в Стокroльме. Уже через ТРIl 

года рllСУНКИ маль'lИкa начали пуб.ликовать в ЮМОРИСПlЧеских 

газетах и он даже смог даватьденьги poдитe.rrям. 

В 24 года Карл переехал во Францию , в местечко Барбизон 

под Парижем - тогдаnrnюю мекку художников. Там он впер

вые взял в руки акварель, которую пwrюбllЛ на всю жизнь. Он 

рисовал пейзажи и людей , живущих в гармоmш с ПРIlРОдОЙ , 

крестьян , рыбаков. Вскоре в ею жизни случились две судьбо

носные встречи: с будущей женой , шведской художницей Ка

рин Бергьо, 11 меиенатом ПОН1)'СОм Фюрстенбергом. 

Встреча с Поmycoм 05ecrтечюта ему финансовую стабильность: 

он ПQЛ)'Чал крупиые заказы на портреты, настенную роспись. 

Карла стали приглашать оформлять книги - Андерсена, ШIIЛ

лера. Наконеи, его рабоThl приняли на Французский салон. 

Жена стала его музой и создала уютный семейный мир, ко

торый ему бесконечно хотелось рисовать. В подарок от oтua 

Карин МQЛодожены получили небольшую усадьбу к северу от 

Стокroльма, где супруги родили семерых детей. Любимый ДО'>!, 

жена, дo'rкJI и сыновья И стали главJПn.Ш героями знаменитых 

альбомов художника .. Наш дом», ..дом в лучах солнца". Дом 
Ларсоонов не БWJ похож на соседские. В то время в mпeрьерах 

rocподсПJOвали темные, .сырые. краски. Карин же , напротив, 

декорировала дом в легких, светлых uвeтax. Мебель , сделанная 

по ее эскизам, как БYJП"O парила в воздухе. Для комнаThl, кото

рую занимала Карин с дочерьми (домаШlПlе называли их херу

ВИМЧИJCaми), она сама cщrraла проект кроватей. Д Карл при-



t/ 

j 
• 

, 

J 

• 

думал дизайн спальни: отдельно стоящая кровап. С ПОЛОГОМ по 

дизайну Карин. Карин ткала занавески, скатеprn, постельное 

белье и ПQЛОВИЧКИ, мастерюта подставхи 1IЛ1I цветочных горш

КОВ. Чтобы дом изнугри хазалск просторнее, в стенах устроюrn 

внутренние окна, и из одной KOMHaThl можно было видетьдру
ryJO. Вседвери бьurn украшены портретами, декоративными та

релками , крылатыми фразами в ИЗЯIЦНЫX виньетках. Ларссоны 

стали родоначальНJIJ(JL\fИ нового шведского mпepьера - леп(О

ГО, наlYJ)aЛЪНОro, светлого. 

В алъбомах художника запечатлены труды и развлече

ния , именины и рождественские елки, послеполуденный 

кофе , игра с котенком и первые шаm малышей, сбор ягод 

и домашний спектаЮlЬ. Все - с огромной тщательностью 

и нежностью, так, как можно рисовать только любимые 

места и любимых людей. Не уюmwrелъно, что это легкое 

дыхание так созвучно настроению ДОМОВ, где живут счаст

ливые семьи , которые украшают свой быт вещицами с ри

суюсзми художника . • 
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CbIHOK 
ОТкрыватель «СЛова О полку иroреве» 

граф Алексей мусин-пушкин 
умел среди многого находить лучшее. 

и МЯ своей семьи он выбрал 
жемчужину среди усадеб - валуево. 
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Московс кая область, 

ЛенинCI(И~ район, 

Валуево 

ТОЧКА НА КАРТЕ 

3мниmpoд • 
ГалlllJol!ID ~~ 

• Валуево • • 
,~ .. 

• -

В 
~ВO достиrло наивысшего расцвета, хоrда принад

лежала семье Мусиных-Пушкиных. Блаroдаря rpaфу 

Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину усадьба при

обрела свой совершенный облик и наПQЛНИЛась шелестом С'Га

ринных РУКОШfсей (граф БWl cтpaCТНЬN библиофююм). А KOf
да подросли ею дети, шелест рукоrrnсей сменклся шуршаfПfем 

шелковыхruтаn,eвдвух вьщающихся храсаmщ своей эпохи: Эми

ЛИИ Карловны и Варвары Алексеевны Мprnыx-Пушкиных. 

Усадьба Валуево - прекрасно сохранившаяся постройка клас

сиШ\зма. Наиболее mпересны :шесь ворота и охО'ГНИЧИЙ до

МИJC. На воротах - граuиозные олеfПf; даже в эпоху pacuвeтa 

дворянских усадеб нельзя Былo найти больше ни ОДНОЙ, где бы 

ворота украшали кроткие олени , а не львы rurn иные хищные 
звери. Что касается охотничьего ДОМИJC3, то он так похож на 

концертный зал, со:щанный Кваренги в Царском Селе , что до 

сихпор историки спорsп, мог ли КвареИПI повтор!nъ '!Уже по

стройку для мусIпIыхп ушкииых. ПОД ОХОТНИЧЬИМ домиком 

расположен валунный грот с лестницами по бокам; ДРУГОЙ 

грот - на берегу верхнего пруда. Д на склоне , который спуска

ется к реке Ликовке , уцелел до наших дней прекрасный липо

вый парк, в пору цветеиия наполняющий окрестный воздух 

медовым благоуханием ... 
Первым записанным в документах владельцем Валуева был 

в ХУН вехе дьяк Гриторий Валуев , подаривUПlЙ вотчине свое 

имя. Потом имение переходило к МещерсКJIМ, к Толстым , 

к Шепелевым , а в ]770 roду его кymuт граф Алексей Ива

нович Мусин-Пушкин. Великий просвenrreль, одержимый 



кomтекционер, он ПОСВЯТJUJ ЖИЗНЬ сбору, сохранению и рас

шифровке старинных рукописей. Именно он нашел среди 

старых и никому не интересных бумаг Ярославской епархии 

единственный ЭJCЗeмпляр ~Слова о полку Иroреве~ ... Увы, 
во время Войны 1812 года франuyзы захватили и подожгли 
и имение, и московский дом коллекционера. Все cтap~rnныe 

книги и рукописи были сожжены, за исключением самых 

ценных, которые он позаботился увезти. 

Алексей Иванович был женат на Екатерине Алексеевне Вол

конской, жетцине чрезвычайно властной. Овдовев, она сама 

упраRJ[ЯJIа всеми имениями мужа и без oxoты допyt:кала к хо

зяйствованию других - даже своих сыновей и даже в тех по

местьях, которые ОТОШJШ им по завещанию. 

Всего у Мусиных- Пушкиных бьuю восемь детей: трое сыновей 

ипятьдочереЙ. Млaдnrnй, Владимир, уматерибыллюбимuем, 

но потом серьезно разочаровал семью, можно сказать - учу

ДJШ, оказавшись замешанным в заговоре декабристов. По

сколькусобственно в восстзmm он не участвовал, ему повезло 

отделаться леrкm.l наказанием - всетолишь высылкой в Фин

ляндию. Пrе он и встретил Эмилию Шернваль, дочь шведа, со

стоявшего на русской службе , и немецкой аристократки. Впер

вьте появившись в большом свете в 1826 году в Je.лъcинrфopcе 

(ХельсИНКJI), Эмилия ослепила всех своей шестнадцатилетней 

красотой и почти сразуопределиласьсо своим бyдylUИМ: 28-лет
ний Мусин-Пушкин влюбился В нее с первого взгляда и поспе

шил сделать преJlЛожение руки и сердца, а красавица ответила 

сог.rrасием. Поскольку Владимир нахOДШJся под политичесJШМ 

надзором, ТО, чтобы жеmrrьcя, он должен был получить согла-

сие матери, разрешение командира полка, генерал-ryбeрнатора 

и даже императора. И более всех против этого брака ВЫС1)'Па

ла мать, графиня Екатерина Алексеевна Мусина-Пушкина. 

Чтобы воспрепятствовать женитьбе сына на ~безродной 

шведке,., она добилась даже , чтобы его перевели на службу 

в отдаленную крепость. Но Владимир Алексеевич был упо

рен в своем желании жеmrrьcя на Эмилии. он соrnасен был 

всю жизнь провесПl в г.rryши, в ccьvткe - лишь бы с любимой 

женой. or переживаний Мусин-Пушкин заболел, и мать сда
лась. 19 декабря 1827 года она написала, что coг.rracHa на этот 
брак, добавив: .. Но ты разрываешь мне сердце •. Венчание , на 

котором не присутствовал никто из родни жениха, СОСТОЯJIось 

4 мая 1828 тода. Четыре года Владимир служил в ПРОВJПЩИИ , 

а осенью 1831 года неОЖК!Iанно получил помилование и не
медленно переехал с женой в Петербург, тле красота Эмилии 

произвела настоящий фурор. 

Петр Андреевич Вяземский бьur влюблен в ЭМИJПlю и писал , 

что она «бледная, молчаливая, напоминающая не то букет бе

лых JПIJПIЙ, не то пучок лунных лучей, отражаЮЩJIXся в зерка

ле прозрачных вод,.. Михаил Юрьевич Лермонтов бьur таюке 

безнадежно вmoблен, но к своему чувству отнесся с иронией 

и создал в 1939 году мадрига.л: 

1 

Алексей ИваНО8ИЧ Мусин-Пушкин и е го жена 
Екатерина Алексеевна Волконская (изобр . внизу) 
превратили усадьбу в настоящий архив 
дРевних р)'!(описеЙ. 

усадьба 
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усадьба 
• .. hQ , 

Владим~р Мусин-Пушкин упорно до6иsался права жениться 
на любимой Эмилии ( изобр. внизу). Но родственники так ее 
и не приняли, в отличие от Варвары Шереметевой (нижнее 
изобр .) , породниться с котороА Мусины-Пушкины были рады. 

Графиня Эмuлии

Белее, чемЛU!lUЯ, 

Стройней ее талии 

На свете не встретится. 

И небо Италии в г,юзах ее свеmumсн. 

Но сердце Э.<I/LIIUU 

ПoiJoбно Басmшuu. 

Сердце Эмилии было неприступно не только потому, что 

она хранила верность мужу, но еще и потому, что ей было 

не до любовных шалостей. За первые десять лет брака она 

родила шестерых детей. Все ее дети были болезненньrми. 

Двое МaJТЪ'ПIКОВ умерли в младенчестве , остальные посто

янно хворали. Владимир пристрастилея к азартным играм , 

начал ПРОJfГрьmaть оrpoмные cyммы, разоряя семью. 

И в этом родствеmrnки винили Эмилию, считая, что, если 

бы он женился на русской аристократке , все было бы ина

че. В Koнue концов Эмилия с детьми буквально сбежала 

от Владимира и его родных в маленькое имение Борисо

глебское, где наладила хозяйство , позабoпuтасьо крестья

нах - ОТКРЬUJз ДЛЯ НИХ школу и больницу, И называли ее 

не иначе, как Борисоглебским Ангелом. Осенью 1846 года 
в окрестных селеньях началась эпидемия тифа. Говорят, 

Эмилия Карловна обустраивала госmrraлъ для больных , 

при этом заразилась сама и 17 ноября скончалась , оставив 

сиротами троих сыновей и дочь. Граф Владимир Солло

ryб отозвался на ее кончину: .Графиня Мусина-Пушкина 

умерла молодой - точно старость не посмела коснyrьcя ее 

лучезарной красоты ... 

Е ~А, 'им ~ - ~, 
~/>~ ~, ew PC'f"U' 
tJБt..м.""", 1-""'''-"'''' 

Но еще одной красавице cyжI]ено было просиять под гербом 

Мyt:иных-Пушкиных. Племянник Владимира Алексеевича , 

его крестник, названный в его честь, - Вл;щю.rnр Иванович 

Мусин-Пушкин женился на барышне из cтapmrnoгo русского 

семейства Варваре Алексеевне Шереметевой. Одно ее присуг

ствиеделало бал мноrолюдным, ПОТОМУ'ГГО многие приезжали 

посмотреть на прекрасную Вареньку Шереметеву. Ее судьба 

сложилась иначе , чем у ЭМИJJИИ Шернваль: Варвара Алексеев

на в семье была окружена восторгом и обожанием. Она роди

ла всего одного ребенка , JC тому же девочку, которая не моша 

быть продолжательниuей рода, но Владимир Иванович слиш

ком moбruJ жену, чтобы попрекать ее этим. 

Варвара Алексеевна остаВЮJа отсвет своей красоты на полот

не знамеmпого портретиста Франсуа Ксавье Вmперхальтера. 

До сих пор посетители ЭрМИТaJК.a останавmrвaются возле этой 

карпrnы, завороженные жарким ВЗГЛЮЮМ красавицы. 

В 1856 году Валуево опять было продано - ICНяпrне СВЯТОПOJJJC

Четвертинской, а от нее переIШЮ к купечесJCОМУ семейству Ле

пешкиных. Именио Лепешкины украсrurn ворота фиrypами 

оленей, заверnrnв oблmc усадьбы. После революШП! :шесь был 

организован санаторий, который сушествует и по сей день. _ 

ЕлСI·lа ПРОКОФЬЕВА 



Незамеt'lимая спугниua на пикнике -
плетеl-lая корзинка - просговата только 

на первый взгляд. 

1 
Первые тureтtHыe корзины по

ЯВIU1ИСЬ на Среднем Востоке и 

в Африке восемь с половиной 

тысяч лет тому назад. И нтересно, по 

способ nЛe'reния корзин не измеиился 

донашихдней. 

2 
в ХIIl веке до нашей эры плете

ные корзинки уже широко рас

пространены. Мать МОltсея, Ио

хаведа, спасла будущеro пророка, cщжraв 

Ma,1eныcoro сына от фараоновых СО.'1д3Т 

В COБCТ1'IeННClP)"fНО СlutereннУЮ корзинху. 

3 
в v веке до нашей эры плетеная 
КОР311Н3 дала ЖИЗНЬ кepaмmre. 

ДpeBН1Ie егнnтяне тureJПI кор

ЗИККИ И для lЮдонепроницаемocrn 

облеплlUlИ их Г1lJI НОЙ. Когда однажды 

погорельцы разгребали пепemtще, то 

увидemt, что каркас 113 лозы выгорел, 
Э остался обожженный глинякыll сосуд 

с красивым рисунком. 

4 
Новый виток популярносrn 

корзинок прихошrrся на ХIУ 

век В Московском кнюкестве 

княrnня УЛьяна , супрyra И вана Кали

ты , на пра:щннк Святой Tpoнuъr носила 

в корзинке пиво с Я1fЧНlfUеП - .зави

вать.березки. КоролеваАнr.mm Изабел

ла Французская раздавала клеб нищим 

из царской корзинхи. 

5 
Массовое прон3ЮдClllO пле

теных корзин началось во 810-

рой rюлОВlfНе XIX века. По всей 
Европе ancpылнсъ шкалы метения. 

В России самые лyчnntе КОРЗIIНКИ luteJllI 

В Кинешме, также СЛЭВКЛIIСЪ умельцы 113 

KOCТPO~ICKOn н Ивановской губерlfИ'Й. 

6 
В качале хх века французы на

чали покрывать корзины позо

ЛОТОЙ и серебро:\!, расписывать 

ИХ. С РОСХОШПЫМИ хорзинкаМII блаro

poдньre дамы выеЗЖЭJШ на пиКНИlGl . • 

хиты 

"ЕА 

ЮRМV8АВV 



«кресгъянка» и телепрограмма 

,(Фазенда» продолжают показывать , 

как сделать дом уютнее и красивее. 

На этот раз к даче пристраиваются 

сгильные балкон и веранда. 

Н 
OBьrn дачный дом семьи Жуковских окружен ябло

ню.m и ВИШНЯМИ. Если ВЫЙТИ майским yrpoм на 

бamcон - покажется, что дом rurьmeт В бело-розовой 

кoльrшyщейся цве1'О<rnой пене . Если, конечно, сначала убрать 

окружаюllПfЙ дом строительный мусор. И построить с.ам бал

кон. И крыльцо - потому что пока хозяева ВХОДЯТ в дом по 

мосткам, уложенным на фундамент, а балхонные двери ОТ

крываются в опасную П}'CТO'IY. Конечно, со временем семья 

эту проб.лему решила бы, но программа «Фазенда. справwrcя 

С ней и быстрее, и интереснее. 

Для создания крыльца была приглашена дизайнер Светлана 

Серова. Она задумала построить не просто удобный ВХОД, 
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а полноценную открьпую веранду, из кpьmrn которой полу

чится просторный балкон-солярий. Светлана назвала свой 

проект .. Вишневый сад,. - вдохновюr ее на это не только сац 

вокруг дома, но и профессия хозяйки: Татьяна Жуковская 

работает в театре. 

СТРОИМ НА ВЕКА 

Дерево для строительства было выбрано прочное и долтовеч

ное - сибирская лиственница. Постройки из нее стоят ве

ками. Хорошо высушенная , она совершенно не боwrся воды 

и не подвержена ГlШению, не зря именно на .лиственничных 

сваях cтowr Венеция. К тому же лиственница достаточно ог

нестойкое дерево. 

Прочный и безопасный материал найден - можно присту

пать к строwre.лъcтву. О создаmm фундамента под веранду 

беспокоwrьcя не стоrп, хозяева его уже сделали , осталось 

только зашпатлевать. И , конечно же , очистить площадку от 

всевозможного строительного мусора и убрать временный 

.. вход. из досок. 

СОВМЕСТНЫМ ПРОЕКТ: 

КР ЯНКА 

ФАЗЕНДА 

После шпатлевания на фундаменте собрали нmкнюю об

вязку - основу для веранды. На уровне второго этажа кон

струкцию связали верхней обвязкой - для балкона. Собрали 

каркас будущею крыльца с удобной широкой леСl1ПlIIей , на

стелили на первом этаже лаm из лиственницы , на втором -
крепкий брус в качестве основы пола балкона. 

Затем на лаги был положен пол - конечно, тоже из листвен

ницы. Такой же пол появmтся и на балконе. Здесь.лиственнич

ная доска , с ее прочностью и влагостойкостью, особенно не

заменима , ведь полу балкона предстоwr выдерживать и дождь 

и снег. Чтобы уберечь от протечек потолок вераJЩЫ, между 

брусом и досками пола строители настелили гидроизоляцию. 

Потолок веранды обшшrn ваюнкой - тоже .лиственничной , 

чтобы не изменять традиции. 

Осталось ycтaHoBmъ на обоих этажах красивые и надежные 

перmта , в которых дерево сочетается с чугунной ковкой , 

и yкpacmъ .. оконные проемы» веранды декоративным об

рамлением , напоминающимтеатральные кулисы, - и строи

тельная часть закончена. Пора добавmъ цвет . 



БЛАГОРОДНАЯ КЛАССИКА 

У'IJIТЪПIaЯ, что и балкон и веранда отхрьпы капризам погоды, 

Светлана выбрала для покрасКJI прочную алкидную эмаль, от

лично ложащуюся на дерево. Если вepwгь произвoдwreлям, 

она выдерживает 64 года ежедневных wтажных уборак. 
Цветовое решение художник предпочла классическое: основ

ным стал очень спокойный серо-голубой оттенок. С ним хо

рошо сочетается серовато-розовый пол. Потолок, рамы окон 

и кованые детали перил покрасили в белый ивет, а дверные 

и оконные наличники - в серовато-розовый, гармонирующий 

с orreнком пола. "!Yмaнньrn вeceнmrм yrpoм серебристо-белая 

веранда будет словно растворяться в цветущем салу ... А чтобы 
сад цвел не только снаружи, на полу первого этажа художник 

с помощью трафарета нарисовала букеты цветущей вишни. 

БАЛКОН МЕЧТЫ 

Веранда закончена - осталось напoлmпь ее подходящей ме

белью. Несомненно, первый этаж станет любимым местом 

семейных посиделок, поэтому с одной стороны появился сЮе-
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денный уголок с деревянным столом и стульями, а с другой -
.п)(:тиная. с белым диванчиком-скамейкой, низким столиком 

из лозы и ruтeтeным креслом. Легкие белые шторы не толь

ко добавят mпeрьеру ромзНПIЧНОСТИ, но и затенят bepaJ-UJY 
в слишком солнечный день, а вечера.\lИ помOIУГ спастись от 

докучливых комаров. Освешать bepaJ-UJY будуг необычные лю
стры с абажурами из органзы и хрустальных подвесок и уди

вwrельная настольная лампа, основание которой собрано из 

старых деталей кресла-качалки. 

Кстаrn, в доме теперь есть и вполне действующее кресло

качалка. Приятно будет покачиваться в нем, наблюдая, как 

кружевная, узорчатая тень кресла скользwr по зamпому солн

цем полу балхона. 

Несколько напольных ваз с цветами , ruтeтeныe корзины ДЛЯ 

мелочей, еще один столих:, полотняный ruтяжный зонт -
и ВOJППебная двухэтажная веранда готова. 

ВОТ теперь можно выйти майским yrpoм на балкон и предста

ВИТЬ, что дом rurьrвeт в колышушейся бело-розовой пене ... • 
Окса! Ja САJ-IЖАPQВА 

-
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1. МАЛЫЕ ФОРМЫ 
Нач н ем с самого простого

с кор060Ч~ АПя хране н ия 

п~сьменных принaдnежно

стей . Еспи вы с06ираетесь 

использовать в работе 

газетные или журнал ьные 

страницы, заrpунтуйте 

декорируемый предмет 

белым rpYНТOM (чтооы тем

ныА фон ное просвечивал 

через 6YMary). Но лучше 
най-m декynажные карты 

с текстовым рисунком или 

раСr\eчатать интереCi1ые 

фрагменты текстов на хо

рошем ПР ~ lПере. Клей со

ветуем взять спе~иальный 

декynажный (ПВА может со 

времен ем пожелтеть). 

2. книжный 
КОНСТРУКТОР 

в вашем доме есть книги, 

не вызывающ~е ни какого 

желания их читать, - пять 

томов соч~нений Маркса, 

устаревший телефон ны~ 

справоч н ик? Кое-что 

ценное в них все же 

есть - МОflYМентальность 

и 6лагородная форма. 

Испол~те э-m качества, 

собрав и з кн~ной стоп ки 

ножку АПя журнального 

столи ка. вам понадобится 

харошее тмстое сверло 

и металлический или 

прочный масти ковый прут, 

на который вы нанижете 

"детали конструктора> . 

« В начале было Слово .. . » 
Позже появились печатные шрифты , 

газеты, журналы и дизайнерские идеи о ТОМ , 
как украсить ими дом. 

з. НЕ ЧИТАЙТЕ ЗА ЕДОЙ? 
.OOpa-rnыЙ" декуnaж 

украсит сповом ПОСУI\Y. 

На прозрачные стеклян

ные тарелки с 06ратной 

стороны наклейте мозаику 

из rэзетн ых страниц. После 

высыхани я покройте обрат

кую сторону несколькими 

споями акрилового лака

и тарелку можно мыть . 

4. ГРАМОТНЫЕ ТАПКИ 

.Газетные. тапочки

сп ишком ненадежно? 

ст)юго говоря, споженная 

газета в качестве верха ни

чем н е хуже ткани. К тому 

же тапочки - преl\Мет, 

требующий частой замены. 

К основе из фетра при

крепите газету с помощью 

яр ких nyrовиц. 

5. УМНАЯ МЕБЕЛЬ 

Кресло, жестко обтянутое 

искусственной кожей, 

ПОl\Xодящая поверх

ность. Вновь приrодятся 

rазетные страницы 

и клей. После высыха

ния мебель покройте 

тремя слоями акриловоrо 

лака. И не 60~тeCb за 

_износоустойчивость . , 

ведь несколько споев 

проклеенноА бумаги

это папье-маше, а из него 

древн ие китайцы делзл и 

ме6ель , дожившую 

до наших дней . • 



.~a~;~;;~K~~~.;'" ~ '_~.~~~~H::~) Каас .. прагматичных 

людей в мире -
рассказывает 

бывшая киевлянка 
Александра волох. 

~
СЯТЬ лет Назад Александра Во

лох вместе с мужем Евгением 

ереехала из Киева в ГОРОДОК 

рбрюккен - cтoлиuy Саарланда, ма

ленького государства на юго-западе Гер

мании. Пока муж пишет комrтъютерные 

программы, Александра придyмъrnaет 

модели обуви , а вместе они вocтrnтывa

ют четырехлетнюю дочку Т аню . 
• По европейским меркам у нас стандарт
ная квартира: в две Koмнa1ы' одна из ко

торых - огромная кухня-гостиная. В дом 

ведугтяжелы:е железные двери. Внешние 

жалюзи на окнах пооволшот спрятаться 

от постороmrnx ВЗГЛЯДОВ. Не обоumОСЪ, 

к сожалению, и без неприlll1ШX сюр

ПРИЗОВ. во всех домах разное ОТОJUlение. 

Когда мы ИСК3JШ квартиру, то видели 

разные ваРИЗJПЫ: камин, масляная печ

ха, котел в подвале и нзшелюбимоеuен

тральное отоruтение. Но rnaБRoe , здесь 

очень распространен режим ночной эко

номии: ОТОТUJение отютючается по всему 

домус 23:00д06:00. УдОВCIЛЬCТВиесомни

тельное, особенно в ХQЛодз. Кстзrn, зко

НОМИIl - отличительная черта здешней 

ЖИЗЮf: на краны с водой надевают спе-
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Ш!альны:е сбереrзющие насадки, а ДJIЯ 

тюбиков зубной пасты используют ~BЫ

давливатель ocтaткOB~. 

НА ВКУС И ЦВЕТ 

Местные хозяйки не особо заботятся 

о ежедневной готовке или о том, чтобы 

хотя бы раз в неделю навошnъ чисто

ту и порядок в доме. Про уборку одна 

моя коmтеrз выразилась так: rnавное , 

чтоб раковина и унитаз были чистыми , 

а остальное и обсуждать не cтowг. Обеда

ют и ужинают чаще всего в кафе, а дома 

можно перекусить и бугерброДом, лег

ким салатом и Йотуртом. Несмотря на 

то что ГОТОВЯ"Г мало, у каждой хозяйки 

на кухне царство электробьrroвых при

боров - от мини-духовок и хлебопечек 

до электрических ножей , фрwrюрниц и 

комбайнов. Свои коллекции бытовой 

техники женщины очень люБЯ"Г обсуж

дать с подругами и внимательно следЯ"Г 

за появлением новинок. 

Fлинственные, к чьему пwганию отно

сятся внимательно, - дети, особенио 

дошкольники. Yrpoм мaльmrn получа

ют на завтрак миску мЮCJПI, гречневую 

кашу и свежевыжатый сок. Кроме того, 

им собирают бокс-ланч в детский сад, 

так как там нет орrзнизованиого пита

ния и каждый ребенок ест то, что при

нес из дома. 

САЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ВЫКАПЫВАТЬ 

Продукты мы покупаем в супермарке

те - так быстрее. Но есть и любители 

pьrnx:a , который открывается по суббо

там на rnавной JUJощади. Там продают 

выращеиные в нашей областн про

дукты и всегда довольно много народу. 

Огородничают в Саарланде только фер

меры - здесь не принято, как в России , 

каждомувозделыватьогород. Ктомуже, 

даже если вы RJ1а!Iелец дачного участка, 

это не означает, что вы вольны делать 

на своей земле что заблагорассудит

ся. Все дачи являютск частью сarювого 

товарищества, и там люди совместно 

решают, что будет раCПI у KaJIQIOГO на 

участке. .Общественная диктатура~ 

~ • , 
• < , 
" • 
"-• 
~ , , 
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распространяется и на клумбы у домов, 

палисадники. Даже какие цветы вы мо

жете посадmъ в горшках на своем бал

коне , решает совет жильцов. 

ВЫХОД В ЛЮДИ 

Посидеть веселой компанией здесь 

любят, но только за пределами род

HOro дома. В праздники собирают

ся, например , на ипподроме: можно 

не только поздравJПЪ именинника , 

но и сорвать куш на удачной ставке. 

Первую пару лет после переезда мы 

по инерции собирали столы на день 

рождения, но постепенно привычка 

к застольям СОIШJa на нет. ПятилеПlе 

Танечки ruтанируем oтмennъ в кино 

или ycтpowrb праздник в бассейне. На 

день рождения даже в кафе угощение 

символическое - очередной реверанс 

в сторону экономии. Проблему с пре

зентами здесь рещают так: ВИНОВНИК 

торжества пищет в приглащении адрес 

матазина , где уже лежит подарочная 

корзина , и тости MOтyr кyrnпъ из этой 

корзины то, ЧТО им по карману. На

вещать друг друга без приглащения 

не принято. А если кто-то заглянет 

на oroHeK, хозяйка не будет метать 

на стол припасы , а поставит бутыл

ку воды и еще, максимум , нарежет 

дольками лимон. Если не счwrать ДJПf 

рождения дочери, к нам приходили за 

десять лет три раза: дважды - мои кол

леги и один раз - друзья мужа. 

ТВОРЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС 
Сэконшuтенное на уборке время здещ

ние жительницы тpaТSlТ на творчество -
осваивают пэчворк JUПI изготовление 

бижyrepШf наочередныхкурсах. Я тоже 

иногда с ребенком что-то мастерю -
куколок из ппrньr, одежду. Многие мои 

знакомые вяжут JUПI ЩЬЮТ, еще мод

но делать мыло , открытки и рисовать. 

у нас в городе много курсов рукоделия 

для взрослых - мои KOJUJern ходят то на 

ОДJПf, то на другие. 1'ворческие способ

нOCПI хозllЙКJ! проllВЛЯЮТ в укращении 

дома. Квартиры наряжают не только 

к Рождеству JUПI Пасхе, но и во время 

смены сезонов. Так и получается, что 

из окон и СО стен жилища круглый юд 

смотрят забавные рожmrы HOВOromrnx 

анreлов, весеюrnx фей и эльфов, фи

гурки К карнавалу Розенмонтаг и пас

хальнъте зайцы • . • 

~} 
ГЕХАЙРАДЕ 

.Обычно таетрономический 

беспредел на обстаRJJенных 

по последнему слову кухнях 

происхоДJП только в субботу

воскресенье , а после принllТO 

обмениваться на работе ~pe

цеrrraмивыходногодня • . Один 
из таких рецептов - блюдо ге

хайраде. Mecтныe жители обо

жают Э1J' высококалорийную 

смесь из картоЩКJJ , макарон , 

сливок и сала. 

В нашем раштоне это блюдо не 

при:жилось, но ради интереса и 

любви к национальной экзотике 

стоит попробовать хотя бы раз. 

Вообще, местные рецепты всег

да очень подробные: указывает

ся, какой марки брать мартарин 

и CKQJJЬKO минyr выпекаlЪ. 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 

.500 r IqUl. немного минеральном 

воды. 2 ст. JL сушetlоii пetpyшки 

• СОЛЬ. neрец • IqCKaТ1lыM орех 
• 8 крупных 18ртофеЛIIН .125 г сала 
.0,5 л сливок. 4 иiiца 
Замес~ть крутое тесто из я~ц, муки, 

минеральной BOAbl. Добав~ть пе

трушку, МОЛОТblЙ мускаТНblЙ орех, 

лосолить и лоперчить. Поставить на 

огонь ВОдУ, а когда за к~пит, сделать 

с ломощью столово~ ложки ~3 теста 

клецки ~ Bap~Tb ~X , пока не ВСЛЛbl

вут. Отдельно отварить картофель, 

нарезаННblЙ крупной соломкой. 

Перемешать клецки ~ картофель, 

добавить заранее приготовлеННblЙ 

соус. Для соуса обжарить на ско

вороде мелко нарезанное сало (до 

шквар(}к) , залить сл~вками и киnя

T~Tb, лока не загустеет_. 
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Эти кокетливые rrгицы - настоящие сказочные герои. 

Отсюда прямая осанка, важный голос 
и не-roропливый шаг. С ними рядом шумно и весело. 

-
•• 

~~:S:~':~ОЛОДИЛЬНИК' собственность редакци~. 2. Тарелка, LEANDER. 3. ДекораТl\вная ф~гурка, ~ 
КОНУНА. 4. Банка I\I1Я крупы, LEANDER. 5. Декоративная фигурка, lLADRO. <..> 

фигурка, L DAКE&LN . 7. Разделочная доска, собственность редакции. $ 
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это 

А также: куксимся ПQ-корейски, едим и худеем, 
дегустируем масла, жарим ананасы и шашлыки, 

завариваем кашу с марией СИТТЕЛЬ. 

, 
• 
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ВРЕМ}! 

«ОВОЩИ + мясо + лапша + специи». 
Вот формула корейского блюда кукси , 

которое В самый раз тем , 
кто любит поострее . 

-
42 1 KPOCТbffiKa 

РЕЦЕПТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

РЕНАТА ЯМЛИХАНОВА, 
Москва 

"ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОРЕЙСКОГО БЛЮДА 
СРОДНИ ХИМИЧЕСКОМУ ЭКСПЕРИМЕНТУ: 

ПОЛОЖИШЬ НЕ ТОТ "РЕАКТИВ », И ОПЫТ 

НЕ УДАСТСЯ " . 

М
ама Ренаты до замужества носила про

стую кореtlскую фамилию О, а в фа

МИЛИJ1 деll)'ШКИ , по воле случая , сразу 

несколько KOpetlCКl1X собрано. Ее родные , хотя 

НИJ(огда в Корее и не жили , национальных кор

ней полностью не угратили. Прекрасно готовят 

корейскую еду. Еще школьницей Рената научи 

лась готовить кукси - сытное и веселое блюдо. 

Вот ее маленыJ1еe кулинарные секреты: . Нелыя 

заменить спеШlфические кореtlские приправы 

на те , что продают в супермаркетах. Испортите 

кукси полностью. Лучше не добавляйте IfИчего, 

кроме соевого соуса и перца. Только так можно 

понять вкус кухси , пусть и не подлинно корей

ский. И еше. Не стоит удивляться тому, что у ко

рейцев MHome овоllП1 , которые в POCCIfJt едят 
свежими , подвергаются тепловой обработке (на 

пример, те же orypUbl в кукси тушат наравне с то 

матами и ЛУКОМ), а обычную яичницу-болтунью 

нарезают на тонкую лаrlШУ. Что для европейца 

эксперимент, то для азиата вкусная тра,lЦflll1 Я. 

Кукси я ГОТОВЛЮ впрок. Летом подаю холодным , 

а зимоtl - подогретым. от того, что постоит пару 

дне" в ХОЛОДИЛЪНJ1ке , КУКС II только выиграет,. . • 

.......... . . . . . . . . .... 
ПИШИТЕ! 

Если вы любите готоеИTh и хотите пригласить 
~Крестьянку~ на свою кухню, пишите нам: 

КRЕSПАNКАQIDRRU 
ВЫ станете героиней рубрики -Опыт " . 
ЛОf1Y'lите подарок и ... лрослаеитесь . 

\ 

\ 



ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ (НА 4 ПОРЦИИ): 

• 2 Iфynные ПУI(QВIЩЫ • 1 ГОЛОВIUI 'll!tHOIa 
• 350 r KarтytTbI • 350 r HI!.IIOIPHOM CBMI8IHbI 
• 2 Cf!eДIIIII ПОМIIД0р8 .1 средниМ orypeц 
• 4 имца • соевым соус: в IUIrтycтy - 3 а.1I., 
в IIOДУ _ 6 СТ. JL • МOJWIТbIii красным м черным 

rтepeц - rтO 3 ч. JL • л.аrтwа IIrтOttClall (кроме 

pMCOBoii) • соль по вкусу .1 а. JL сахара 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 НаО,5лводы-4ст.п.уксуса, 1 Ч. Л. сахара, перец черный и крас

ный - по 1 Ч. л., 2-3 СТ. Л. соевого соуса, 

3-4 зубчика давленого чеснока. Ставим 
в холодильник настояться. 

2 Обжариваем луковицу до золотистого цвета, кладем мясо, все об

жариваем . Накрываем крышкой . Мясо 

тушится в собственном соку. Когда сок 

выпарится, доливаем немного воды 

и тушим 30 минут. Мелко шинкуем 

капусту , солим и даем постоять. 

3 В готовое мясо кладем onкaтую капусту. Обжариваем з-5 минут на 

максимальном ОПiе. Уменьшаем огонь, за

крываем крышкой и тушим еще 5 минут. 
Выливаем 3 СТ. Л. соевого соуса. Солим, 

перчим , добавляем з-4 зубчика давленого 

чеснока и накрываем крышкой. Выклю

чаем огонь . Через 5 минут перемешиваем 
чеснок с капустой и мясом. 

4 Отдельно обжариваем вторую луковицу. Добаеляем помидоры. 

Обжаривам бысТ\Ю на сильном ОПiе, 

пока не ПУСТ!lт СОК . Кладем наре:шнный 

и отжатый огурец. Снимаем с огня. До

бавляем 3-4 зубчика даеленого чеснока, 
0,5 Ч. Л . сахара, перец, соль. Накрываем 

крышкой. Через 5 минут перемешиваем. 
~3 взбитых с солью и перцем яиц на 

раскаленной сковороде выпекаем тонкие 

блинчики. даем остыть. Свертываем 

в трубочку и режем. Отвариваем япон

скую лапшу. В глубокую тарелку выкла

дываем лапшу, затем по очереди каждую 

заправку, заливаем соевой .водоЙ~. 

8 90 liliiii 
~ 4SO uanJ100 r 
., 1)(OJIII 600 !ф-

наглядное пособие 

ВАМ 

Красный перец 
молотый , КОТАНУ! 

-

Соевый соус, 
HEINZ 

Набор ножей, 
RDNDELL 

Миска, 
WIШАМS & OLIVER 

Лапша из пшеничной 
и гречневой муки, 

WANG 
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• ярким цветам 
на кухне 

• современной 
кухонной технике 

• наточенным 
ножам 

• плотному 
завтраку 

• детскому 

rnорчеству 

441 KPOCТbffiKa 

• скуке и рутине 

• тесной кухне 

• позднему ужину 
• перекусам 

на бегу 

ОБОЖАЮ ВОЗИТЬСЯ НА КУХНЕ 
Я делаю это кажлый день, а не только по праздникам. У меня нет музы

кального образования, я не художник, поэтому мое творческое начало 

все в кулинарии! Оченьлюблю новые рецеJПЫ , эксперименты с продук

тами, приправами. Кухня - мое любимое место вдоме. Для меня важно, 

как она вытлядит, удобна ffif. Сейчас у меня кухня солнечного цвета , Slp

кая , просторная. Ра:щелочный стол я расположила у окна - чтобы мой 

взгляд упиpaJJСЯ не в стену, а в небо. Мне важно даже то, какого у меня 

цвета нож! Недавно вот купила итальянских ножей для салатов, с раз

ноцветными ручками. Есffif честно , мне нельзя заходить в магазины, где 

продается кухонная yrвapъ, - я там просто пропадаю. 

НИКАКИХ ПЕРЕ КУСОВ 

Когда-то было и такое: схватишь бyrepбpoд и бегом на работу. Но сей

час у нас в семье завтрак - это маленькое торжество. Непременно дomкна 

быть каша. Чаще - овсяная ИJПI мюсли. Разумеется , едим и манную, и 

гречневую, и пшенную с тых:вой. Обожаю перловку- готовлю ее повеем 

правилам, двенадцать часов. Сначала крупа шесть часов вымачивается, 

а потомшестъ часов вapwrcKHa паровойбане , какбудтотоМJПСК в русской 

печке. добавляю перловку в СУПЫ , использую ее и в качестве гарнира. 

В обед обкзателъно едим супчик - меня с детства мама ПРнyчruIа. это мо

жет быть куриная лапша , "пrнестроне , постные IIПI, борш, солкнх:а, по

JQJебка с геркулесовыми JQJОrтъями , уха. На второе - стейк, обжаренная 

куриная трудка, котлеты и прочее. Но никогда не едим мясо с JQJебом. 

Хотя пель\!ени любим. В нашей семье .. гребеШJ(JI~ и Фюурные пельмеш

ки лучше всех леJUJЮ я. Korдa подаю на стол , спрапrnвaю , кому с каким 

защипо\! больше нравwrcя. Часто готовлю манты, потому что люблю ба-



ранину. Экспериментирую с мовом - добавляю барбарис , айву; курагу. 

у меня дед отлично готовил мов - научился , когда ЖJUJ в Средней Азии. 

Но я пока не могу добиться нужного Bкyt:a, а дедушки - увы! - уже нет 

в живых, не успела спросить У него рецет. 

На ужин У нас всегда мmmатюрные ПОРЦJПI. Сгараемся не есть после ше

C11J. Конечно , можем и в семь перекуситъ, и в восемь, но чем позднее, 

тем меньше еды на nlрелке. И это что-то легкое: кyt:очек мяса ЮПI рыбы, 

какая-нибyrrъ трава ЮПI салат из по~пщоров и отурцов С кисло-молочной 

ЮПlтворожной заправкой. Приветствуются любые овощи, фрукты. Очень 

люблю ятодные чаи. Специально замораживаю ягоды в сезон. Смороди

на , малина , клубника , калина У нас свои с дачи. А вот ежевику; морошку, 

бруснику; клюкву мне привозят из Сибири, с Севера. В ПРОIШIOМ году Я 

сама приве.зла из Пскова четыре треXЛИТJЮВЫХ банки черники. 

Иногда делаю из ягод (как правило, из клюквы) морс по всем правютам: 

ОТЖИМ"аю сок, жмыхварю, потомдобав.IJЯЮВ сок. Нолюблю и просто ягод

ный чай. Нет ничего проще , чем досnlТЬ из морозилки облеrrnxyили кали

ну, бросить в чашку, С1)'ПКой чуть-чуть помЯ1Ъ, залить юптятком, а потом 

процедитъ через сmeчко. Получается прекрасный шrraминный HamrroK 

ЛЮБЛЮ СРЕДИЗЕМНОМОРСКУЮ КУХНЮ 

В последнее время мы отдыхаем в Италии. И останавливаемся не

пременно в апартаментах, чтобы была кухня. Иногда муж говорит: 

4Может, на этот раз отдохнешь от плиты? Но для меня это часть 

отдыха: в преnД1lерии отпуска я мечтаю о том , как мы вдоволь наку

паемся в море, нагуляемся И .. . как я оторвусь на кухне. Когда при
хожу на средиземноморский рынок и вижу всю эту роскошь: ось

миног, корюпгка, сибас , мидии, свежаltшие кpeBeTКI1 , травка такая 

и сякая , овощи и коренья - я просто шалею! 

Тут же JПЦУ рецепты, и вперед! 

Конечно, мы ходим и в рестораны - nlM всегда 
есть чему поучиться. Да и печей таких раскален

ных вдомаШfШX, пусть даже итальянских, услови

ях нет. Д мясо на них всегда лучше получается! 

Мария Ситтель хранит верность семейным рецептам : например, 
готовя плов , старается /lООИТЬСЯ того же вкуса, что У/IЗвался ее 
/lеДУшке, при варке супа ориентируется на мамины кулинарные 

рецепты. Обожает ягодные чаи и морсы, 

ЖЕНЩИНА НЕ ДОЛЖНА ПОСТОЯННО СТОЯТЬ У ПЛИТЫ 

ЯГО/lЫ /\ЛЯ которых в сезон 

замораживает сама . 

Как У мартеновской печи. Но для меня это своеобразное признание 

в любви близким. Такое же отношение я хочу воспитать и У детей. 

Сейчас малышей легко заmпересовзть готовкой. Я , например, кyrпuта 

набор ножей Д1Jя декоративного вырезания фmypoк из фруктов И ово

щей: пока ты делаешь салат, ребенок творIП Д1Jя него украшение. 

Когда я У шrиты , мой годовалый сынишка все время просwrся на 

руки посмотреть, что там ШКВОр<ПП на сковородке. Когда он был по

леNе, я сажала его в 4Keнrypy., чтобы он наблюдал за процессом. Доч

ке четырнадцать, и она полноценная помошmща. каждый праздник 

мы вместе продyмъm.aем меню, фаffГ3зируем, как красиво накрьпъ 

стол. Общее застолье объединяет семью. _ 

Записала Еле] Ja ДI:':НИСОВА 
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СЕЗАМ,ОТКРОЙСЯI 
еа",ое популярное мясо на нашем се· 

мейномстоле , признаюсь, куриuа. При

чем , если мама (то есть я) не в ударе , 

курица эта в основном либо запеченная 

в разных прmтpавах, либо 1)'Шенная 

ВСЛИВК3Х . 

.. .дома, какобычно , ничего, кроме кури

uы ' не было, МУЖГJЮЗЮlСЯ начатысудах

тать и нести яйца , дети требоВ31Пl пель· 

меней ... И я реllПUТа их всех умаслить. 
Арахисовое масло разогрела и быстрень

ко обжарила в нем 3 столовые ложки ру
бленоroчеепокаичайнyIOложхусвежеro 

рубленого имбиря , не забывая помеши

вать. ПОТОМ добавила туда нарезанное 

полоска.\IИ куриное фюте и так же, по

мепrnвaя, обжарюта пару минyr. Залила 

бульоном, добавruта столовую ложку 

соевого соуса , 2 столовые ложки сахара 
и 2 чайные - соуса ЧJUПI (МОЖНО без него, 

детям не очень полезно острое) . Солить 

не стала: соевый соус сделал свое дело. 

Как только закипело , уварила все за 5 

Кулинар-любитель, владеющий пером , 
Катя ТАРЕЛКИНА в ЭТОТ раз пишет о том , 

что еще, кроме каши , маслом не испортишь. 

МИНУТ, влила 2 чайные ложки кунжут
ного масла и бросила мелко порезанный 

пучок базилика. Практически 1УТ же 

сняла с огня - и подала на стол. 

из темного стекла : МИКдaJIЬное , грецко

го ореха, лесного ореха , пекановое. То , 

что оfПf съедобны, как-то не приходmто 

мне в голову. 

Арахисовое масло, кстати, бывает ду- В общем-то, и правютъно не прихoдmто. 

шпстое (нерафинированное , красно- Жарить на таком масле, например, не 

ватого orreHкa) и не очень (рафини- cтowr, потому, что процесс убивает все -
рованное). Так вот для жарения лучше и аромат и пользу. А пользы немало. Поч-

выбирать рафинированное масло. Аду- m все ореховые масла снижают уровень 
шпстое оставить, например , для теста: холестерина в крови. А масло грецкото 

если заменить им в рецептах подсол- ореха к томуже6оraтoомега-кислO'rnМИ , 

нечное, получится объедение. разжижающими кровь, - зто отmrчная: 

и вК){:ная: профилактика инсульта. Что 

три ОРЕШКА дЛЯ золушки в нашем с мужем flфИЗJlCе среднего воз-

Ореховые масла уменя стоят на полочке pac~ я сочла вероятной опасностью. 

для ВСЯКJIXженс)(JIX lIJ1YЧек. Пара капель Замороженную стручковую фасоль от-

на МОРдОЧХУ; когда совсем себе не нра- варила в кmтя:щей воде. Затем ПOЛJUJа 

вишъся. Все такое в аптечной упаховхе десертной ложкой масла грецкого ореха 

и посыпала обжаренным кyнжyroМ. По

лучютось быстро, просто и ароматно. 

А миндальное масло можно использо

вать для приroтовления заправки , ко

торая подходит х болъnrnнсlllY блюд из 

мяса. Полстакана миндальното масла 

смешайте с ЧeтвepтllНJ(ой стакана крас-
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ного винного уксуса, 2 столовьши лож

ками любого J<e1Ч}'П3 , ! столовой ЛОЖКОЙ 
ДИЖОНСКОЙ горчицы (е зерньrшкaми) , 

пахуч:ей луковой ИJПI чесночной солью 

(до ! чайной ложки), ThПIНОМ И укропом. 

Хорошенько все смешаftre, ВСТРI!XИВЗЯ 

бyn,DП<)C 

.КРИl11Чесхая:. тe~mepa1)'pa, при кото

рой разрушаются полезные свойства 

ореховых масел, у каждого вида своя. 

Мmшaльное масло лучше вовсе не под

верrзть термообработке . А вот подо

гретое пекановое придает ЗОЛOПlC1YlO 

корочку запеченньn.l овощам и мясу. 

Если в выпечку входят орехи , смажьте 

форму смесью орехового и OJПfВКОВОГО 

масел - вкус кексов и пироroв УСЮnПСЯ. 

В разных комбюшuиях любое ароматное 

масло можно добавлЯTh в заправку для 

салата из свежих овощей, сыра и fJЭeнок. 

Толъкодва минуса y opexoвoro масла. Во

первых, ЛJO,W!М, у которых aJDIерrия на 

определенные виды орехов, масла из них 

противопоказаны (арахис 1)'1' вне конку

реНЦlПl , напоминаю). И во-вторых , такое 

масло быстро портится. 

Самое ~PYCCKoe. из ореховых масел - ке

дровое. Сварите ОВОЩНОЙ бульон (мор

ковка , сельдерей, корень петрушки , лу

ковичка и лаврушка) . Добавьте 5 хапель 
кедрового масла. Проиедите . Добавьте 

порезанную картошку (2 штуки), хо

рошенько разваРlпе в бульоне, туда же 

ПОЛОЖlПе морковку и другие коренья. 

Все это взбейте блеJЩером , разведите бу

льоном, посomпe, поперчите, посыпьте 

зеленью и украсьте гренка"ш из белого 

хлеба. Такой сyпчmc - постный , прошу 

заметить, - вполне за.\lеmп собой обед. 

МАСЛО НА КОСТОЧКАХ 

ТЫквенное масло настолько по

лезно, что еще 300 лет назад 
офJЩИально, по закону, име

новалось лекарством - не

чего , мол , расходовать иен 

ный продукт на ублажение 

желудков. Потом, правда, 

закон отменЮПI. 

этот темно-зеленый "ЭJТИК

сир. лучше добавлять в уже 

готовые блюда. Например , 

в сытный салат из говядины 

с каперсами и маринадом. Сначала 

делаем заправку: 3 столовые лож

ки тьrквeнноro масла смеппrвaем 

с 2 столовыми ложками винно-

Н' "1 '" 

-

го уксуса, заливаем им мелко-мелко 

нарезанные маринованный огурчик 

и столовую ложку каперсов, солим и 

перчим . Вареную нежирную говядину 

режем соломкой , заливаем маринадом 

и оставляем на ] 5 минуг. А за это время 

варим 2 яйца вкрутую и нарезаем тон

кими кружочками. Раскладываем по 

тарелкам проrпrraвшуюся маринадом 

говядину, украшаем кружочками яйца , 

колечками репчатого лука и полосоч

ками сладкого периа . К порции - кусок 

чериого хлеба . 

Масло из виноградных косточек всегда 

было миою нежно любимо. Во-первых , 

со всех сторон кричат, что оно - фено

менальный aНТlloKcКдaнт. И действи

тельно, учены�e доказали , что оно бло

кирует рост аrnпичных клеток. А еще 

помогает веществам, из которых вы

рабатывается вwrамин красоты А, мак

симально быстро и иеленапраменно 

попадать куда следует. В общем , драго 

иеннocrь, а не масло. 

Его можно есть и просто так: столовая 

ложка этого масла покрьrnaет суточную 

норму витамина Е, пополняет запа

сы витамина д, и очень скоро тусклая 

после зимы кожа начинаег менять

ся к лучшему. Еще масло можно JШТЬ 

в салат, можно жаРИJь на нем, а мож

но roтoвlП'Ь ароматные фоJЩЮ. Тут не 

обойтись без фондюшницы. В кипящее 

потихоньку масло погружаются кусоч

ки мяса или овощей - и семейство на

долго занято, и готовить практически 

ничего не надо. И главное , все это на 
полъзу маминой красоте. _ 

. ' ...... ..- ............. ~." .. = .. _.~ .... . j I 

ЗАПИСКИ 

НА САЛФЕТКАХ 
• Раф~Н~JЮв.анные масла - поцсоп

нечное, кукурузное, соевое, опивковое , 

хлопковое - практ~ческ~ неотпичимы 

дРУГ от дРуга. После перегонки от них не 

остается ни вкуса, ни зап.аха, и разл~ча

ются OH~ пишь по количеству витамина 

F - незаменимых ж~рных пинолеЕЮМ и 

пинопеновой кислот. Они отвечают за 

синтез гормонов, поддерживают им

мунитет, уменьшают 'l}'!!ствитепы!Ость 

к упьтрафиопету. В тыквенном масле до 

60% пинолевом к~слоты, а в маспе из 
виноградных косточек - до 75%, бопь
ше всего. А вот для детского питания 

~деально ПОДХОд~Т соевое масло , КОТО

IЮ€ по составу напоминает рыбим жир, 

но без ПJЮтивноro привкуса. 

• ,Живое~ масло хран~тся окопо 4 
месяцев. Срок годности рафиниJЮв.ан· 

ного - меньше. Чтобы маспо дольше 

хранипось, держите его в ПJЮхладном 

(до +18 ОС) ~ темном месте в темных 
бутыпках с узким горпом (чем меньше 

хонтакт с ВОздУхом , тем лучше) . Мож· 

но бросить в Буты�ьb немножко сол~ 

и нескопько сухих чистых фасолин -
масло не ПJЮгоркнет. KcтaT~, бпагода· 

ря вещестеу сезамопу допьше всех, до 

8 пет, хранится кунжутное маспо. 

• Увлеклась заnравкам~: даже дeT~ 

смотрят с пониманием на HeHaB~CТHыe 

вареные овощи, когда их приnравишь 

чем-нибудь необычным. На самомдвле 

некоторые экзотическ~е B~ДЫ маспа

например, чесночное или трюфепь· 

ное - депаются не методом отжима, 

а настаив.анием. Чеснок у нас в этом 

годУ уродился. Поэтому, хогда мама 

пр~тащила мне бутыпь домашнего под· 

солнечного масла, nахнущего петом, 

семечкам~ ~ счастьем (родственник~ 

из Краснодара прислали подаJЮ~ек), 

я не могпа устоять. стеклянную банку 

напопн~па очищенным~ долькам~ чес· 

нока напопов~ну, залипа маспицем , за· 

хрыла крышком - и поставипа в тихое 

местечко. Через месяц открою и будУ 

по пожечке добавпять в салаты. Д про

питавшийся маслом янтарный чесно

чок тоже станет украшением бпюд. 
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I1У ЧШИЕ РЕ ЕПТ 

Съесть 

МОРКОВНЫЙ ПУДИНГ 
CBeтnaнa ВОРОНЦОВА. ее дооа. Маргаркта, Тюменская 06nастъ 

2 отварные моркови 
100 г белого черствого хлеба без корки 

полстакана молока 2 яйца 
1 СТ. Л. сахара 100 г сухофруктов 

@ 30 МNНФ 250 IIIln~ от 50 руб. 

Измельченный хлеб залить молоком . 

Морковь потереть на терке. СухофРУКТЫ 

мелко порезать. Яйца в:ЮIoПЬ С сахаром. 

Все смешать и уложить в форму, смазанную 

растительным маслом. Выпекать 

до образования румяной корочки при 200 "С. 

РОЛЛЫ С РИСОМ 
и ОВОЩАМИ 

Aнlll МРАКОВА, МОClОlска. otinаcn. 

100 r риса 1 сладкий перец 
100 г стручковой фасоли 50 r сыра 

1 СТ. Л . майонеза мексиканские кукурузные 

лепешки соль, перец по вкусу 

~ 3В м.н (:ь 150 118/1 t" от 150 pyii. 

в oreaренный ОСТЫВШИЙ рис добавить нарезанный мел 

кими кубиками сладкий neреЦ, отваренную стручковую 

фасоль, гюрезанную на кусочки, натерты�й на крупной 

терке сыр. Посолитъ, приправитъ при желании черным 

neрцем, смазать майонезом . ИЗ лeпet..UКИ скатать тру

бочку и нарезать на НOCКOnbКO частей. каждую трубочку 

скрепить зу6очиCТ1U)Й и начинить готовым фаршем. 

САЛАТ ИЗ АВОКАДО 
Марина новосЕЛОВА, Рэдинг, AIIгnи. 

8 1 крупный зрелый (лри несильном надавливании ПЛОД 

должен слегка мятъся) авокадо 8 3 средних помидора 
8 200 r веТ'lИНЫ 8 200-300 r листового салата 

8 СОЛЬ, черный лерец no eкYDl 
@30МIНЮ 250 OI~" от 50 руб, 

Авокадо разрезаТЬ oonoлaм, извлечь косточку, ОЧИCТ\IIТЪ от 

кожуры и нарезать тонкими помтмками, Помидоры нарезать 

ДОЛЬКами, салат и ветчину - крупными кусочками. CMewaтъ 

все ингредиetfТЫ, добавить соль и nepeц. Масло не -требует· 

СЯ, ПОСКОЛЬКУ зрелый авокадо достаточно маслянист, 

р;1 и ветчина содержит ооределенное количество жира. 



САЛАТ 
"ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ .. 
Е.втермна ММРОНОВА, MOCIOICIIJ 06лarn. 

• з-4 средние моркови . 1 долька чеснока 
• 1/3 стакана промытого изюма 

• 1{3 стакана измельченной кураги 
• 1{3 стакана толченых (не очень мелко) ядер грецкого 

ореха 8 1 ст. л . меда . немного майонеза 

@ 30 .. _н ~ от 1 00 _кал" от 70 py(i. 

ОчИСТИТЬ и натереть на мелкой терке морковь 

и чеснок, добавить изюм, орехи, курагу, мед 

и соль . Все хорошо перемешатъ и заправить 

низкокалорийным майонезом . Выложить на блюдо 

в форме морковки и украсить огурцом или зеленью. 

Безумно полезный салатик rюрадует всю семью. 

МАШ С ОВОЩАМИ И РИСОМ 
Дина ГАЗИБЕКDВА, МОСIОВСП. обnаст~ 

100 r маша 100 г риса 1 ЛУКOOlllца 
100 r укропа 2 моркови 1 сладкий neрец 
1 зубчик чеснока 1 острый перчик СОЛЬ 

4i> 60 " NH~ 150 11&11':' от 100 pyt. 

Обжарить лук до золотистого цвета. До6авloПЪ 

натертую морКОВЬ, мелко rюрезанный сладкий 

и острый перец. 3ал1oПЪ 1 л водЬ! И выложить 
промьпы�й маш. Варить до ГОТ06НОСТИ маша. 

Добавить сырой рис, мелко порезанный 

чеснок и соль. Уварить до готовнОСП1. 

Подавать с мелко порубленной зеленью. 

КРЕВЕТКИ С ОВОЩАМИ 
Анна АФАНАСЬЕВА, МОСIОВСIIА обпасп. 

rюooвинка ЗВ<Ж8ДО 3 средНИХ огурца 
300 r крупных креветок 10 томатов черри 

5 сала,",ых листьеВ 112 ч. л. ЛrlМОННОГО сока 

1-2 СТ. Л. майонеза соль и зелень по вкусу 

@ З D ",.не 150 118/11' от 200 ру6. 

Креветки отварlПЬ. Огурцы, авокадо (кусочки его сразу же 

с6ры�нутьb лимонным СОКОМ), салат нарезать соломкой . 

На 6олыщю тарелку nOЛOЖlПЬ листья салата. На них 

слоями - овощи и кревеТ1(и, смазывая майонезом. Укра

сить салат разрезанными на половинки томатами черри . 

Вместо кревепж можно иcnoльзовать другие r.юрепродук

ты, которые хорошо сочетаются с черешками сеЛЬДерея 

(остальные овощи - те же) и neреneлиными яйцами. 

поДАРОК 
~~~ .' нком" Яlо611МЫlollII p811.errraM • 

ПоД8nIlТ8С," с .. кРЕСtЬЯ IIТ 8 подарок 
Aв"top nучшеrо 113 IIIIХ non'f'l М11 SKS-64S7I(1t 

рюn'" с крышка 
иаБОР 113 двР КаСТ ,UPRA. 

01 КОМП8111111 
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«Любовь ВХОДИТ В ДОМ 

через КУХНЮ",

гласит кубинская поговорка. 

К
УБИНUЫ уверяют, '!то открывий остров 

Христофор Колумб , едва СТУПIПI на зеМ

лю, воскликнул: .,Красивее мест не ви

дели глаза человека! .. Бескрайние пляжи с белЫМ 
песком, реки и водопады, буйная тропическая 

растительность с россыпями цветов ... Укрепля
ют впечатление и сами кубmщы - брызжущие 

весельем люди с открытыми улыбками и от

КРЫТЫМИ душами. А как они таНЦУЮТ! Прямо на 

улиuе, без видимого повода - красиво и страш

но заразJПельно. Город увешен плакатами .Нам 

ХОРОШО! .. , и через пару часов, проведенных под 

ласковым солнцем и не без ПОМОЩИ стаканчика 

рома, в душе каждого попавшего сюда начинают 

расцветать ЦBeТbJ. Д ведь и вправду хорошо! 

Куба - страна фруктов. В тропическом климате 

почти без остановки вызревают знакомые нам не 

понаслышке апельсины и ананасы и экзотиче

ские туанаба, чиримойя, мамей и мараньон. Их 

съедают здесь же, на месте, они быстро портятся 

и Ш1я экспорта непригодны. 

Уважают на Кубе бананы. Причем исключитель

но жареные ЮПI печеные. Мелкие зеленые бана

ны режут ломтиками и бросают в кипящее масло. 

Получается похоже на картошку фри. А еще из 

них делают блинчики тостенос: бананы режут 

толстыми кусками и обжаривают, пока они не 

сделаются мЯГКИМlt. После этого их разминают 

(традиционно бутылкой рома) и обжаривают 

в масле еще раз. Подаюттостенос , посыпав круп

ной морской солью, на завтрак вместе с чашкой 

ароматного и очень сладкото кофе. 

Xwrы: местной кухни - фаСQЛЬ И рис. Из черной 

фасоли готовят вкусный суп поraxе. Блюдо из 

черной фасоли с рисом носит название .. Мавры и 
христиане • . Есть и красно-белая вариация - КОН

гри, куда добавляют испанские колбаски чоризо. 

Своим вкладом в мировую кymmарию кубmщы 

называют ахиако - суп из нескQЛЬКИХ видов мяса 

и экзотических кориеruтодов. Ахиако, по мнению 

самих кубmщев, оmщетворяет кубинскую кухню, 

являющуюся ПРОДУКТОМ смешения культур четы-



рех континентов. КуБИНIIЫ считают 

это блюдо эликсиром долголетия. 

Ром, говорят кубинцы, - HamгroK, 

с которым легко забыть горести 

и танцевать до угра. Большинство 

исследователей считают, что и на

звание свое нашгroк получил от ан

глийскоro rumbullion - .вечерmпca, 

шум и raM". Возникновению рома 

кубинцы обязаны все тому же Ко

лумбу: он не только открыл миру 

Остров свободы, но и привез l)'Д3. 

ростки сахарното ТРОСТНИJCа, кото

рые в благодатиом IOПIмате Кариб

ского бассейна СТaJПf давать удиви

тельные урожаи . 

Ром б ыстро стал неотъемлемоn частью жизни моряков. Владельцы 

сахарных плантациn продавали его по бросовым ценам капитанам 

кораблеn, для того чтобы те почаше заходил и к ним в порты. П о 

легенде, вице-адмирал Фрэнсис Дрейк, легендарньгй корсар, пер

вым предлоJЮjЛ ввести ром в суточный рацион моряков. Ежеднев

ную порцию рома МОрЯl<и получали несколько веков - до начала 

1970-х годов. И ногда не в чистом виде , а разбавленным лимонным 

соком. Смесь эту как профилактиху от цинги изобрел адмирал Эд

вард Вернон. Матросы называли его CTapьrn Грог - это же имя по

лучил и изобретенныtl им напиток . ЛегендарныiI Н ельсон так лю

бил ром, что завещал в случае его гибеЛJ1 в море заспиртовать тело 

в бочке с ромом и так доставить на родину, а уж там похоронить 

ПО-ХРИСТJ1аНСКJ1. В 1805 году эскадра Нельсона разбила франко
испанскнй флот в Трафалъгарском сражении. Адмирал бьгл смер

тельно ранен. Его завещание испоЛНltл и в точности. Но в Лондон 

тело Н ельсона прибыло в пустоП бочке: л юбовь к рому пересили

ла уважение к покоnному, и моряюt, просверmrn в бочке дырочку, 

за время пути ее осушили. 

С ромом связаны имена мнотих великих людеn . Но титул главного 

ero любителя навсегда принадлежит Эрнесl)' Хе~пrнгуэю. Он долго 
проЖJ1Л на острове. MHoroкpamo воспел ero в своих произведениях 
и не мыcлюr дня без нескольких стаканчиков рома. В баре Хеминryэя 

La Bodeguita del Medio делают MOXJГГO так, как любил старю:: Хэм -
с семилетним, выдержанным в бочке ромом. И пьют ero не иначе, как 
с речитативом ~ BJ1Ba Куба! ... _ 

илы. НОВИКОВ 

АНАНАС ЖАРЕНЫЙ 
• ананас - 8 долек 
• пшеничная мука - 1 стакан 
. яЙцо- 1 Шf. 

• сахар - 1 ст. л . 
• литъевая сода - на кончике ножа 

• МОfЮко-112 стакана 
. масfЮ 

Дольки ананаса слеl1(а обсушитъ. При ГОТОВИТЬ 

JК\IIДКOO тесто. 06макнутъ в него дольки ананаса 

и жарИТЬ в разогретом масле рр появления золоП1-

стой корочки. Посыnaтъ сахарной пудрой и теплыми 

гюдать к кофе. 

СУП ПОТАХ Е 
• фасоль черная - 200 r 
• рис-100г 
• 1(()J')5aС!(И чоризо - 1 Шf. 
• ребра свиные - 200 г 
• помидоры-3uп. 

• лук penо.;атый - 1 ГOJIOOI(В 
• лимоны-1 uп. 
• перец красный острый - 1 ч. л. 

• мacsю растительное - 4 ст. л. 

• соль, перец - па вкусу 

ЗамочИТЬ фасоль в хоrюдной воде на 12 часов . Не 

сливая воду, оПlapиJЬ В ней фасоль. Когда бобы 

станут МЯI1(ИМИ , до6авитъ рис И варитъ до лолуго

TOeнocrn Kpyr1bl . Помидоры очистить И v.змельчитъ. 
Потушюь С СОЛЬЮ И красным перцем. 

06жаритъ В масле лук, колбаски чоризо, ребрышки . 

ПОЛОЖИТЬ их в суп вместе и еще немного поварИТЬ. 

Перед подачей добавитъ дольки лимона. 



МеIIЮ 
Недаром май в народе 
прозвали травнем: 

он дарит нам целый букет 
съедобных трав, из которых 
наши прабабушки готовили 

полноценные обеды. 

В 
русской нащlOНальной кухне зелень всегда занимала 

почетное место. В народном календаре даже значил

ся особый день - 16 мая , "Мавра - зеленые щm· , ког

да на столе обязательно бьurn llПI И боРЩИ, б~почки и салаты , 

pary и лепешки, приrотовленные из кparnrвы, щавеля, СНЫТИ , 

борщевика , КИCJJИUЫ и дрyrnx даров этою щедрого месяца. 

БЛЮД ЦВЕТНИК 

.3еленые~ блюда были желанными и на господском столе. 

Фрейлина Александра Осиповна Смирнова- Россет писала 

в воспоминаниях: .Хотя летом у нас был придворный обед , 

ДОВОЛЬНО хороший, я все же любила обедать у Пушкиных. 

у них подавали зеленый суп с крyrыми яйцами, рубленые 

большие котлеты со шпинатом ИJПI щавелем ...• У Гаври
лы Романовича Державина, жизнелюба и !урмана, читаем: 

.я озреваю стол - и вижу разных блюд цветник, поставлен

ный узором. Багряна ветчина , зелены шис желтхом .. .• 
судя по всему, именно зеленые щи были излюбленным 

весенним блюдом у нащих пpeдJCов. 

roРОЩJCом. Свежие щавель, щпинат ИJПI крапиву тщательно 

промывают, мелко рубят н слегка прнпускают на сливоч

ном масле. В процеженный мясной бульон кладут порезан

ный свежий картофель и через десять минуг зелень. Варят 

еще 15 минут. В самом конце можно добавить сырое яйцо, 
растертое с ложкой сметаны. Или же отдельно варят ЯЙЦО 

и при подаче на стол кладут ero половинку в каждую тарел
ку. Хорощая добавка к щам, если предпочитаете посьrrнее 

да поryще , - луковица , морковка , репка и ropcть крупы. 

ПОДНОЖНЫЙ КОРМ 
cньrrь меньше знакома нам, чем крапива ИJПI щавель, но cтowr 

попробовать и ЭТОТ «ОВОШ., похожий на сельдерей и не менее 

mпательНЫЙ . Серафим Саровсхий три тода питался почти 

одной снытью. Недаром ее еще называют снедь-трава. Добав

ляли ее в борщи, ботвинью, похлебки , делали с ней биточки 

и икру, тyuпum. Ши из сныти по вкусу не уступают капустным. 

Д ВОТ В Сибири и:шавна лакомятся очищенными стеблями 

борщевика. Чтобы уменыlпfгь острый запах, ero ошпарива
ют и только после этоro кладут в борщ ИJПI 1)'Шат. Борщевик 

хорошо мариновать, но тоже после ошпарки. Из очищенных 

от кожицы: стеблей делают жаркое с мукой и маслом. 

Великолепен омлет с дикой зеленью и пельмени с <ОЗеле

ной. начинкой . Не обойтись в мае и без салатов из разных 

листьев, начиная от крапивы и заканчивая одуванчиком 

и подорожником. Туг rлавное - удачная заправка . На

пример , масляно-ореховая. Орехи нужно мелко истолочь 

и растереть сначала с небольurnм количеством масла , а за

тем добавить 2- 3 столовые ложки масла на половину сто
ловой ложки кашицы:. В полученную массу выжать сок по

ловины лимона или ПОЛОЖJГfь нарубленный лук, чеснок. 

Так же roтовят соус на основе смета

И '!то интересно, за двести лет их 

peцe1ТI1'Pa не изменюrась. ШН мож- Как это готовили ? 
ны, но вместо орехов берут молотые 

ржаные сухари . 

но rотовить и веrетарианскими, но 

особенно вкусны онн на мясном бу

льоне. Для приrотовлення супа берут 

кусок roвядины или свшrnны с ко

сточкой , моют. Варят несколько ча

сов с луком и кореньями, добааляют 

лавровый лист, соль н перец черный 

Свежую крапиву и щавель ошпаривали 

кипятком и мелко резали . В воду клали 

картофель, варили ДО готовности , затем 

опускали зепень , СОЛИЛИ , перчили, добав-

лял~ сливочное масло и варили десять 

минут. В каждую тарелку клали кусочек 

вареного яйца, заправляли сметаной. 

Блюда из майской зелени помотyr 

избавиться от усталости, поднимут 

жизненный тонус. Д усилwr .'$<Реп 

свежезаваренный чай из едва про-

клюнувшихся листьев смородины, 

малины , вишни , кипрея ИJПt мяты . • 
Елена ДЕНИСОВА 



Зразы со снытью 

800 r нежирной СВИНИНЫ провернугь через 
мясорубку. Добавить сырое яitцо, соль, переu, 

100 мл СЛИВОК. Все ХОРОШО вымеситъ. cньrrъ 

вымыть, нарезать, слегка поryшить на расти

тельном масле , посолить. На лепешку из фарша 

ПQЛожитьложечхутушеной СНЬПИ, можно до

бавить ло"mrк сыра ИJПf кусочек вареного яйца, 

сформировать зразу и обвалять в панпровочных 

сухарях. Обжарить в масле с двух СТОРОН. 

Пирожки с зеленью 

100 r риса отварить. Зелень (по пучку щавеля, 
lCjJапивы, петрушки, укропа , зеленого лука) 

промытъ, мелко нарезать и пoтynппъ минут 

пять на сливочном масле. Смешать рис , 2-3 ру
бленых вареных яйца, добавить зелень. Готовое 

слоеное тесто раскатать, нарезать на квадраты , 

разложить flачинку и сделать треyrолъные 

или обычные пирожки. Смазать края и верх 

желтком , выпекать в сильно разогретой духовке 

[0-] 5 минут до золотистого цвета. 

Ботвинья домашllЯЯ 

300 r щавеля и крапивы припуститъ в неболъшом 
количестве ВОДЬ/. Протереть через сито , охла

ДИТЬ, развести 700 мл хлебного кваса. Посолить, 

добавить сахар, лимонный сок и поставить 

охлаждаться. Сделать гарнир: смешать [00 r на
резанной отварной рыбы, 200 r мелко поруfiлен
ных огурцов, нарезанные зеленый лук, укроп 

и листья салата , тертый хреН. Подавать отдельНО 

ЮПI положить прямо в ботвинью, как в окрошку 

) 

i 

I 
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541 KPOCТbffiKa 

Это история про волшебное 
превращение засохшего хлеба 

в изысканное блюдо. 

П
отрясающие блюда можно при

roтoBmъ буквально <$ИЗ топора~ -
из остатков продуктов, которые эале

жamrсь в ХОЛОДJUТьнике . Одно из таких блюд 

хлебный пудинг, главный интредиеит кото

рого - черствый хлеб. Подходят любые виды 

хлеба: от ржаною и дарииuкого до кексов, ку

личей и бриошей. 

Первые пудинги начamr готовить еще в антич

ности. По мнению кулинарных историков , 

у поваров Древней Греuии не поднималась рука 

выкинугь черствый хлеб , и они изобрели хлеб

ный пудюп. Потом догадались, что за основу 

можно брать не только вчерашний хлеб, но и 

рис. 3HaMemrrыe рисовые ПУДИНП! античные 

врачи проrrnсывали больным для поправки 

здоровья , а уже затем рецепт пере кочевал в ку

линарные сборники. В Средние века были по

пулярны .черные. пудинти, которые делarrn 

из мяса, свиной крови , сухарей и сала. Англи

чане в ХУН веке тотовИJПI сладкие пудинm -
их заворачивали в холшовую ткань и варюm; 

а с XIX века для британцев пyдJIНП! - это , ско

рее, летние десерты из старого хлеба и свежих 

ятод и специальное ро;.tЩественское угощение 

с бреfЩИ и сливами. Слово ~пудинТI> так всем 

понравилось, что значение его становютось все 

шире. Если изначально в пудюп ШJПI остат

ки и обрезки, то сейчас пудингами называют 

и десерты из яиц , сахара, молока и МУКИ, при

готовленные на водяной бане , не имеющие 

ничего общего со вчерашней трапезой. 

Сытные пудинm хорошо смотрятся на тарелке 

с охапкой зелени, зеленым торошком и мелки

ми овощами вроде мини-морковки и зеленых 

бобов . Пудинrn подают и горячими и холод

ными. Причем не только в будни , ведь хлеб так 

преображается под воздействием молока , яиц 

и температуры , что ею смело можно cтaBmъ 

на праздничный стол . • 
Al ll la ЛЮДКQВСКАЛ 



ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ (на 4-6 порций ): 

• сдобная буm:а (примерно 3/4 батона М11 
3 массичl!Clll'! булочп) • 2 яйца .100 r CIIIIвачнDrO 

масла и небольшой кусочек, чrобы смазать форму 

• 250 II1II моло_а • 3 troловые ло.п коричнееого сахара 

• цедр.а одного апельсина. морс_ая соль по вкусу 

дли crw:;a:. 4 апелbtllна (лучше ВЗIПb _pac"'le 
апельсины IIIIИ меМЕ!IfПIНЫ - они не тal111f! DlCлые) 

• 2 столовы�e лови бреНДllIUIII _онья_а 
• 3 веточ_и сае.его шалфея 

• 3 столовы�e ЛО.IOI КОРlI'Iневого сахара 

• столовая лова расппельного масла без з апаха 

8 45M~e 150 py6.~ 265П1Л 

КЛАССИЧЕСКИЙ ПУДИНГ 
С ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ 

этот реuеrп можно найти во всех кулинарных 

учебниках. В классическом варианте исполь

зуют молоко, но я дООавюш еше и персиковый 

сок, потому как без фруктовото аромата пудинг 

кажется CJПfШКом чопорным. Вы тоже можете 

изобретать рецепlы ' меняя сок на кокосовое 

молоко, которое придастблюдутайский акцент, 

JUПI ароматизировав заварной крем миндалем 

(200 г мmшaльной стружки залейте молоком и 
доведите до юmения , а потом взбейте в блеfЩе

ре) . КOJПIЧествожидк:осrn, 'IТOдООаВЛЯЮТКJCJJе

бу, зависит от его COJYГil . Но пусть лучше пудинг 

будет чyrь влажноват, чем напоминать сухарь. 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ (на 4-6 порцмй): 
• було .. lНiрмошь (150 г) 
• горсть мlПoii кyparм, лореять на небоЛЬШIII! КУСОЧIIII 
• 50 г CIIIIвочного масла 
пр' заnареют Iрена' 

• 2 ийца 

• 40 r caxapнoii пудры 
.1{2 чaiiной .по.п UHIIII>HOГO Зlстракта 

• 300 II1II ",ного молока _OМHaтнoii температуры 

.150 ПI!!lСИ_ОВОга СOlа 
~ 1 ч 40 МНИ 1:1 200 ру6. ~ 291 cuл 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Разотрите яйца с сахарной ПУдРОЙ и ванилином, ДGбавьте молоко и сок, перемешайте . 

2 Бриошь нарежьте лом-rnками , смажьте каждblЙ 

с ОДНОЙ СТОРОНь! сливочным маслом. Разложи

те их намазанной стороной вниз в огнеупорной форме 

с бортиками , пересыпав курагой. Запейте смесью МОЛG

ка с со ком . Дайте постоять 30 минут. 

3 Разогрейте дУХОВКУ до 160 ГРадУсов и Вblпекайте 
в течение часа. Подавайте горячим, посыпав сахар

ной ПУдРОЙ. 

ПУДИНГ ИЗ СДОБНОЙ БУЛКИ 
С АПЕЛЬСИНАМИ И ШАЛФЕЕМ 

Экспериментируйте с хлебными пудингами, меняя сорта хлеба, 

добавляя разные специи и - что немаловажно - соусы, которые 

освежают пудинг, делают его JUПI полноценным питательным блю

дом, rurn легким десертом. Для сладкого соуса подоttцyт разварен
ный чернослив, пр~myщенные фрукты, шарик мороженого и даже 

стушенное молоко. 

На этот оригинальный пудинт меня вдохновrurn остатки еды в хо

лодильнике. сдоБный хлеб ярко-желтого цвета начал чугь тmec

неветь. or курицы с шалфеем, что я готовила накануне, осталось 

несколъко веточек свежей зелени. На рынке случайно обнаружила 

apoMa'I1IЫe клементины, которые слаше классических апельсинов 

н пахнyr манцаринами. 

В старых кулинарных КJПIгах совеryют ставюъ В духовку про

пrвeнь с водой , я же просто накрыла форму фольrой - так влага 

не будет испаряться, и пудинг получится сочным. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Булку нарезать кубиками. Сливочное масло растопить , !!ЛИТЬ в него молоко 

и яйца, всыпать сахар и щепотку соли, все пере мешать. Снять цедРу с апель

си на и добавить в молочную смесь . 

2 Форму смазать сливочным маслом, положить хлебные кубик и и залить смесью. Рыхлая булка «расползется_ и превратится в однородную массу, 

которая затем примет нужную нам форму. Если чувствуете, что пудинг суховат, 

добавьте еще чуть-чуть молока (здесь все зависит от булки). Дайте пудингу 

постоять минут десять. 

3 Разогрейте дУховку до 180 градУСОВ. Накройте пудинг фоль гой и выпе

кайте 30-40 минут. За пять минут до готовности снимите фольгу, чтобы 

булочка подрумянмась. 

4 Тем временем очистите апельсины и нарежьте их кубиками. Разогрейте с ковородку, влейте растительное масло и при пустите алельсины, добавив 

столовую ложку воды . Всыпьте сахар, положите листики шалфея и держите 

на плите, помешивая, минут 5-7, пока апельсины не размякнут, а сахар 

не растворится . 

5 Затем плесните на апельсины бренди или коньяка, подожгите алкоголь спичкой и, как только он выгорит, сразу снимайте фрукты с огня. Пере

ложите в соусник. 

6 Подавайте так: на тар!!Лку положите кусочек пудинга, а сверху полейте 

алельсиновым соусом. 



Какой же май без шашлыков, барбекю 
и всех тех блюд, которые невозможно 

приготовить на обычной плите. 

В 
маеткнетна утщу- кмангалу; 

костру, к круглому СТОЛУ. что 

стоит на газоне, а вокруг рас

ставлены лавки и все стулья, что есть 

в доме, ДlfЯ дорогих домашних, друзей 

и соседей. Хочется Не3амысловатой 

еды с гриля, классических шашлыков 

из говядины и свинины, маринован

ной в лимонном соке, черном перце и 

луке, стейков с кровью. Сложносочи

ненные зксперимеwrы вроде копчения 

и запекания в фольге бcuтее умесl1Ш 

в июне-июле , а в августе, когда вечера 

короче , извлекается прабабушкин само-

вар, в лесу собираются еловые шишки и 

после обеденного сна устраиваются пя

тичасовые 'raепития с вареньем из кры

жовника и свежими яблоками, что ДIIЯ 

аромата ломтиками режут в чай. 

Но конец весны - это живой огонь. На 

нем делаTh можно все что УГОДНО, с по

правкой на имеюшееся у вас оборудо

вание. Мангал подходит ДlТЯ кавказских 

шашлыков, гриль - для американских 

стейков, курицы и рыбы , поскольку в 

нем леlЧе регулироваTh температуру бла

гoдapя закрывающейся крышке. Если 

вдруг загорелись угли, то владельuы 

мангалов брызrают воду, а обладатели 

гриля просто закрывают ето крышкой, 

блокируя доступ кислорода к еде. На 

чем жарmъ - зависит от вашего вкуса. 

Полезно обзавеcrnсь в хозяйстве решет

кой, на которой можно грюrить ОВОIIПI, 

фрукты, стейки и небольшие шаlшJычки 

на деревянных шпажках (чтобы шпажки 

не горели, предварительно замочите их 

минуг на десять в воде) , а также nппт

ЦЗШl, чтобы переворачиваTh будуши:е 

блюда . Только не забудьте смазать ре

шетку раC'ПfГeЛЬНЫМ маслом , иначе еда 

намертво прирастет кпругыrм. 

Еше один важный момеит - на чем го

товить: на yг.rтях rurn на древесине. Угли, 
безусловно, удобнее: с ними не надо 

возиться, они дают прекрасный жар, но, 

в отличие от поленьев, у них нет потря

сающего запаха , КОТОРЫЙ проrrnтывaет 

еду и наполняет пространство вокруг 

мангала ощущением пра:шника. Это как 

при выпечке пmruы: всем известно, что 

самая правильная и вкусная mщцa по

лучается в настоящей ДРОВЯНОЙ печи, 

а в газовой - тоже вроде бы пицца, но 

менее яркая - бедная родственница 

аугеНПIЧНОЙ неаполитанской. Хoпtтe 

настоящего шаIIIЛЫJCa - оmpaвляt\тeсь 

в лес за поленьями и сучьями, тем бcuтее 

что в этом году из-за зимнего обледене

ния их будет много. 

Что готовить? Если вам посчастли

ВЮJось раздобыть хорошие roвяжие 

стейки, самое правюrьное - просто 

бросить их на рещетку и поперчить. 

Более жесткое мясо лучше замари

HOвaTh, чтобы ткани размяrчюmсь 

и мясо былолеlЧе жеваTh. МариноваTh 

можно в чем угодно, начиная от вина 

и лимонного сока и кончая йотуртом и 

уксусом С репчатым луком. fЛавное -
не переусердствоваTh: сливайте мари

над через несколько часов , чтобы мясо 

не стало изrnrшне приторным. В каче

стве спеuий в маринад может пойти 

абсолютно все, что есп. у вас в холо

дильнике и в сацу: листочки смороди

НЫ, тархун, укроп , СeJJЦl]ереЙ. 

Солнечная погода, стол с лавка~rn , дру

зья, хорошее мясо и маринады далеко не 

все состаВЛЯЮIIПIе барбекю. УЛичные за

столья невоЗ\южны без хорошего вина, 

сидра ШIИ пива. Увлекшись разжигани

ем костра, не забудьте Пост.:\ВИТЬ легкий 

алкоГQЛЪ в холодильник . • 
АI IНЭ ЛЮДКQВСКАЛ 



ШАШЛЫЧКИ 

ИЗ СКУМБРИИ 
Мы недооцениваем скумбрию. Досто

инства ЭТОЙ вкусной , жирной рыбы рас

крываются не только под воздействием 

копчения , но и благодаря аромату дре

весины ижарууглеЙ. Обычно скумбрия 

продается за~юроженной на рынках, 

и ее лучше медленно размороэ~rrъ и за

мариновать, а уже потом подвергать ку

линарной обработке. Маринад сгладит 

резкий вкус и запах. 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ (на 2 лорцмм): 

• 4 филе скумБРIIИ • 2 небоЛЬШllе 
.расные луКDВ~~ нарезать полукольцами 

.2 СТ.II. орerзно мм AYWIILIbI из сада 

• 4 СТ. IL сухого белого BltН8 • 2 помидора 

• 3 CТ.IL раcnrrельного масла без запаха 
• СОК 1 ЛlIмона. 2 красных болгарских перца 
• 52 ммм ~ 400 руб. ~ 191 НIЛ 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Нанизать каждое фме рыбы на дере-вянный шампур. ВЫЛОЖИТЬ в ЛОТОК. 

2 в миске смешать орегано , ВИНО , масло , 

сок лимона и получившимся маринадом 

полить рыбу. Накрыть пленкой и поставить 

в ХОЛОДИЛЬНИК на 30 минут, пере вернув шам

пуры ч€р€з 15 минут. 

3 П€рцы (}Чистить ОТ с€мян И rюрезать на ч€тв€рrnнки. Выложить на горячую 

p€Ш€ТКУ КОЖИЦ€Й вниз И 3аЛ€кать , пока кожица 

H€ поч€рн€€Т. Так ж€ можно з.,In€ЧЬ помидоры. 
Снять С р€шетки и стянуть кожицу. 

4 Вынуть скумбрию и с обеих сторон нанизать на шампуры кольца лука. 

Шашлыки обжарив.ать на р€шетке 10-12 

минут, поворачивая и с6рызгив.ая маринадом. 

Подавать с перцами и помидорами. 

ТЕПЛЫЕ ПЕРСИКИ 

С ВАНИЛЬНЫМ 

МОРОЖЕНЫМ 
Обязательно приroтoвьте фрукгы на гри

ле! Поверьте , вы станете королевой вече

ра. Я делала персики с мороженым много 

раз в самых ра3ных странах, в том числе 

в А\lерике, где люди столь искушены 

в вопросах готовки на гриле, что кажется, 

поразmъ их уже ничем невозможно. Но 

даже америкаfЩЫ теряли дар речи: во

первых, десерта, как праВJUЮ, никто не 

JlQ]eт - ЮJассическое барбекю заканчи

вается вином с мясом; во-вторых, мало 

кому прихoдm в roлову, что столь ловко 

можно ИСПQЛЬЗOвать тлеющие yrnи. nТaB

ное - берите спелые фрукгы, чгобы они 

стали мягкими , и раскладывайте их на 

чистой решетке , иначе они бyдyr отда

вать рыбой ИJПI мясом. 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ (на Б порцмй): 

• 6 спепых переllКОВ 
• 6 спепых спив 
• хорошее ваНlIПьнае моро.еное 
• готовый ШОКOJ\aДllbIIi ccryr: ДIIJI МOpDJIeHOrO 
• 15 MMM~1120 руб.6) 45 IПЛ 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Фрукты вымыть , обсушить и разрезать 

пополам , вынув косточки . Также можно 

запекать спелые яблоки и ломтики банана. 

2 Проверить температуру углей: они долж

ны быть теплыми , а не обжигать (если 

угли еще слишком горячие, то фрукты могут 

сгореть). На решетку ВbIЛOжить фрукты срезом 

вниз и оставить минут на десять. 

3 На тарелках разложить по персику, сливе 

и шарику мороженого, полив сверху 

шокоnaдным соусом. Но не переусердствуйте: 

соуса должно быть немного. 

ОСТРЫЕ 

КРЕВЕТКИ 

ПО-ТАЙСКИ 
Для этих креветок не нужна никакая 

подготовка. Их можно держать в мо

розилке и достать из нее , если не

ожиданно нагрянули rости или число 

друзей оказалось несколько больше , 

чем вы рассчитывали , делая запасы 

свиноro шашлыка. Берwrе кревет

ки побольше - они будут вкуснее -
и подавайте их как элеraнтную заку

ску, а уже потом переХОДJПе к более 

основательным блюдаМ. Если у вас на 

даче не оказалось кулинарной кисти , 

найдите в сарае новую малярную кисть 

с натуральной щетиной. Признаться , 

ею наносить соус даже удобнее. 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ (на Б-8 порций): 

.1 _г креветок 

• чанная JIOJIКЗ natThl чили 
• см одного лаliма 
.2-3 СТОЛОВblе лови Рblбного ccryr:a 
• tronOB811 ЛWllllа ТРОСТНIlКОВОГО сахара 
• Mope.all соль 
9 15 IIMH~ 240 py6.tt 117 Ilап 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Очистить креветки, оставив лишь xвocr.t-

~и. Нанизать по шесть штук на l1еревян-

ные шпажки. 

2 Сделать соус, смешав все ингредиенты. 

Обмазать креветки с помощью кулинар

ной кисти. 

3 Обжарить креветки на rриле . '-Iерез 

несколь ко минут, как только соус за

~Щlамелизируеп:я, кревеТ1(И можно снять. Они 

'дойдУТ~ уже на блюде под действием соб

сТ!!енного тепла, а внутри останутся СОЧНblМИ. 



п~ 

АВТОР РЕЦЕПТА 

Оп~га ГРЕЧИШКИНА, 
Краснодарскмй край 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ : 

• 1 стакан апеЛЬСIIНО80ГО сока 
• 2 ст. Л. сока пимона 
• 2/3 стакана сахарном пудры 
• 1 ст. л. JКелатина . 1f4 стакана 
8ОДЫ • 1 ст. л. апеЛЬСИНО80ГО 
ликера . 3/4 стакана хорошо 
взбитых сливок 

С 
мешать апельсино

вый и лимонный 

соки, добавmъ са

хар. Оставить на 10 минут. 
Залить желатин водой и рас

творmъ его на водsrной бане, 

постоянно помешивая. Сое

динить с соками , добавить 

апельсиновый ликер и хоро

шо перемешать. Охлаждать, 

пока смесь по консистенции 

не станет похожа на невзби

тый яичный белок Взбить 

желейную основу в пышную 

массу. Отдельно взбить бел

ки в крепкую пену, смешать 

со сливками и желейной 

основой. Разложить в 8 бо
калов. Украсить кусочками 

фруктов . • 



А также: даЧНИlJbl и мужская верность, 

ст6ЯLJJие книги о сексе, антиквариат под ногами, 
разгадки снов и слабblе жеНЩИНbl гоши KYI,jEHKO. 





СОЛНЕЧНАЯ БУРЯ 

Если Ба.'-f предстшrr на все лето cmтpaвmъcя с деп.ми на дачу, 

а муж останется в городе один, сомнения в ею верносrn закра

дываются в голову сами собой. Даже несмотря на то, 'П"О он лю

бwr вас и детей и вы еготоже любите и доверяете ему. 

.летняя жара и большое количество солнечного света по

вышают уровень половых юрмонов. Люди носят открытую 

одежду, демонстрируя свое тело, да и следят за ним больше -

сгоняют .лишниtI" вес , загорают. Одежду в эю время cКJIНY!Ъ 

проще: ее намного меньше, чем зимой. Таким образом, летом 

организм имеет более высокий уровень сексуальной готовно

сти,. , - считает профессор, автор КНИГJI .. Психология любви 

и секса .. Юрий Щербатых. Сгаrnстика пoдrвeрждает выводы 

психолога: 63% женатых мужчин хотя бы раз изменЯJПI своим , 
женам, и в 75% случаев измена ПРИХOДJШась на теruюе время 
года. Среди женщин картина еше более настораживающая: из 

тех42%, которые хотя бы раз были Heвepны мужьям , 82% осу
ществили свои желания во время летнего отпуска. 

Мужчины, оставлеЮIые 0ДfПI в городе , как дети: НJl'ПО так 

не опьяняет их, как внезапно свалившаяся свобода ... Первый 
же вечер станов~П"Ся критическим, - считает Юрий Шерба

тых. - ВозврапmllПlСЬ с работы в пустую 

вспоминает свою холОС1УЮ жизнь 

час у него появюrся шанс снова 

как свобода . Краткость разлуки 

к реuпrreJlloRЫW действиям: 

СУТСТВШ!U _.ро.ля. Взрослый 

превра ...... чишку, попавшею на 
тый всеМИWiiWiiигрушек, - хочется их все 

или даже по1с ' Ь . И дело, скорее, не в ,и~,"о, 
а в том, что раньше это было запрещено, да и 

дуг.. Поэunty, увы, чем жестче был контроль, 

POsМ:вocть срыва В его отсутствие. И наоборот: 

взглJЩa., которым 

хожей, вряд ли он попытается узнать, что под этой 

Cгo~гг позволять друг другу соблазняться другими 

ровно настолько, чтобы почувствовать вкус ""О,''' 

ности. Вовсе не обязательно ее реализовывать. 

Но не стоит слишхом рассчитывать на мужскую 

"Критический период воздержания у мужчин 
()т уровня их сексуальной активности) - от двух до 

дель, - свидетельствует Юрий Шербатых. 

гия берет свое , мужчине становИ1"СЯ все труднее 

ватьСБОе jlНбидо. Так ЧТО жене желательно 

reй-

про-

отношения 

недели встречаться с мужем. Секс после такого воздержания 

получается очень ярким и эмоциональны,' после него раз

лука , во-первых, переносwrся ле1"'lе, а во-вторых, заполнена 

ПРИЯ"JНЫМИ воспоминания~m ... 

ЗАЙКУ БРОСИЛА ХОЗЯЙКА 
Трудно поверить, но изменяют не только бабники. Чересчур 

э~юшюнально заВИСИМЫЙ от партнерllПl мужчина тоже может 

соблазниться. ОстаВllПIСЬ в одиночестве, он рискует почувство

вать себя по-настоящему брошенным и впаCTh в депрессию. 

Исследования ученых из Универсwreта Эмори в Атланте пока

зали, что монотамные связи действуют на мозгтаким образом, 

что после четырех дней разлуки в нем происходит изменение 

нейрохимии, развиiaетсядепрессия, падает восприимчивость. 

велика что у мужа найдется сердобольная кол-

лега узрев картину его страданий, бро-

сwrся 

.90% 
и депрессия . 

пасны Ш1Я 

. Врачи , исследоваВllПIе 

измены' прИIШШ к выводу, что 

. чувство одиночества 
измены бабников более безо

: воспоминания о летних подругах 
от ...заек, брошенных 

ваш муж из тех, кто не может уснуть, не рас

его день, и не в силах справmъcя с JUПП"Oй, 

безлm.пrrный тариф и пQCТOЯИНО 

хозяйкой,.. 

восхитительными ни были ваШИ )l1ll' !ые 01110-

!~:.::~~:~.~известность о своих тuтaHax. каждый , он должен допускать возможность, 

. А почемунет? Может, вам нужна особая кра

волос , а она продается только в супермаркете рядом 

ОМ. "'" будет держать ею в тонусе. 
и то, как вы проводwrе время, когда муж приезжа-

' ,,,,mo сидеть в отороде с отросшими корнями на толове , 
совать мужу И детям бутерброды почерневшими 

раскопок картошки руами. Держите себя 

в тонусе - yrpoм осеШ1айте велик, прсЖа.ппесь в магазин 

за впечатлениями и общением с соседями по поселку, заодно 

бедра подкачаете . ryляйте, загорайте, ешьте здоровую пищу. 

Когда муж наконец вырвется к вам на выходные, вы выйдете 

к нему из беседки в летящем ruтaтъe, загорелая, худая, весе

лая и притятательная . • 

. ........ , , ......... . 
КОНСУЛЬТАНТ 

EIIfeI*НI ЧУРИКОВА, клинический психолоr, центр Нарру people 
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секс 

ТЕОРИJI 
(t.,лм) 

Что полезного 

можно почерпнугь 

в книгах о сексе 

и стоит ли им 

довеРFПЪ7 

Юрмli ПРОКОПЕНКО, 
врач-сексолог, 

кандидат медицинских наух 

621 KPOCТbffiKa 

Ч
тобы пламя страсrn бушевало, 

его нужно подrnrrывaть. Чем? 

Обратимся за Ц!Iею.rn к книгам 

просекс. Croитливоплощать найденное 

там в жизнь, реuпrr сексолог, JaЩUИДaТ ме

шщинсJCИX наук Юрий ПРОКОПЕнко. 

ЗАДАЧА: ПРОГНАТЬРУТИНУ 

.. Мужчины устроены: очень ПРОСТО., 
говорит бывший ГОНЩИJC и ловелас , 

а ныне примерный семьянин Саймон 

Оукс в своей JCНИЖКе .. Почему мужчи
ны: женятся •. они хотят, чтобы в жизнн 
у них был кто-то, ~ктo умеет пригото

вюъ IlJИЮIрное мясное pary; довести до 
экстаза в КОЙlCе и сделать стрелоЧJCИ на 

щтаmrnан. И преютагает нам, жеюци

нам, стать «мастерицами на все р}'КИ». 

Ои сравнивает секс с кулинарией - мол, 

г.rтaBHoe, чтобы и там и там меню не было 

однообразным. И на кухне и в постели , 

по ею словам, мужчину нужно непре

станноудивлять. nТaBHoe - смена време

ни, места и обра.задеЙствия. 

~lМ.@..il.J!!llK 1:IЩ8 p-~ 
Коммепгарий сексолога. Стрелочка на шта

нах и экстаз в койке - разные вещи, не правда 

ли? Так что лучше не валить все в одну кучу 

и помнить , что, хотя многие женщины совер

шенствуются только в умении делать стрелоч

ки , большинство мужчин все же предпочитают 

иметь секс, нежели отглаженные брюки . 

ЗАДАЧА: 

НАСТРОИТЬСЯ НА СЕКС 

Исследования показывают, что со

вместный смех настраивает на близость 

не хуже , чем просмотр порнофильмов. 

В качестве прелюдии к .основному 

блЮДУ. можно почитать иа сон гря

дущий сборник афоризмов о сексе. 

Кmтжка супрyrов Aюrана и Барбары 

Лиз .Почему мужчинам нужен секс. 

именно]С этому жанру и относится. Тут 

можно найти напутствия вроде: ~Боль

IПИНСТВО мужчин предпочwrают внещ

ность уму, ПОТО!>!)' что умеют намного 

лучще видеть, нежели дума",... 

Ком."ClfТарнЙ сексолога. Вспоминаю анек

дот: ~Дoктop, моя жена всегда хохочет во вре

мя секса . Причем зто не зависит от того , какую 

книry она в этот момент читает_. Фрейд считал 

юмор неOC<Jзнанным проявлением сексуаль

ности: ведь самые смешные анекдоты - _ ниже 

пояса~ . Но если речь о переходе от смеха к сек

су, то объектом веселья не должны быть сами 

супруги. Иначе будет не юмор, а саntра, а зто 

совсем дРугая история , которой в постельных 

отношениях не место . 

ЗАДАЧА: ДОБАВИТЬ ОСТРОТЫ 

В ИНТИМНУЮ ЖИЗНЬ 

Прежде чем вычеркивать пункт ~бли

~ из СТПfска важных дел , затuта

нированных на сетодня, ознакомьтесь 

с и:щаmтем Габриэля Морисси .Spicy 
секс. Приправы к сексу,.. Автор пред

лагает взять на вооружение целых 52 
peцeтrra оживления угасщей страсти. 

К разряду классических ~блюд. можно 

отнести сексуальный черный наряд и 

1)фли на высоких каблуках. Сгорон

никам хай-тека , возможно, придется 

по дуще рецепт, где составляющими 

страсти являются мобильный телефон , 

компьютер и веб-х:з.\lера. Такая вот 

электронная прелюдия. 

, 
< 
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i 
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«Н" u~""m 3tt8lЧ"НWI, К,SK '3a&l1o &1>1 

н" &uв"лuс!> - OeUH в"н!>, н,,'3"ЛIO UЛU 

Ш!>Ш", - &uрmуал!>н~ ~UZPI>I&IiIHU" 

е партМрОМ npu помощu еоер"м"н

HI>IX C;P"'3cm& КO~~YHuкa4UU мож"m 

н" на Шym~ ~~cmu ые:., 

Ком.'I!сwraрнй сексолоra. Ролевые ~гpы -
прекрасный повод ДЛR ооновлеНИR отношений, 

Но порой ролевые игры ~ли ~X элементы могут 

противореч~ть HeK~M BHyтpeHH~M запретам, 

выэывать негативные эмоции ~л~ ПРОRвлеНИR 

того. что чеповек тщательно подавляет всю 

ж~энь. Так что стоит заранее обсудить, во '!То 

И ык будете играть, а не сваливаться как снег 

на голову в лифчике со стразам~ и с веб

камерой в руках. 

ЗАДАЧА: ПОЛЮБИТЬ 

ОРАЛЬНЫЙ СЕКС 
Подсчwrано, чтов Финляндии, напри

мер, 40% супружеских измен связано 
снежеланием женпmн заниматься 

с мужьями оральным сексом. Милые 

дамы, которых тошнит от одной мыс

ли о том, что .. это. можно брать в рот! 

Имейте в виду, это куда более корот

кий путь к алтарю , чем через желу

док, обьясняет Джон Грэй в книге 

.. Марс и Венера в спальне . ... Запрет
ные. ласки для мужчины не способ 

подчинения женщины, не только 

физиологическое удовольствие, но и 

проuесс , способный пробудwrь чув

ства любви и привязанности. Если 

же и это не помогает справиться 

с брезгливостью, представые, что воз

любленный вдрут превратился в кро

шечное существо размером ... ну, ска
жем, 15 см! Каким иным способом вы 
можете выразить ему свою любовь и 

нежность, кроме как поцеловав ето? 

Ком.'I!ентарий сексолоra. Не стоит судить 

о мужчине как о послушной игрушке в ваших 

рухах и ласкать его автомат~ческ~. ОН отл~чно 

разл~чит OTCYТCTB~e эмоций в ваших действиях, 

~ либо 'ТРУДИТЬC!l ~ над ним np~AeTC!I гораздо 

дольше, чем рассчитывали, либо он будет рас

сматривать женщину как «расходный MaTep~

ал~ - а ведь именно это го вам и не хотелось бы, 

правда? Оральный секс, как и секс воооще, дол

жен быть проявлением чувсТ!! - тогда он будет 

~HTepeceH ООоим. 

ЗАДАЧА: РАССЛАБИТЬСЯ 

И ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ 

Сокровенный массаж, КОТОJЮму обу

чает наш эксперт сексолог Юрий Про

копенко в своей одноименной книге, -
средство не только от скуки , но и от 

импотенции, mпимныx заболеваний, 

нежелательной беременности. 

КaJ(Jle лаСJ(Jl принЯThl на Западе, мы зна

ем . Про Восток обычно судим по Кa.\ta

сугре. Сокровенный массаж - смешение 

Востока и Запада, причем ИЛЛIOC'I"pиро

ванное. К тому же можно попOJJНJПЪ сло

варный запас во время .. поиска створок 
больurnx дверей в священную пещеру_ 

ЮПI при .. потирании ТОЛОВJ(JI черепахи .. 
(перевод и картинка - тут же). 

«Эроz"нных:юн н" сущрсmеу"щ 

сущреmеу"m эроz"нно" mMo. npu

KOCHO&eHU" к KomopoMY & лlO60t.ol 

M"cm" ЛlOtlоu Чi!lеm!>1O ЫШ"ZО m""", 

cnoc;.otlHO e"pum!> наслач"нu", пр"

&l>IшаlOlЦ"" оtlI>lЧНО":' . • 
А! rrra КАЛИНИНА-АРТ~МОВА 

ТЕЛО И ЦИФРЫ 
• Как часто занимаются сексом наш~ соотечеCТ1lенники? В основном - 1-2 раза 
в неделю (27%). На втором месте - группа сексуальных гигантов, которые утверж

дают, ~TO делают это чаще трех раз в неделю (1 9%). А 13% заRВИЛИ, ~TO никогда не 
занимаются сексом, - в основном это овдовевшие люди. Таковы результаты социо

логического исследования, посвященного се ксуальной культуре россиян , 

• Сегодня на прилавке крупного книжного супермаркета можно одновременно об
наружить более 500 на~менований книг - учебников секса и исследований в этой 

област~. 

• 'iаще всех просматривают порнофипьмы ~ журналы перед занят~ем любовью 

американцы (55%) и канадцы (51%). Как ни странно, немцы замыкают список люби 

телей порно - только 21 % польэуется ПОРНОПРОдУкцией ДnA УСl\Лен~я либидо . 

наглядное пособие 

ВАМ 

.Аллан Ш13, 
Барбара ПИЗ 

Саймон ОУКС 
.пОЧЕМУ 
МУЖЧИНЫ 
ЖЕНЯТСА. 
,Эксмо., 2010 

.ПОЧЕМУ 

МУЖЧИНАМ 
НУЖЕН СЕКс,. 

·Эксмо., 201 1 J.",=====:;';:;;"==,..~ 

Джон ГРЭЙ 
.МАРС И ВЕНЕРА 

Габриэль 
МОРИССИ 
. SPICY СЕКС. 

ПРИ ПРАВЫ 
К СЕКСУ. 

"Астрель-СПб~ , 
2008 

Марс 
и 

Венера 
ВCn8ЛЬне 

Юрий 
ПРОКОПЕНКО 
.СОКРО

ВЕННЫЙ 
МАССАЖ. 

"СтарклаАт" 
2008 



ЛЮБОВЬ ЭТОБО 
Актер ГQша KYIJEHKO угверж,дает, ЧТО, даже побывав 

в «женской шкуре» в фильме «ЛЮСЮВЬ-МОРКОВЫ>. 
ОН так ничего о женщинах и не понял. 

1 
Попытки понять женщину бесполезны. Женская ло

гика основана на неожиданности и стаБЮТЬНОСl1! -
вот такой парадокс. Мужская логика горизонтальна, 

женская - вертикальна, они перпендикулярны друг другу. 

То, что мне не дано понять женщину, натолкнуло меня на 

утешительную мысль: я - абcomoтный на'JYPЗЛ. Женщина -
единственная слабость, которая может бъrrъ у мужчины. 

2 
я не люблю любовь. Для меня любовь - это вcer

да боль. Мне не удалось пока найти такую формулу 

любви , на которую я бы мoлюrся. Мне интересно 

играть любовь, НО В жизни я не ощущаю ее ласковой и неж

ной. Может быть, на старост лет меня постигнет прекрас

ное, rармоничное чувство. А сейчас любовьщrЯ меня война, 

как в песне: ~Я на тебе как на воЙНе*. 

3 
Полная откровенность, открытость между мужчиной 

и женщиной невозможны:. И не нужны. Ни кчему го

воритьдруг другу всю працду. Между ..да .. и <спето. есть 
еше одна Ш1)'Ка, которая называется пауза. Я люблю паузы. 

Нельзя ЛJПIIать людей их фантазий , надец, мечтаЮfЙ. Для 

этого и существует пауза. 

4
душевный экспюиuионизм уместен в творчестве , а в от

ношениях - это провокаШlя. ЕсливыходmIIЪ иа полную 

откровенность, значwr, тебе от человека что-то нужно: 

либо ты хочешь от него избавиться, либо - его завоевать. 

5 
Храmпe верность близким. К сожалению или ксча

стью, для чувств нет расстояния - это мы все сами 

придумали. Мы сами выставляем барьеры, строим 

преграды. Я нанял огромную армию мыслей , которые во

юют с чувствами и держат их под контролем. Пока. Но воз

можно, скоро будет революция. Чувства рано или поздно 

вершат революuию. 

6 
Еслипопытатьсянарисоватьпортретидеалънойжен

IIПIНЫ, соединивлучшиечерты ныне живущих €зве:щ

НЫX~ дам, то кого там точно не будет, так это Андже-

лины Джоли. В ней есть что-то искусственное. Как энерrnю 

измеряют в джоулях, так я антиженствениость измерял бы 

в -щ;коли • . 

7 
я не люблю женщин, которые беJYl" впереди паровоза, 

не люблю хватких женщин, нелюблюженщин-воинов. 

Мне не нравятся ~че"ппюнки •. Неважно - по красоте 

или интеллеюу. 

8 
Женnпrnа - это стихия, природное яштеJПIе. Вот вы

IШЮ из-за туч сoлнuе и ярко освепuю все вокрут, или 

появилась Женщина, и все - я счасттm и хочу нажать 

на паузу, отдаться чувствам, а не оrпrСblвaть свои чувства. 

9 
Моя дочка растет, а вместе с ней растет и страх, что 

когда-нибудь ее MOJYl" обидеть, заставmъ страдать. 

Я обязательно дам своей дочери совет, как с нами, 

мужиками, надо общаться. Я скажу ей немножко правды. 

это будет ее маленькое оружие. Я скажу ей , например , что 

мужики совсем не ~CBO ...•. ВО всяком случае, далеко не все. 

Такими их делают женщины, потому что только ОНII имеют 

ВJПIяние на мужчин. 

10 
Секрет счастливой семьи один : ЛЮДИ любят друт 

друга по-настоящему. У меня родители такие. 

Сейчас это большая редкость. А может быть, та

КIIX уже и нет. Время друтое. 

11 
я пока не представляю себя остепенlIВШИМСЯ, 

в роли oтua болъшorо семейства. Только в кадре. 

К таким вещам приходят незаметно. Мне иногда 

странно осознавать, что в мои ГОДЫ мужчины обычно уже 

живут по-дрyrому. Но музыка, актерство - это в каком-то 

смысле крест на обывательской, семейной жизни. Актер

ская профессия - это болезненное перераспределение вни

мания в свою сторону. То вннмание, которое ты должен был 

бы уделmъсвоим близким , детям, ты уделяешь себе. Арти

сты rmатят за свой успех, за то , чтобы вволю потеllППЪ свое 

эro , очень серьезную иену. _ 



Гоша КУЦЕНКО, 
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«НЕВЕСТА» 

Леонид 
ПАРфЕно8, 
жур~алист 

и телеВедУЩиА 

v нас в стран е мало музеев 
материальной культуры , а наглядно~ 

совреме н ной и стори и - вообще нет ни 
одного. 3ато есть Александр Петлюра 
челове к-музей и человек-и нститут. 
Он в оди н очку сохранfIЛ гарде роб 
несколь~х поколений, з.а что ему 

благодар ны все, кто ззнимаеТСR 
PYCC~M ХХ ве ком, а теперь, наде юсь, 
и читательницы журнала _Крестьян ка,, 1 

н 

ФОТОПРОЕКТ 

в 20 12 году «крестьянка» отметит 
свое 9D-летие . На день рождения 

любимого журнала мы дарим проект 
« настроение ЭПОХИ». Вас ждут девять 

Yl-IикаЛЫ-IЫХ фотографий-историй -
женского костюма и женских судеС. 

Александр ПЕТЛЮРА. Родился в 1955 году 
в деревне Мыколаевка, Ykpa~Ha. Окончил 
Художественное училище им . Строганова. 
Владелец уникальной коллекции костюмов 
и предметов быта советс кой ЭПОХ~. 

С
вежая весна за оконцем избы . Все в начале . Новая пахота, новые надецы, 

новые иллюзии. Девушка-крестьянка щурится от света, улыбается сквозь 

слезы ... Свет мой , зеркальце, скажи ... !> Ни одно волшебное зеркало - и не 

проси - не расскажет теперь, как все сложится дальше. Она BЫXOДJfГ за.\fYЖ! ХваПfТ 

маяться в девках, пришло время маяться с мужем . Счастье и страх, перемешанные 

вместе. Снейиз ПРОIШJогоостанется сундук с приданым . В сундуке вся жизнь, ее и ее 

предков . Платья, рубахи, сарафаны , юбки, которые создавались , вышивались, укра

шались годами, - сохраН.llТCя десяnmетию.ш . И прялку, всегдаurnюю подружку дол

гих вечеров , она тоже возьметс собой вчу:ж:ой дом. Свадебный наряд - цвето<rНblЙ ка

леttцоскоп; мното красного - значwг, "красивого,.. Связанное крючком кружево, алые 

бусы из стекляруса , кожаные сапожки - мечта босоногих будних дней, сбывшаяся 

в пра~mrк:. Праздпичпый наряд - это дoлrnе часы ручной работы стежок к стежку, 

бисер к бисеру, лента к лепте . ШJUIИ-ПeJlИ-ПР.llJПl. В этом образе плавность и тяryчесть 

лиmrй - стройная девушка, твердо стоящая на родной, теruюй зеJ.Ше. Застенчивый 

румянец, свекольные румяна ... QTO тебя;tQ]ет, девушка 20-х, девушка на выданье? Тебе 
идти уже не в новый дом - в меняюшуюся на г.rтазахновую страну, безуспешно пытаю-

шуюся забыть свои вековые тpaдицmI .• 

~ 
~

" , , 
• • «НЕВЕСТ Л ~ 

n~юсер: 





гости 

картины былого 
Александр СЕННИКОВ не ищет 
в архивах - 01-1 сам создает их. 
фотографируя старые вещи. 

68I к~ьж~а 

С
тарые КОНЬКИ , потертые ЛЫЖИ, осиротевшая тум

ООЧl(а, пузырек с чернилами - люди с облеrчени

ем избавляются от таких вещей. Д программист 

из Подмосковья Александр Сенников наоборот за ними 

охотится и дает им вторую жизнь - в носталыических 

натюрмортах. 

Фотографией Александр увлекся еще в школе, КОГда отец 

разрешJUI пользоваться своим .Зорким • .• Моделями .. пер
вых натюрмортов стали старые фотоаппараТbJ, которых 

в семье оказался целый чемодан. Как-то летом отец привез 

из ОПJYCКЗ, ИЗ РОДНОЙ деревни на Ставрополье, неззмыс

ловатьrn скарб - крынки для молока, деревянные ложки, 
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• 
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чyryнок, керосиновую лампу, старый бритвенный прибор. 

Все эти вещи излучали тeruтo, обаяние деревни, простоту 

и силу. ВДОХНОВИВШИСЬ , АлеКСaJЩР снял натюрморты в де

ревенском спше: крынка молока , краюха хлеба, старый 

нож, керосиновая лампа. 

Однажды Александр нашел иа антресолях авоську, ярко

красную, настоящую , хлопчатобумажную, в каких носили 

из .. тастрономао- яблоки и кефир. Она вызвала целый вихрь 

воспоминаний. Об ушедшем времени, котда мы были без

заботными, когда наши родители светились молодостью 

и много улыбались, а самой страшной проблемой было -
что сказать оnw, когда вдневнике учительниuа матемаТИlШ 

Anексэндр СЕННИКОВ 
РОДW1СЯ в 1962 ГОдУ 

частные истории 

в Ставропольском крае. 
3aкOH~W1 MOCKOBCK~~ 
институт стали и сплавов. 

Работает программиerом. 
Женат, жена тоже 

программист, двое детей. 

Лауреат трех фотовыставок 
"Золотая черепаха_, 

посвященных ДИКОЙ ПРИРОАе. 

написала: ~ Болтал на уроке!. Когда дети пускали мыльыe 

пузыри из ТОЛСТЫХ макарон , а фольга на кефирной бyтwrке 

сминалась пальuем. 

Так началась охота за ПРlIМетами-предметами прошлого. 

ог знакомых и друзей к нему перекочевали больше ненуж

ные CВOIIМ преЖНIIМ хозяевам шахматы, старые книги , жур

налы, швейная маШlIПКа .Зингер_, несколько чемоданов , 

rwrapa ... Некоторые реликвии БЬUПI кyrшены на интернет
аукционах. у Александра есть фирменный пунктик - сни

мать только подлинныe веши. Никаких исправлений в фо

торедакторе, монтажа, вещей под cтapl!НY. Поэтому дrrя 

очередного сюжета он довольно долго подыскивает .фото

моделей •. НаПРlIМер, дrrя серии фотоrpафllЙ, посвященных 
началу Великой Orечественной войны, реквизllТ подбирал 

полгода. 

Состаштяя натюрморты, Александр предсташтяет, как бы 

сам ПОЛОЖJШ-поставlIЛ веЩII, если бы был на месте персо

нажей из прошлого. Поэтому на фото чувствуется присуг

ствие человека, как будто он на минутку отошел - за чаем, 

за КJПIгой ... У старых вещей есть особая ПРJПягательность. 
Казалось бы - уныло, бедно: краска на будильнике oблyrrn

лась, обложка у КНИГII потрепана, Сl)'Л шатается и скрипит, 

а ведь какое все родное и теплое. 

ХllТpoCтей создания ретронастроения немного: рассеян

ный свет, тени , невзрачный фон, отражатель из светлого 

картона. Александр cHlIМaeT на кухне, завесив окна темной 

тканью, - семье прихоДJПСЯ потесниться. Да и реквизJП со 

временем стал заНlIМать довольно много места - весь бал

кон превраrnлся в склад. Но жена, дочь и сын Александра 

относятся к его увлечению с уважением. Коллеm о его не

обычном хобби узнали лmпь недавно. Целый день все под

ходили,yдllВЛЯЛIIСЬ, поздравляли. 

Фотоrpаф мечтает со временем издать календарь своих ра

бот. Наверняка найдется много желаюших вспомнить, ка

ким был мир до того, как в нем появились мобютьные теле

фоныи плазменные телевизоры .• 
ЗОН СИНИljЫllА 

________ J''' .. _fЫl1Кз 169 
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СТОБОИ 
~ Щ~!J, 

«ЖДИ меня, и я вернусь ... » -
нет в стране человека, 

который не знал бы этих СГИХQВ. 

70 I KPOCТbffiKa 

олетают в новый ~K И отголоски той истории, ГИМ

ном котороп CТWIИ ЭТИ L·"ТJХЖИ. Скажем еразу, что, 

IOДООДЯ ИТОI ·И , allТOp не любил I·ШЮРИТЬ об этом. На 

ы отвечал: ~ Kтo хочет знатъ обо мне и Вале, I[УСТЬ 

читает мои стихи и СМОТРИТ даты,.. 

Отl1равимся И мы ВCJl ед за поэтическими СТРОЧI<a.\tи: в этом 

году стихотоорению исполняетен 70 лет, но до сих [юр жиоо 
В IfИХ то настоящее, чего нам так не хмтает cet·o,iI:HH. Начнем 
с тою, что ["еРОИНН стихов, Валентина Сером, тоже была 

очень наL"ТОНщан , что не всегда CJ\)'Чаетен с красавицами . 
• У этой совсем еще МaJlOДОn актрисы нет, tюжалyt\, ни ОДНОt"О 

неестественноro жеста или слом,. , - tшсалосьо Hen в OДHOn из 
lIервых рецензий. Дальше - больше: она стала леt"еНДОЙ 40 -х, 

вместе с Орлооой и Ладыниной. Она отличалась и от них -
СИ1lЬНЫХ И победителЬНЫХ. В ролях и в жизни была естествен

ной и ОРt"Зничной , как мало кто в ту IШфосную ЭI10ХУ. 

Поклонников не сосчитат ь, но, игран на сцене театра, она ста

ла обращать внимание на чей-то особо I1рИстальный взгляд из 

зала. Из CrleюoaJ01H в СtlекгзJ01Ь в lIервом рнду сидел МОЛОДОЙ 

офицер с обязательным букетом. Ей сказали , что это Констан

тин Симонов, извеСТНЫЙ военный журналист. Он дарил ОХЗН

ки ЦI!eТOB, 1 1ОСЫЛал заrшсlCИ, на одну из КОТОРЫХ она oт~a. 

Еще не были вместе, но он уже оставИ1I семью - умную, IIОНИ

мающую жеиу и маленького сына, I1ОТОМУ что единственной 

1I главной на свете стала Она .• я сам Iюжизненно себн к тебе 
11ригооориm· , - сформулирует ОН и будет делать все , чтоБЫ 

достучаться до нее. Симонов стал своим ЧeJЮвеком В театре , 

обворожил актрис и заинтересовал режиссера 11ЬеСОЙ, над ко

торой стал энеРI"ИЧНО работать. 

Thкая. любовь делает женщине честь. Н одуша Серовой не ото

звагшсь. ТOI:аа актриса еще любила другоr"О: совсем недавно 110-
гиб ее муж летчик , герой Co~KOro Союза, любимец оождя 

Анатолий Серов, ТОI:аашний IЮЧТИ Юрий ThI"аРИН. Они бblЛИ 

б.гlестяшеn ларой , а их отношения - настояшим кино, только 

не на экране. RrlюблеlfИЫЙ летчик вырисовыпал в небе ее и~ш , 

у подъезда дома в центре столицы ее ждал роскошный автомо-



биль. Прама, квартира ДDCТallась им несчаСТЛИI!a!I, здесь Ilре

жде жил реllреССИРОlШнныll маршал. Но им , lюженившимс!! 

через неделю после знакомстlJ.a, недо IIОЛИТИКИ. ОНИ счастли

вы, - как L""j)азу за11Jeвожилась она, недоrrустимо. Так и ВЫ1ШЮ. 

Предвестником беды стали 11Jeснувшие I1еред с[[ектаклем 

часы. ]] м<\}[ ]939 года в Irолете Серов 11О[·иб. Сl [ек,-акль она 

доиграла, но врем!! остановилось. Помоr не сломатьс!! РОДИВ

шиllс!! через четыре мес!!ца сын Толик, с такими же синими, 

как у orua, глазами - цвета неба. 

Симонов [ЮЯIIИЛСЯ В ее жизни слишком рано, она еще не была 

готова ДЛ!! HOвoll любви. Он был настоllчив: ждал, ОС11JeЧall, 

ззсышUl цветами 11 дарил роли. от OДHOll роли она откa.зa.nась. 
Вего ш.есе надо было, 1I0СУГИ, ш-ратьсеб!! - сюжет на[юминал 

их с Серовым IIСТОрИЮ. Она ПО1lJ:юсила дру[ую роль: в [lраlЩ)l 

ИI"рать нелЬЗЯ. 

Отношени!! l}ОнеМНОlУ складываютс!!. Однако свое место в ее 

жизни он не rrереоценивает .• 1Ы roворила мне .люблю., но:это 

по ночам, сквозь зубы. А yrpoм rOPbKoe ..-герплю~ едlJ.a удер

жиlIзJ!и l)'бы,.. И еще: ..я знал теб!! , ты не JlI"З.1ta, ты полюбить 

мен!! хотела ...• Отчаянно люБJolщиll мужчина понимает жен

щину, еще больше любит за нелжИIIОС1"Ъ и делает осе, чтобы до

ждатьс!! от нее главных CJЮВ [}о правде. Дождался 11 июне 4] -го. 
Среди всеобщеll беды еro личное счастье - она, ее .холодные 

от roP!! руки~ и «вкус 1I0Целуя на щинели •. ~Чтоб с теми, 11 тем

ноте, вх.\lелю, не Сllyrnл с llреЖНИ:\lИ CJюва:\lИ, ты ВДРУ1·сказала 

мне "люб.rIЮ"., - наJ1ИШет он , хот!! Iюнимает: что еще долж

на сказать женщина, I1РОВОжающaJot мужчину на фронт"! ТО["О 

же слова он будет ждать и 42-.'.1 и 43-.'.1. ТiцeтHO. Первые воен-

ные годы их частым встреча!<1 не Сl1особстIlОвa.rrи. Он мечетс!! 

с фрон,-а на фронт, но осю 1I01Iиу он с Hetl - в стихах и lIРОзе. 

все нatlИсанное - ell , она 11 каждоll строчке. 

В жизни военною корреспондента осе теllерь вперемешку: 

вollHa и любовь, фронтовые репортажи и JlI!рИ'lеские СТЮО1. 

ВOIсрут свисТJolТ нули И PllyrcJol бомбы. Но 1IТOpa!!, чувственна!! 
мелоди!! ЗIIУЧИТ на равных. ВollHa - фон, на котором Мужчина 

объясн!!еУС!! в л юбви Женщине. Или любовь - ПРОНЗllТeJlЬ

Hblll aКXOMllaHeMeнy к 1I01IHe'! Плотность ею 1I0этическО1"О 

4]-1"0 roдa 1lОразительна. Из l1екла боеll в ИЮJ1е он I1риезжает 

в MOCKIIY. KOIUleгa зовет отдохнугь на дачу. Несколько Дне1l 

в доме lЮД высокими соснами llоенны1l корресrюндент при

водит в l1ОР!!ДОК ФРОНТОllые черновики. Стихи I1рllШЛИ ~cвepx 

Проl"раммы". Заденьон написал сразу три. Одним из них было 

«Жди мен!!,.. «HeMHol"O lIохоже на заJ01инание, но, в общем, 

ничеro., - сказал хоз.l1ин дачи. вот уж llOистине не угадаешь, 

у каких стихов долга!! жизнь ... 

П исал какдышал , юворил какдумал, любил и lrросиллюбимую 

ЗЗL-ryпитьсJoI за него ш:ред судЬбоll. Стихотворен}[е, сорвавшись 

с КОНЧИКJll1ера, а точнее, вырнавшись из ею души, уже не IIРИ

надлежало ему. Каждыll, кто [ютом услышan L"ТИХИ, Irpocил чи

тать снова. У кажцою офицера, солдата, l"енерала были всердце 

те же слова , с тaKotl молЬбоtl ЖИЛ на фронте каждыll. СИ:\lОНОВ 

l1роизнес главное и уже одним этим навсетда вошел в русскую 

IЮЭЗИЮ. Хот!! сам В данном случае ryдa не собиралс!!. Прочи

Tall стихи 110 радио, хотел , чтобы она, Вarlентина, услышала их. 

Не факг, что любимая была среди Ilервых слушaтe.rrеll, но был 

среди них главныll редактор . Правды •. По тем временам не

вepoJolrno - ОI1y6J1ИКОнать такое В ueHтparrbHoll J1aprutlHotl J"3-

зете, где надо поднимать дух воинстна , а не растраllЛJoIТЬ души 

TOCKOll разлуКИ. Но в стихах БЫ.l1а, может быть, сам<\}[ l1ерная 
Irpall,lla. о вollHe, которую и услышал чугкиll редактор. У IЮЭУа, 

сказавшею два маl·ИЧОСКИХ CJюва, эстафету I1рИНЮ1 сценаРИL'Т: 

с тем же названием СИ:\lОНОВ J1ишет lII.есу, а нотам и сценариll 

Д}I!! фильма, главную роль в котором будет играть Она. 
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ЛюбоllЬ IlОмогла ИМ стать ОДНИМИ из ca.\lЫX известньсх люде~ 

11 стране. «Серова стала образом, IIОртре1"ОМ 1l0 КOJl ениJol жен

щин на фоне мужчин , УХОдllщих на IIOAlJY, - заметила актриса 

И нна Макарова. - Эти женщины не были ни такими ИЗJolщны

ми , ни таКИ:l1 И ТРOlme.льно-беззащитными , ни таКИ:l1И красивы

МИ , НО все ОНИ были 110ХОЖИ на Валю CepoIlY~. 

Сама же Валя не же.гlaJШ быть образом , она хотела ос'Т.!вать

CJol собо~: леl·КИМИ шаl"аМИ ULГIa наIЯ:Тре'iУ llоенкору, но СО

осем нриблИЗIIТЬСИ не no.rryчaJlОСЬ. НеР1Ц!l.eJlенные ею 'iунства 

нереплаl!.l1ЯЮТСИ в стихи. Слова, которые он I·ОllOрИЛ, шеl11"аЛ , 

кричал еА, услышали осе. Кто-то С'iитает такую откровен

ность ИЗJlИшне~. Все неважно . ..я, верно, был чеL"ТнеА других, 

МOJюже, может быть, и не хотел I-реХов твоих I1РОшать ИЛИ су

дит!.» - ЭТИ стихи написаны (разве не nоразительно"!) в nервы~ 

день воАны . И дальше - с болью - о том же: ~ Гдe ты IUlЗ'iешь, 

[:де lюешь, MOJoI зима·! Кто OI1Ятьтебе забыть MeHJoI 110.'.101'1. 

Не нам судить, 'iто было и 'iе["О не быrю в жизни Валентины 

CepollO~ , но известно, ЧТО Симонову не lювеЗIЮ во второА раз. 

В Ha'iaJle она еще не любила ею, а теl1ерь, HaвepHoe,)r.IICe. TO'I

нее, любила, но не е["О - другого Константина, будущего мар

ШWlа РОКОССОВСКОI"О. На этотраз еА дocтarюсь вcero три месяца 

счаС1"ЫI. По СероIlOА же - хоть миг, но по I1раlЩе! Жить раздl!O

eHHO~ она не умела. В первы~ же день, раСl1ахнув дверь, IтрИМО 

с НОРОГ".! сказала осе Симонову. ОНII расстались ПО'iТИ на год. 

Но жить без нее он не MOI: .. Пусть прок:nяН)' ВПОСJlедСТIIИИ 

ТlЮИ 'iерты лица, любовь К тебе как беДL"Твие , - 11 нет ему 

конца .. . Идет IIТOpo~ ["ОД ВO~HЫ, I!Oeнкор lю-[rpeж:нему на 

передовоА; кому-то даже кажетси, 'iто pвeтcJol 1)'да ИЗJIИШ

не: не ищет ли 'ieJIОвек смерти? Нет, то снова была возмож

ность [юказать e~ себи - НecJlомленно["О 11 люБJolщего. Ему 

НО-l1режнему каза.гюсь, что, если найдет какие-то особенные 

CJюва, она наконец е[·о уС!JЫШИТ. это не было нынешним 

.. все на продажу .. , но L1"ИХИ сами собо~ сложились 11 тонень
кую тетрадку ~C тобо~ и без теби». Неrepoического своАL"Тва 

ис[юведь издательстоо отвеРГЛО, - ТО'iнее , автора lюrrpocили 

из 25 и L1"ИХОТворени~ 17 убрать. И снова чудо! Руководитель 

CoвeТCKoro информбюро, I1РО'iитав рукоr1ИСЬ, блаr"ОСJЮIIИЛ 

к IIblXOДY все 25 ero JlризнаНII~. Возможно, здесь был и расчет: 

стихи доходчивее листоllOК. Но [~швное, кажетеи , не в этом . 

В лирике I!Oeнкора было столько любви, неземноr"О какого

то ее c~, 'iТО она I1JXX.-1"O не могла не увидеть свет. Гово
PJolT, даже Сталин [rpoтив издании не возражал , заметИII , 'iто 

эту кииrу над,о было издать в двух экзе ... шлярах: один - ему, 

а друro~ - e~. Один экзеМIШЯР IЮЭТ [юдарил любимо~ : "Эта 

книr.! написана Д1I И тебя 11 11рЮЩ1l.Лежит тебе. Я верю, что это 

лучшее и единственно, пожалуА, настоищее , что я до СИХ пор 

СДeJIWl». CIIO~ ЛИ'iНЫ~ день Гlобеды Симонов отметил в 43-м . 

На фронте он [юлучил письмо от Cepoвo~: .. Кости , и cor"ilac

на быть тl!Oe~ женоА ... Первые ЮДЫ I10CJle Победы бbIJIИ el"O 
реваншем. Они - известнеАшая в Москве семья. Ero тarJaHT 

и работосt1особнос"Ть, уде(;итеренные л юбовью к женщине, 

ВЫДIlИНУЛИ его в первые р}[ды литераТОроll. Она - киноове:ща , 

всегда элеrnнтна, разъезжает за рулем серебрююго трофе~но-

1"0 "В IU!ЛИСЗ>-. В общем , еще одна серии фильма о dolce vita .. . 
Но это Д)IЯ тех, кто видит картину исщалека. Счаcrья не IIOJIY

чилось. Живуг РНДОМ , но rrорознь. У него обилие общестнен

Hых и литературных дел . Мною разъезжает по миру, где на 
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KOHcтaMT~H C~MOHOB С ДO~KoA МашенькоА. 

разные изыки [lереведено el"O коронное .. Жди меня .. , а дома 

ею 1IL""l""pe'iaeт женщина, ,-ак и не научившаясJol ждать. 

Валентина Серова была артисткоА лищь на сцене. E~ бы 

11 дома неМНОl"О поды[-рать - не только в чувствах; XOТJol бы 

науч итьси жить, как rюложено с высоким на'iaJIЬНИКО:l1. Так 

нет, 11 жиэни она ФaJlЬШИIIИТЬ не хотела и не умела. В 46- .'.1 
11 Париже, куда Симонов в соrrровожден ии очаровательноА 
жены наflраllllен с це.гlЬЮ вернугь из эмиrpаЦИII нобеJlев

CKO ro лауреата И вана БУНlIна, Серова, rrере'iеркиваJol r Ю'iТ II 

уже решенную задачу, шеl l Чет писател ю: ~ Вооврашатьс}[ не 

н ад,о .. . от раздражении, усталости , раСl)'щего 'iисла неОТ"

не'iенных старых вorтpocOIl и новых обид уже взаимно они 

ОТОДВИ["аЮТСИ друг от друта. Сгихов МaJЮ, 11 У автора ино

гда срывается уже глагол «JtюБIlТ bJ> 11 прошедшем llремени. 
Всгtnывают lIOC[юминания о BotlHe, ~ гдe , верно, люБВ l1 и 

заслуживал И все -таки не заCJIУЖИЛ" . Серова покидает те

атр, тоскует 110 сцене, неРВНИ'iает. Им не осегда е(;ть уже 

о чем разr·оваривать, 110ТОМУ дома неСКОН'iаемые I·ОСТ И. 

.. Как ссора - Heвece.гlbl~ звон вина , 11 легче IЮМИРИТЬСJol 

IIrIOJ1nьяна ~ . Незаметно в их ЖИЗНh IJXОДИТ новая , носте

nенно станоllЯщаяси Доминантно~ тема: BaJlJol и ВЫI1ИIIJca. 

Но такая л юбовь быстро не уходит. Еще в 48-.'.1 СИМОНОII 

несет свою .. ВaChКY" на руках IIЗ Малого театра , где nOCJ1e 
товарищеСКОl"О суда за IrpOl )'J1 etl стало плохо. Еще в 50-м, 

IIOзвращаJol(;Ь иэ зарубежноА командировки , маститый пи

сатель, как юноша, твердит KOJUle l"aM: « Какое С'iастье , ког

да тебя IIL-rpe'iaeт беременнаJol жена ... В мае у них родилась 

ДО'iЬ, а 11 I·ОД , коща Маша пошла в школу, они ра(;ста.гrись. 

ПОЭТ If 'iеская летОlrись романа закончилась в 54 -м. Послед

ние СТРО'iКИ мемуаров в СТllхах ЭIIУ'ШТ как ПРIII·ОВОР: "Я Ilро

СТО раЗl1юбил теБJol. И это мне не дает СТИХОII тебе [II\CaThO>. 



Вот. собствен но , И !!Се. Далее в жизни Серовой ] 8 лет пусто
ты. Она одинокаи I!ЬЮЩаи женщина. В заштатном театре, 

l:це заканчивает звезда блИ\.-'1"ательную карьеру, t tРивычный 

шеrют: неужели Серова, не может быть ... С сыном беда. Ее 
И летчика-герои звездный мальчик !Юt13дает в интернат дли 

трудных !ЕОДРОСТКОВ, работает где tlридется. На !юхороны 

36-летнего сына Серова не пришла. Любимаи дочь - един 

ственный человек, в ком нуждалась одинокаи И больнаи ак

триса, близкой быть ей не МОJ·л а. 

Кинодива 4О-Х умерла]] декабри ]975-1"0 И ЛИШЬ через день 
была найдена в г~'Той Кl!aрТИре. Симонов сжеJ· нерениску 

с женой и снял Ilосвищенюr ей в КНИI"аХ; CKPOMJioe ~B. с.. 00-

храНИ.Ilось только на .жди мени •. Каждый из этих драматиче-

С!СИХ сюжетов - тема отделЬНОl"О разгооора, который вести не 

станем. -.:Чужую 113.\1 ЯТЬ, - г"Ооорил Симонов, - никому не 

жалко •. Жалко. ПОТОМУ шх:тараемс}[ зююмнить лишь пер

вую, светлую часть это!! истории. О мужчине, который l!OТ 

так любил, И о женщине, котораи. умела жить только сердцем. 

Korдa неМНОJ"Oчисленные люди, Iюмнящ"Ие Серову, !!ришли 

В Дом кино I1pocl"ИТЬСЯ С ней , они СТО!IЛи В полунустом зале 

в смущении от несоразмерности rrроисшедшего . Вдрyr заllrpа

ла музыка , и rlре..l1 естныЙ голос Серооо!! вернул их в rrpoшлое. 

И ГЮСJlедний дар Симонова - 58 IIрисланных роз, ВОГ1реКИ слу

чившемуся что-то утвержда.IJ о любlJИ. Эти двое так и остались 

в наше !! Г13мяти вместе. -.:Ждll меня ... соединило их Haвcerдa .• 
АлсксаllДра ДЕНИ 
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Впечатления от прогулки 

по весеннему парку сохранит 

страничка фотоальбома, 
сделанного своими руками . 

Ольга rYCEBA, Москва 

«ТАКОЙ АЛЬБОМ НЕ СТЫДНО И ПО НАСЛЕДСТВУ 
ПЕРЕДАТЬ. ТО, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ СВОИМИ РУКАМИ, 

СОХРАНЯЕТ ЧАСТИЧКУ ДУШИ. 

С 
крапбукингом я уалеJOJась три года назад. Первое 

время исполыовала ТОЛЬКО подручные материалы. 

Пыталась из хлама со:щавать шедевры. Делала от

IcJэытки ' похожие на детские апПЛИlGlUИИ, - теперь смешно 

вспоминать. Но постепенно стала понпмать, что скрапбу

!синг - это занятие для взрослых девочек. Полюбила ходить 

на выставки, во все внИIGlТЬ. Со временем стал вырабатывать

ся свой стиль. Если раньше часами ломала голову над одной 

небольшой работой , то теперь все намного быстрей. Хотя 

скорость в скрапбукинте , как и в любом виде творчества , не 

главное , если ты, конечно, не делаешь это на поток К пра:щ

них:ам, бывает, приходится немного напрячься , ведь хочется 

всем подарwrь неоБЫJCНовенные открытки. Семейные фото 

оформляю не спеша: надо все продумать до мелочей ... . 
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Это может быть фотоальбом 
или открытка, украшенные 

бумажными штучками. 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 
• бумага ДЛR скралбукинга 

(В соответствии с TeMO~) 
• фигурные дыроколы 

• штампы 
и штемпельные ПОдУШечки 

• ДВУСТОрОННИЙ CKON 
• кле~ 

1 Набрасываем эскиз и под
бираем бумагу , штампы , 

дыроколы, украшеНИR. 

--:-~ 

\~. 

1 ' 
2 Вырезаем необходимые де коративные детали 

фигурными дыроколами . 

-- -- . "~ 
С) ~ -

--
3 Буквы можно нарисовать 

на бумаге и вырезать 
ножницами. 

4 

- -.:--

Склеиваем из отдельных 
детале~ бумажные цветы. 

5 
CKON. 

6 Для центральной 
картинки или фото 

делаем подложку. 

7 На подложку приклеиваем 
рамку С ажурно 

вырезанными краями. 

''''. 

8 В заключение проштам
повываем де коративные 

детали и делаем подписи. 

ПИШИТЕ! 
Если вы умеете 

делать своими руками 

красивые и полезные вещи 

поделитесь навыками 

с _Крестьянкой.! 

Пишите нам: 

КRЕSПANКА{ОIDRRU 

Вы станете героине~ рубрики 
«Штучки ., получите подарок 

и ... прославитесь . 



Оверлок 42340 
Обметывае-т сре]ы и обрезает изпишки 1Кани ]а ОДИН прием 

Выпопняеr роп~вые ШВЬJ и деl<Oратив~tJiI€' cr€'ЖКI1. 

414.ITI 'a1Wf1P/l_ t lIIOI 
/IIIfII ",-"101 Nnp ....... _ ...... 

-.' , .. .. ' •.. -

• 213/4 ниточный ооерлок 

• Пpoc:тilR ОК1ема заправки нитеи 

• Удобная и быстрая OtCТeмa заправlIiИ 

нижнеro пeтnитеn,. 

• Дифференциальная I10AiIча материала 

• Bыnonнel-4~ ролевых швов 
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На Ma~eKe~e: 
куртка, DlESEL; 

рубашка, ДЖ~~СЫ, peMe~b 
~ бюкутер~я, МЕТ; 
кеды ~a плече, 

МARlНA RINALDI; 
сумка, DlESEL; 

туфли, VIC МАТ1Е. 
На велосипеде: 

,"'."". 
дж~~ сы, платЬе, 

ремень, МЕТ. 

манекене: 

MAXМARA; 

МЕТ. 
На лопате: 

комбинезон цельный, МЕТ; 
ком6инезо~, NOUTA. 

На сукдуке: 
обувь, МАХ&СО ; 

шляпа, TRUSSARDI JEAНS . 
На полу: 

рюкзак, DIMENSIONE DANZA; 
~осоножки, КЕПОN; 

боти н оч к и, PENNYBLACK; 
джинсы, DIESEl. 
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Наука сна 
Какой сон считать нормальным и ЗДОРОВЫМ? 

В разные времена в разных культурах люди по-разному отвечали 

Н8 ЭТОТ вопрос. 

С 
он - естественная потребность для всех живых су

ществ . • В природе СПЯТ все: львы, cOOaIGl, киты. Даже 
у растений , кажется , есть похожее состояние. , - го

ворит Алексей Пензин , научный сотрудник Инcпrryтa фило

софШI РАН . И только человек стараетек 311m процессом 
управлять .• Человек вообще неестественное животное - звери 

же не занимаются кулинарией , - поясняет Алексей . - Волк, 

к примеру, не перЧJП обед , не зажаривает зайца на вертеле. 

А у человека все биолопrческие вещи , в том числе и СОН, под

вергаются очень глубокой трансформашrn •. 

СКОЛЬКО СПАТЬ? 

В дреВНИХ кульrypax ко сну относюmсь с почтением. У перво

Быl1fы народов строжайше запрещалось будить спящего: счи

талось, что его улетевшая в путешествие душа может не успеть 

возвраnrrьcя, и человек, ПРОСНУВllПlСЬ без души , заболеет юrn 

умрет .• В трактате Аристотеля . 0 сне и бодрствовании. сон 
считается регулятором, предотвращающим растрату жизнен

ной энерГШI , - рассказывает Алексей Пензин. - А вот У Пла

тона ко сну отношение негативное: в ею проекте идеального 

государства сон гpaJlQIaH исключается, поскольку в этом со

стоянии люди теряют связь как с Лоrocом , разумным началом, 

так и с обществом в целом. В состоянии сна они бесполезны , 

неуправляемы, нераз}'мны. По суги , сшпций ничем не лучше 

мертвого, гoвopwr Платон_. Сегодняnпrnе ученые-сомнолоrn 

уверены, что воruюшение заветов Платона в жизнь ни к чему 

хорошему не пр~rneдет . • Без хорошего сна не может быть хо-

рошего бодрствования. А уж творчества - тем более. Без хо

рошего сна творчество вообще исключено,. , - предупреЖl1ает 

Владимир Ковалъзон, доктор биолоrnческих наук, вeдyIЦИЙ 

научный сотрудник Инcпrryra им. Северцова РАН .• Без еды 
мы можем прожить приблизwrелъно 30 суток, без воды - до 

10 cyrOK, а реальное лишение сна - это только пять суток, -
объясняет Яков Левин, доктор медицинских наук, директор 

Центра нарушений сна. - После пятых суток обязательно на

ступает засыпание на ходу ИJПI сон с о'гкрытым глазами. То 

есть человек ходит и СIПfТ. Начинаютск raJUJЮшrнаuии, психи

ческие нарушения. Полная де.задаrrraция ... 
Нетативное отношение хо сну возрастало с распространением 

христианства .• Есть источники , yrвepждаюшие, 'П"О христиа

нам пpeдrnlсывалось спать не больше шести часов , - гoвopwr 

Алексей Пензин. - Поюмучто, когда человексlПfТ, он подвер

гается соблазнам , стаНОВlfГCя уязвимым Ш1я саnшинских CJШ. 

В СНОВК!Iениях к нему приходят разные существа , соб.лазняю -

шие его душу. Сон - это когда люди изолируются в себе и тем 

самым ках бы ОТХОДЯТ от Бота. Когда человек бодрствует, его 

душа открыта ОО!)', он находится с ним в ПОСТОЯННОЙ связи, 

молитск. А когда СIПfТ, он закрыт, пассивен. 

Пpcrrecтamпзм требовал, 'П"Обы люди вставали рано. Эro бwlO 

связано 00 становлеЮlем к:aпитaJIИ"3."ta в начале XVI века. Если 
1ъl рано встаешь, значит, 1ъl акгивен, 1ъl хороший христиаmrn, 

1ъl все делаешь правильно ... В эпоху раннею капитализма время 
сна было жестко ограничено: рабочий день составлял до 16 '!ЗСОВ, 
а оон сокращалск до МШПl"'ума. В .Кamrraле. карл Маркс при-

" 

" 
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вoдиr случаи, KOrдa один подросток рабmaтт 36 
часов без перерыва; когда двенадцатилетние 

мальчики работали до двух часов ночи , 

а затем спamr на заводе до ПЯl1f yrpa (три 

часа!) , чтобы потом снова ПРИНЯThCя 

за шrевную paбmy. во многом, Korдa 

ЛЮШ\ шли на революцию, они вое-

вали за свое право поспаlЪ. 

.СеЙЧас принятый физиолоrn

ческий минимум - пять часов 

сна», - настаивает Яков Левин. 

КАК И С КЕМ СПАТЬ? 

Сонные обычаи не всегда БыJпI 

такими , как сейчас. первоБытныe 

кровати, найденные археолоrn"m , на-

поминают корыта с глубокими бортами , 

устланные сеном. Причем они редко были 

односпальными. Orдельная возвышающаяся 

кровать была привютегией знаш. Русские крестьяне 

спamr на полатях - nrnpoких нарах, которые сооружали под по

толком меЖдУ печью и стеной, на лежаНJGIX ВДОЛЬ печи, на сун

дуках и лавках. В срешrевековых европейClGlX господских домах 

спamr на полу, застеленном шкураml. В современной Япоmrn 

такспят до СИХ пор, раccпurая на ночь на полуспешlЗЛЬНЫЙ ма

трас - фyroн, который на деньубирают вшкаф. У японuевпри

нята, чтобы дети спamr с рошггелю.ш до П.IrГИЛетиего возраста. 

Матери племени майя из Гватемалы тоже предrючwгают спать 

вместе со своими младенцами. Более того, даже взрослым твате

мальца.\I тактрудноспать в одиночестве, tfГO при отсyrcтБИИ род

ственников одинокие нередко ищут друзей, с которыми можно 

вместе спать. А\lериканские ма.\IЫ, напponm, уже с 3-6-месяч

ного возраста стараются отправwгь малыша спать отдельно -
вдетскую, чтобы восmпaть в нем самостоятельность. 

КОГДА СПАТЬ? 

Сегодня большинство из нас убеждены, tfГO для здорового сна 

нужно пораньше лечь и проспатъ около восьми часов. Но на

сколько естественен такой pmм? .лет двадцать назад двое уче

ных, немец и англичанин, поместили здоровых ис~мых 

в такие )QТовия, tfГO они мотJПI спать сколько yroшrо, хоть целый 

день, - ничто их не беспокоютои не разцражало, - рассказывает 

Влaшrмиp Ковальзон. - И постепенио, не зная ничего о внеш

нем времени, они переходили в несколько другой режим сна, 

спонтанный , который, видимо, больше O11IeЧает тому, '!то за

ложено у нас в генах. Человек начинает спатъ шrем, возникают 

даже два периода сна: один - послеобеденный, адрyroй - около 

полудня. Нет сruюшного но'шого сна: после примерно трех ча

сов сна человек может ВСТ"ап., немното погулять, поестъ-поmnъ, 

потом вернyrъcя и опятьзаснугь». Такой, .:естесmeННЫЙ. режим 

сна и сегодня можно встретить в некоторых кульrypax .• На ули

цах Бомбея ИJПI Карачи в бедных кварталах средь бела шrя масса 

людей сплошняком лежпг на тротуарах. Завернy:rтись в одеяла 

и спят. То же самое - сиеста (послеполуденный сон) , принятая 

в жарких странах. Изучение первоБытньIx ruтeMeH ПОJGlЗaJJО, tfГO 

они спят шrем даже два раза. и ОJGlЗaJJОСЬ, tfГO эти периоды со-

впадают с заложенньn.rn в нас геНelИЧески ритмическими по-

тре6ностями во сне, которые мы ВЫН}'JIЩены пода

влять в силутребований rrnвИJIИЗaШПI. В США 

в 1988 году Был опубликован доклад .Сон, 
катастрофы и СОШIЗльная пomrrикa •. Об
работка ПfГЗнтского стаТИСПfЧеского 

материала со всего мира ПОJGlЗaJJа, tfГO 

катастрофы, в том числе Чернобыль

ская, авария на атомной станшrn 

«Три-Майл Айлен.ц. в Штатах, друте 

техногенные , транспортные =-
клизмы' связанные с человеческим 

факroром , тяготеют к определенным 

часам местного времени. Именно 

к тем часам, когда у человека нас"JYП3.ет 

максимальная сонливость: незадoлro до 

полудня, в раюmе послеполуденные часы 

и - ТРеП!Й rпrк - в начале ночи. Под эти 

пики пoдтяпmaются все катастрофы •. 
К сожалению , дневной сон пытаются ограничить 

даже там, rдe он исторически принят .• Например , в Ис

паmrn не так давно было законодательно сокрашено время си

ecты ' - сообшает Алексей Пензин. - В Ктае во времена Мао 

рабочю.! Был rnрантирован трехчасовой полуденный отдых, 

ошrако в вось~пщесятые-девяностыe стали звучать roлоса, что 

ЭТО, мол, отсталость быта, сдерживание тeМТJOB ЭКОНОМJIJCИ. 

И дневной oтдых Был сокращен до одного часа. Сейчас болъ

llПIМ спросом пользуются учебнmm, описываЮllПIе системы 

эффективного и непродолжительного сна. В ЯпоНJПI , напри

мер, одна из популярныхтеxmпcпредrrаrnетразбивап. время сна 

на несколько частей , то есть ночью спать четыре часа, а потом 

в течение дня устраиватъ несколько перерывов на коpoпrnй сон 

минут по двадцатъ. В офисах орrnнизуются спецпомещения Ш1Я 

этого. Кстати, вЯпонииестьтакоеяв.ттение, какпубличныйсон: 

считается нормальным спатъ на рабочем месте , на собраниЯХ». 

«Нам кажется, что мы спим ради бодрствования, - roвopm 

Яков Левин. - Полаrnем , что сон - это пассивный процесс. 

На самом деле это активнеЙШJIЙ, очень сложно орrnнизован

ный процесс. Во сне реально отдыхают mппь мьшщьr. Все 

OC"ra.ЛЬное в орrnЮfЗме aкnmHO работает, и в первую очередь 

мозт. Сон - это не бесполезно потраченное время , а чудесные 

MOMeНThl жизни. Сколько людей мечтают - нам бы умень

uпrrь сон, ох, как бы мы развернулись. Ничего подобноro -
мы свернулись бы!,. . 

ЕкаТСРИllа МОЖАЕВА 

ОТ НЕДОСЫПА ТОЛ СТЕЮТ 
Люди , продолжительность сна которых состаВЛRет менее 

шести или более девяти часов в сутки , склонны к полноте. 

у 33% тех, кто слит менее шести часов в сутки, вес превы-

шает норму. Среди тех, чей сон достигал девяти и более часов 

в сутки, излишним весом страдают 26%. Те, чей сон составлял 
семь-восемь часов в сутки , оказались самой ~худоЙ. группой -

здесь излишки имеют лишь 22%. Таковы данные Центра стати-
стики здоровья США , обследовавшего 87 000 американцев. 

( 
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Для кого-то весна - счастливое время , 

но аллер[~икам в ЭТИ ДНИ радоваться особо нечему 

З
а последние десять лет кcurиче

ство людей , встречающих при

ход вecнъr слезами, насморком, 

ПРИС1УПами каnшя и чихания, выросло 

в два раза. ПOJUПfНозами (от лапrnско

го pollen - ~пылъuз») болеет кa;tщый 

ПЯТbJЙ житель планеты. Российские 

показатели по этому заболеванию не

сколько ниже: от amrергии на uвeтение 

страдает примерно каждый десятый 

россиянин. Но ТУГ, скорее, дело не 

в том, что мы более устойчивы к аллер

гии, а в том, что россшrне реже обра

щаются к врачу, надеясь на €aвocь~ пли 

предпочитая лечwrьcя собственными 

СЮJaМИ. Действwrелъно , современные 

лекарственные препараты c~a~ 

821 KPOCТbffiKa 

проявления болезни в считаные мину

ты. Однако в тяжелых случаях полли

поз может привести к пристyrтy брон

хиальной астмы или отеку Квиm::е. 

КАК ВОЗНИКАЕТ АЛЛЕРГИЯ? 

Аллергия - это нenmичная и неадек

ватная реакция организма и его ИММУН

ной системы на внешние раздражители. 

Иммунная система создана, чтобы по

стоsnrnо защmцaть весь организм от лю

бых €ИНородных веществ», иначе говоря 

.заХВа1ЧИХО~. Организ'>l принимает 

попавшую в него с весенним во:щухом 

пыльцу за врага и ИЗJТИШНе рьяно начи

Haeт боротъск с ней, не защищаясь, а на

НОСЯ вред себе. 

Причиной сезонной аллергии может 

бьггь не только пыльua , но и стресс. Не

меuкие ученые ВЫЯСншrn , что первона

чально аллергический насморк, кащель, 

конъюНКПIВИТ возникают именно на 

tj:юне стресса. ПОТОМ эти СИМJПомы бу

дут ПОВТОрКТЬСЯ из года в тод в период 

цветеЮlЯ, даже если в вашей жизни все 

гладко. По мнению психоаналитиков, 

такая периодичность свидетельствует 

о подсоэнательном стремлении челове

ка ОттopoдJПЪCЯ от неблатоприктного 

окружеЮlЯ. 

ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИI 

Aшrергики начинают реаrnровать на 

пыльцу, когда ее концентраШlЯ превы-



шает безопасный предел - 10-20 пыль
цевых зерен в кубическом метре возду

ха. Их размер тоже имеет значеJПIе: чем 

мельче пыльца, тем леf'lе она попадает 

в дыхательные пуги и глубже проникает 

в них. Эro относится главным образом 

к покрьпосеменным растеJПIЯМ, то есть 

ко всем цвеl)'ЩИМ. Д вот у голосемен

ных деревьев - ели, IПIXТЫ, сосны, ке

дра - пыльца крупная, поэтому люди 

ДОВQЛЪно редко на нее реаrnpуют. Kcra
т, те цветы, ЧТО продаются в цветочных 

лавках, редко вызывают аллерпrю: ОJПI 

опыляются насекомыми, привлекая их 

буйством красок и ароматов, и выраба

тываютсовсем немното пыльцы, в отли

чие от вeтpcIoпылемыыx растений - не

взрачных полевых трав и деревьев. 

ВЫХОД ЕСТЬ 

Лучшее время для обрашения к аллер

голоry - осень. В это время ничто не 

цветет, поэтому выявить, ЧТО конкретно 

вызывает у вас аллергию, проше. Врач 

назначит спеШ!альные тесты. Пока ле

тучий .. вpaГJ> oтcyrcтвyeт В природе, вам 
будут BВOдmъ микроДозы аллергена. он 

свяжется с приcyrcтвyюшими в крови 

антителами и .. выведет их из иrpы_ до 
начала цветения. Если же осенью обра

nпьcя к врачу не удалось, попробуйте 

вариаfП, предrюженныit американским 

аллерголотом Аделью Дэвис. Она со

ветует в период цветения ежедневно 

принимать витаминный ко~пuтекс, за

щищающий от поллиноза: 50000 МЕ ви
та.\ПIНа д, 200 мr витамина Е и лешrrnна, 
а также вита.\IИН С ПО О,] r. 

ПРЕДУПРЕЖДЕН -
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН 

Если вы подвержены сезонной аллер

гии, в пору цветения не выезжайте за 

город: наибольшая активность цвете

ния деревьев и трав именно там. Для 

прогулок выбирайте вечер - в это 

время деревья не так активно распы

ляют пыльцу - и обязательно гуляйте 

после дождя. После прогулки при

нимайте душ и мойте волосы . ЕCJПI за 

окном солнечно и сухо, как это ни пе

чально, закройте окна и сидите дома. 

Если в квартире есть КОНДJIционер, 

не забывайте менять в нем фильтры. 

И лучший стиль юrrерьера для аллер

гиков - минимализм, чтобы можно 

было не тратить много сил на влаж

нуюуборку. 

ДИЕТА ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ 

При малейших симптомах поmrnноза 

ОткaжJПесь от красных яблок и оре

хов, особенно лесных и фундука: они 

содержаг аллергены, схожие с теми, 

что имеются в пыльце березы (самого 

аллергенното дерева) и орешника. По

этому эти продукты МОТУГ усюrnть про

явления поmrnноза. Лучше отказаться 

от моркови, груш, персиков, манго, 

киви, ананасов, сe.rп.uерея. Не стоит 

употреблять в пищу мед, roрчицу, греч

ку; манку, рис, пить квас, пиво, вермут, 

шампанское, виноградные вина, осо

бенно красные. Между тем, посидев 

на кефирно-йогуртовой диете, можно 

сушественно yлy'Iшwrь состояние даже 

при тяжелой аллертии. _ 

о.сана 8e1lll8ll1НМlHI OOnOВA, aP3'l-al1лерголог, 

Bp3'l высшей категории МНОГОПРОфflЛьной клиники 
_Центр зндохирурrnи и литотрипсии> 

Если человек уезжает в реrион, гце пыление уже закончено, он 

спокойно пережиает этот периоц, вернувшись обратно топько к его 

окончанию. Можно уменьшить воздействие аллергенов, устанавл~

вая очистители ВОздУха, вычищая ковры каждый день, ПОДl\ерж~

вая определенную влажность в квартире, но часто это требует чрезмерных заТjlат. В период 

цветения можно носить ватно-марлевую повязку, особенно при работе на дачных участках. 

Держите двери и окна закрытыми, установите на окно специальный ВОздУХозаборник с aHT~

аллергенным фильтром. Избавьтесь от ковров . Н3'lинaiiте пр~нимать профила!ffilческие пре

параты за несколько недель до основного цветения растен~Й. Помните о том, что не существу

ет двух OД~HaкOBЫX люцеЙ. Ваш доктор может определить, что является дпя вас аллергеном 

и каким образом лучше лечить проявления аллерrии. 

-0 
СЕЗОНЫ СЛЕЗ 

ПОЛЛИНОЗ доводит 

до слез только неск(}льк(} 

раэ в г(}д. 8 нашей стране 
таких сезонов три. 

• Первый - весенний, 

с середины апреля до конца 

мая. В это время цветут 

ольха, орешник, береза, дУб, 

клен, платан. 

• Втор(}й - леntий, со(}т

ветствует цветению злаков: 

лырея, ежи, лисохвоста, 

Тl\мофеевки, ржи, кукурузы. 

• Наконец, третий-
с середины лета до октя

бря - обусловлен цветением 

сложноцветных и маревых: 

амброзии, лолыни, лебеды. 

КУДА БЕЖАТЬ 
Переждал опасный для 

аллергиков сезон мож-

но в таких местах: берег 

горного Крыма или Кавказа, 

Алтай, Балканы, Альпы, 

Пиренеи , Татры. У жителей 

горных районов и предгорий 

лоллиноз встречается редко. 

Так же как и у жителей про

дУваемых бризом OCТjlOBOB, 

лоэтому смело отправляй

тесь на Мальту, Крит, Кипр 

и С(}ловки - В этих местах 

ветер сн(}сит пыльцу в море. 

I 
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! ДЕНЬ ОТКРытых 
. ДВЕРЕЙ 
• 

1 б мая ПРОйдет День ДI1агнОСТ'Ики 
меланамы. 8 этот день МОЖНО СО 
sершенно бесплатно ПРОверить -
:НКИУврач.? -дврматологапопр:~ 

РИТВЛЬНОи записи Чтоб 
где и как посетить ' ы уЗнать, 
те на саЙТ врача, заГЛяни _ 
Акц WWW.melanOmadayru 

i ия ПРОХОДит при ЛОдде . . 

~ар~ацевтичвской лаборат~:~ 
• OChe-Роsау. Меланома 

~;eHb опасное заболевание кожи
To~e ежегодно УНОСИТ 37 000 

ЖI1ЗМВИ . однако в 900/. 

i оно вылечивается, е""": СЛучаев 
но "" '" ВЫявле_ I I1а ранних стадиях . 

. . .. . .. '''-'' .•..... .. -" ....... . ......... 

-" U'Vx:'--~" -

СПАСТИ 
МОЛЧУНЬЮ 

Неправильное питание, длительный прием лекарств. 

жecnc.ие диеты и не6лагоприятная экология могут 

нанести вред нашему организму, и печени в первую 

очередь. Д здоровье печени - залог здоровья ор

ганизма в целом, ведь только за один час она про

пускает через се()я окопо 100 литров крови. Самое 
неприяП1ое, что этот важный орган - ~молчаливый~: 

в нем нет болевых рецепторов, и мы можем даже не 

ДornдblВатъся о проблемах:. Вот почему так важно 

вовремя проконсультироватъся с врачом, который 

подберет восстанавливающий здоровье печени пре

ларат. Например, ~Эссенциале форте Н .. : благодаря 
эссенциальным фосфолипидам, которые бережно 

встраиваются в поврежденные кneтхи печени, он 

нормализует ее работу. 
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ЗРИМЫЙ 
ЭФФЕКТ 

. 

у офтальмологов есть термин ~СИНДРОм компьютерного 

зрения» - это заболевание глаз, вызванное постоянной ра

ботой за комльютером и приводящее к снижению зрения. 

По мнению слециалистов, этим заболеванием страдают до 

70% пользователей. Недавно ученые обнаружили, что сни
зить нагрузку на глаза лри работе за комльютером поможет 

выбор лравильного шрифта. Самым безопасным и комфорт

ным для человеческих глаз оказался шрифт Vегdапа, пред

ставленный на зкране размером 10-12. Сохранить зрение 

также поможет регулярный прием витаминов для глаз, на

пример КОМПЛИ8И"f'l' Офтальмо, в состав которого входят ви 

тамины, микроэлементы и особые растительные вещества 

каротиноиды - лютеин и зеаксантин, помогающие глазам 

при повышенных нагрузках . 

, . • 
• 

• 

ИГРА 

В БУТЫЛОЧКУ 
Пластиковые бутылки не так безобид

ны, как принято считать, - к такому вы

воду пришли ученые из Гарвардской 

медицинской школы. 

Оласность представляет химическое 

вещество бисфенол д , которое ис

пользуется при изготовлении пласти

ковой посуды. Повышенный уровень 

этого вещества в организме увеличи

вает риск болезней сердца и диабета 

в два раза, а также вызывает гормо

нальные нарушения. 

Вредный бисфенол Д активизируется 

при многокраП10М использовании или 

частом мытъе тары, а также при нагре

вании . Поэтому лучше не использовать 

бутылки повторно и не нагревать их . 

' . 
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когда не нравится собственное отражение 
в зеркале . самое время MaxHyrb на курорт 

Но куда? 

С
коро лето, на улице тепло и солнечно, но Olчего-то по-прежне,,1Y 

устаешь, кожа не светится здоровьем, да и румянец начисто oтcyr

ствует. И постоянные простуды замучили. В чем же проблема? 

Посоветовавшись с врачами, сделала вывод : причина такого состоя

ния - заrштакованность организма. Все-таки живем в меrаполисе под 

постоянной атакой токсинов, тuпос фастфуд и полуфабрикаты , ино

тда алкоrоль, не товоря уже о лекарствах «от головы. , <ют живота •... 
И хотя наш организм - самовосстанавливаюшаяся система , он не 

всетда справляется со всеми вредными вешествами, ПOC11'fТаюшими 

из окружающей среды. В итоге иммунитет снижается, системы орга

низма дают сбой; налицо , а вернее , на лице - усraлость, упадок сил 

и невеселое настроение. 

-r-и какже помочь себе любимой? Слово «Детокс,. сraло моей идеей -фикс. 
t Причем хотелось COBMecтmъ приятное , то есть 0lДЫX, релаксацию, 

- с оздоровлением организма. Повезло: нашла юrreрес

,отвечаюшее обоим запросам, да еще и в России - проблема 

отпала. ЗдравНJЩЫ центра .,НаlYJЭЗ.Мед .. расположе

блаroприЯ'ГНЫХ реПIOНах РоссЮl и снг и славятся 

проrpаммами орraнизма. Все 

, угвер;tQ1ены Мmrnстерством здра-

"'-
хотелось 

,~::::~Б.арышни всетда на 
>f лечебный фактор! Я между 

Взморье. в Сочи и .. Голубая Далы, в fеленджике. 
- оrrrимальный вариант, ехать-то планировали 

санатория « IЪлубая Дапы- основ-

именно семейное оздоров

, да еше и с пользой штя 
. . и разное количе-

,;рина ЗАЙUЕВА 

\ f'L" 

ПРОГРАММА 
СЕМЕЙНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
«КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ» 

Универсальная программа очищения 

организма основана на стандартах 

санаторно-кур<>ртного лечения с злемен

тами очищения организма и налравлена 

на профилактику лреждевременного 

старения, освобождение организма 

от загрязнений и укреГ1Ление иммунной 

системы. Про грамма лодходит для всех 

членов семьи и разрабатывается в соот

ветствии с ИНДИВИдУальными показаниями 

клиента. Курс рассчитан на 7, 14, 21 день 
и рекомендован семейным парам для гар

монизации взаимоотношений и укрепления 

здоровья семьи. 

ПРОГРАММА 
« РАСТИ ЗДОРОВЫМ » 

Оздоровительная программа для детей 

в возрасте от ляти лет, направленная 

на укреГ1Ление иммунитета и профилак

тику частых простудных заболеваний. 

Разрабатывается по системе индивидУ

ального обслуживания с учетом личных 

особенностей и возраста ребенка . 

ПРОГРАММА 
« МАТЬ И ДИТЯ » 

Программа для матерей с детьми (}т 

ПОЛУТОра лет, желающих п()Лноценно 

отдохнуть и восстан(}вить здоровье , 

улучшить внешний вид, не беспок(}ясь 

о св(}ем малыше. Для детей предУсмотре

на программа профилактики и лечения 

хронических заб(}леваний и формиро

вания здоров()г(} образа жизни. Удобное 

сочетание всех оздоровительных про

цедУР мамы и ребенка дарит женщинам 

долгожданную в03можн(}сть (}тдыха и 

лечения без (}трыв<! (}т важного процесса 

воспитания малblша. 

Мамам в IхютветСТ8ИИ с ИНДИВИдУальны

ми показаниями предлагается программа 

с элементами !JЧищения (}рганизма, вклю

чающая гинек(}л(}гическ(}е ооследование 

и лечение. При пересечении "роцедУР 

о самых маленьких nDзаботятСЯ пр(}фес

си(}налЬНblе воспитатели и няни, а для 

тех, кто постарше, созданы все условия 

для активного и раэно(}бразного (}тдыха. 



ЗЬI 
Офиuиальный визажист марки МЛVВЕLLINЕ Юрий СТОЛЯРОВ

О МОДНЫХ тендеНIJИЯХ в макияже. 

в этом ~e30He немодно быть серой 

мышкой. Яркие глаза ми цветовой 

акцент на ryбах -два основных 

тренда весны. Если мы хотим 

подчеркнуть глаза, стоит забыть 

о традиции подбирать тени в тон 

одежде. Напротив, это~ BeCHO~ 

маКИRЖ контрастирует с гардеро

бом: к фиолетовым теням подходит 

салатовзя блузка, и Hao60por, 
ОчеРnlТе собственную форму глаза 

ярко-фиолетовым карандашом, 

а потом растушуйте с ПОМОЩЬЮ 

теней, до6иваясь эффекта легкой 

не6режностм. ЧТобы не отвлекать 

внимание от таз, rytjbl делаем мэто

выми. Для этого обозначаем КOfIТYP 

бесцветным карандашом, наносим 

ПОМаду и поверх еще раз проводим 

карандашом, 'ПО6ы снять блеск. 

Макияж с акцентом на губы 

требует сдержанн~ в подборе 

теней и румян. Тени - 6ежевые, 

свemo-коричневые. Мяll(ИЙ светло

коричневый карандаш rю ресничному 

контуру. тушь с эффектом ШIКI13Д

ных ресни ц. Самый актуальный цвет 

помады - коралловый. 

Тушь "Volum· Express 
Эффект накладных ресниц. 
Роковой чер ный •. помада 
"Жемчужное обольщение_. 
Румяна _Совершенный тон •• 
все - MAYBELLINE NEW YORK. 
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СЕЗОН 
l,jеллlOЛИТУ нравятся и худые и толстые женщины. 

Только им 01-1 не нравится совсем. Как с ним борс)']ъся? 

А
пельсиновая корка, как будro 

amечатавшаяСIl на коже, - это 

и eCTh цeллю.rпп. НапзCTh ис
клюtППeJJЪНО женская , ВО3НП1С3ет из-за 

особенностей строения соединительных 

тканей , волокна которых у женщин 60-
лее рыхлые , чемумужчин . Если начина

ется: застой лимфы, пшrвляется UeJИЮ

mп. Факторы риска - избыточный вес , 

частые лиеты, неправильное питание , 

CJТИШКОМ тесная одежда, ДJfИТелЬные 

стрессы, малоподвижный образ жизни, 

roр~,юналъньrе сбои . 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

Самым действеННЬN средством rrpoпm 

ueллюmrrз счwraется: курс обертываний. 

эта процедура ВЫВOДПJ из тканей ШТI3ХИ 

и mппнюю ЖЦUКОСТЬ, НОРМ3ЛИЗ~ МJ!

кроциркутщию. Возьшпе 300 r черной 
rmrnы, 4 палочки КClpIЩbl , 20 ~:ЩO"lе,,", 
аниса, 4 каrurn масла корицы и 2 СТ. л. 

OJПШКОВОro масла. Спешm и:ruелъчwre 

в кофемomre И добавьте «горячую Ko~тa

НИЮ~ к разведенной черной rmrne. В са
мую последнюю ОЧередь влейте масло 

корицы и оливковое. HaHecнre смесь на 

проблемныe облacm, оберюпе тело ТПI

щевой ruтенкой и оставьте на 5G--60 ми
нуг. После смойте теruюй водой и нанеси

те увлажняющий креМ (rmrna выводит из 
оргаНИЗll.fa не только IШтаки, НО И воду). 

ЧУДО-КРЕМ 

В борьбе с uеллюлитом помотyr всевоз

можные rели , кремы, лосьоны и сыво

ротки. Но без правильноro rпrraншr и 

упражнений они имеют маловыражен

ныйинедoлroве'fИЫЙ эффект. 3ато, если 

их сочетать с диетой и физическими на-

грузками, приносят ощутимую пользу. 

Самый распространенный компонент 

антице.ллюлитных средств - кофеин -
расщеruпrет жир. В качестве домашнеro 

варианта можно использовать молотый 

кофе как схраб. Второй по популярно

сти инrpeдиент - зкстрахт водорослей. 

Морские водоросли способствуют вос

становлению упрyrocти кожи, уменьше

нию объемов тела. Правда , нужно учи

тывать, что антиuеллюлитные кремы 

roраздо менее эффехтивны, ' reM настоя
щие водорослевые обертывания. Про

иентное содержание водорослей в roто

Bых средствах тораздо ниже ; кроме тoro , 

они менее действенны без теruювоro 

эффекта обертывания. Также в сост.:\ве 

антицеллюлитных средств можио найти 

консXJ\Й каштан, эфирные масла - тшю

ша, апельсина, лимона, розмарина, re
рани, можжевелышка. эги компоненты 

безвредны и не вызывают привых:ания. 

Испcuтъзoвать косметические сред

ства можно круглый I"OД. Исключе

ние - период беременносПl и грудноro 

вскармливания . На начальных стадиях 

uеллюлита для улучшения СОСТОКfШя 

кожи достаroчно и крема. Однако )'I:по

каиваться на этом не следует. Появле

ние ..дпелъсиновой корки» - знак, что 

нужно внимательнее O11IеCПIСЬ к своему 

rпrraнию: перестать, например, чmтсы 

запивать raзировкой. 

Чтобы ощугить результат, бороться 

с ue.ллюлwroм нужно курсом - хотя 

бы в течение двух месяцев. И еще пе

риодически менять средство: жировые 

J(]JeтJGf нащеro орrанизма привьпсают 

к тому ют иному компонеJПY, напри

мер к кофеину. • 

1. Гель дnя щша анТlЩeлnюшlТНЫЙ с экстраl<:ТOМ гинкro 6Irno6a Вanshou, CleI. 2. Крем от цeлnЮШlТа ~ растяжек 
Cellu li-Perfomance, PayoL з. Массажер А/1Я ynyчшен~я кровообращен~я 1\ устранен~я _апельсиновой корки~, 

InnПum. 4. АнтицennlOЛ~rnый скраб Perfecl Вody, OrItlame. 5. Модел~РУЮЩИЙ гель, уменьшающи й объем, 
с морскими водорослями ,И нтенсивный УХОД" , GlIII1ler. б. Концентрат _ДНТlщеллюлкт микроаКТИВ' , RoC. 
1. Березовоо масло П~В проявленfIЯ цeлnюлкта, Weleda а. Cpeдc11lO П~В устойчивого целлlOЛкта, днооного 
~ оочного деЙСТ8ИЯ CeIIu-МeIric, \llchy. ! Мoдenи~й крем-гель SJimissime 360, Laocome. 1 О. крем nPOТИВ 
цеЛrllOЛкта И отеКОВ Inrelligence Minceur, Dr. PIerТe Rlcaud. 11. Массажер ДЛЯ пpo6neмных YW:ТКOB тела, OrtflаЛJe. 

3 ПРОСТЫХ 
ПРИЕМА ПРОТИВ 
ЦЕЛЛЮЛИТА 

• ЧАЩЕ ДвигАЙТЕСЬ. СИАЯЧИЙ, 
малоподвижный образ жизн~ - одна 

из OCHOBHb~ причин появления цел

пюлита. Если нет времени на фитнес , 

cтapa~TeCb больше ходить: паркуйте 

свой автомобиль подальше от оф~

са, на работе ходите в туалет на со

седний этаж, а лифтом пользу~тесь 

только в крайн~х случаях. Помогают 

занятия йогой , л~латесом, езда на 

велосипеде , прыжки со скакалкой 

и плавание. 

• БОЛЬШЕ ПЕЙТЕ. Питьевая вода -
самый просто~ способ ОЧ ИСТl<и ор

ганизма. Выпивайте ее не менее двух 

литров в день (не считая супов , кофе , 

соков). 3€леный чай также nOMoraeт 

выводить шлак~ из орган изма, если 

выпивать две чашки в день. 

• САМОМАССАЖ.. Каждый вечер, 
принимая дУШ , делайте легкий мас

саж. Профессионалы ре комендУЮТ 

выполнять ero снизу вверх. Начните 
с голени одной ноги . Сожмите кожу 

ладонями так , чтобы получился 

треугольник, большими пальцами 

обеих рук массируйте зону междУ 

ладонями, поднимаясь вверх к про

блемным зонам . После обязательно 

нанесите антицеллюлитный крем : 

в разогретую после душа кожу 

IШмпоненты cpeдCТ1la проникают 

быстрее и глубже . Растирайте крем 

костяшками пальцев (сложив кисть 

руки в кулак), тщательно про раба

тывая проблемные зоны . 
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доказано: сахар полезен ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ДУШИ и тела. применять - ежедневно 
наружно в ванной и после душа. 

Эффект сла,дкой жизни гарантирован . 

1. Скра6 дNЯ тела с сахароМ 'ИНПНCllвныА уход. УпРУГОСТЬ'. DIrAIer. 2. Лосьоо I\IlЯ рук ~ тела .Манго-Кокос Scentsa1ioos>o, ctII. З. Блестящая эмаль дnя оопеА 
$о ~1.Ie ! , Вourjols. 4. Мыло .П~рожное пралине., Selte.5. С~Й скраб АЛЯ тела, Lush. 6. УвлажняIOЩИ~ сахарный IЖраб дnя рук и тела Cilrus Rx, Orty.7. Гел ь 
АПЯ душа с экстрактом арбуза Earth Lovers, Тhe Body shop. а. Шербет Дn~ тела .ОI)'peЦ и ДЫНЯ_ , Egomanla. 9. Mыno .ПРЯН WJны А ГlЮМ ИI('o , Delall1er.1 О. Освежаю
щиА cnрейдля rю~ рта .. Яroдны А фреШ., R.O.t.S.11. reJ\bДl1l!дY11J3. .Бжжвкт С IЮpМцей. , ~flnum. 12. Mыno .YreJЮl('>, Delaurter.13. Пклинги креМ ДllЯ тena 
.Морожеоое .Французская ванИЛЬ_ , Egomanla. 14. Сахарный скраб /\ля теяа "Корица и апельсин". Deluler.15. Блескдnя ry6 .Сладкая кnyбиичка., Esseoce. 

90 I KpecтbffiKa 

.. 
" .. 



А также: доморощенные грибы, 
испанские ДИКОВИНЫ, фантазийные кашпо 

и ПИТQМlJЫ, похожие на своих хозяев. 

, 
• 



ИТАЛЬЯIПJА 
~ pl)UfAМ, 

921 KPOCТbffiKa 

Чем заКQl-lчилась 

любовь к сыру 
И тверским березкам 
ДЛЯ одного итаЛЬЯ]-luа 

и его русской жены. 

Тверская область, 
Кал~н~нски~ район, 

Медновское 
сельское поселение. 

ТОЧКА НА КАРТЕ 

• .. ~~ 
• Mel\Нoe 

)К
анна Марейчева познакомиласъс ПЬетро 

Мацца в 1990 году 8 Риме. В итальянскую 

СТОЛl1ЦУ 19-летняя девушка отправилась 

на каникулы и уж никак не предполагала, <['Го эта по

ездка станет новой главой в ее ЖI1ЗНИ . 

• Мы познаком ились с ПЬеТjXl , В буквальном смыс

ле столкнуншись на ул ице. Потом все было как при 

ускореННОII npoкpyrKe фильма. Пара встреч, предло

жение руки 11 сердца, и IЮТ мы уже едем в Калабрию 

знакомитЬ.Ся с его мамой и сестрой. Тогда я думала, 

что навсегда останусь в Итаmш, буду заниматься вос

питанием нашеn ДО'fXИ Джессики, а Пьетро станет вы

ращивать мандарины и ваРИТI> сыры на семеЙ"Ноi1 сы

родеЛl> не. Но моя мама ме<rraЛа увидеn. внучку, и IЮТ 

мы отпраВИЛИСI> в Россию. Потом я часто спрашивала 

себя: почему мы не позвал и маму 11 Италию? Тогда все 
СЛОЖИJlОСI> бы И"наче. 

Самолет еще не приземл ился , а ПI>eТ"рО уже был влю

блен 11 Россию. Пока он ГОСТИЛ в родном городе Жан
ны - Шатуре, синьор Maцua, как заправский шпион, 

собирал информацию о том, IIОЗМОЖНО ли создаТI> фер

му 11 италl>ЯНСКИХ Т"рaдltЦИЯХ на российской земле . 
Когда Пl>еТ"рО оБЪЯIIИЛ о своем решеюги остаться в Рос

сии, Жанна едва сдержала слезы разочарования. Она 

предупредила его, что зи мой здеСI> ударят cypollble мо
розы, а еще ему придется столкнугься с бюрократиеi1 

и заIlИСn'Ю. Но споры оказал ИСI> бесполезны. 

.. я IlblTaJIaCI> его переубеДИТI>, просила вернугься в те

плую Италию, но ПI>eТJЮ был непоколебим. На все мои 

аргументы он отвечал, что человеку, двадцаn. шесn. 
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лет проработавшему в отделе ..лнтимафия .. италъян

скоП ПОЛJЩИИ, никакие ТРУДНОСТИ не страшны. Только 

столкнувшись с российской действительностью лицо.\! 

клиuy, он признал, что я была права, но было уже позд

но: СВОИМ неIlО}JДелЬНЫМ энтузиазмом ПЬетро заразил 

и мени, и нашихдрузей. Н ам всем было интересно, что 

из этой затеи может ПОЛУЧИТI.CЯ". 

Друзья подсказa.rrи, что в ТВерской области, в селе Мед

ное, продается земля бывшего мясокомбината. Синьо

ру Мацца зеМeJlЬныil участок поиравился, и начался 

долпfЙ путь "возрождеlПtя .. российской глуби нки. Н о 

главная проблема заключалась в ТОМ, что для местных 

жителей Пьетро был самым настоящим инопланетя

нином, прибывшим на тверскую землю с целью ее по

рабощения . Жанна выcтynала переводчиком, стараясь 

донести до людей , что они пришли с добром ... Меня 
односельчане тоже не хотели признавать. Всякий раз 

мы ловили на себе недоуменные взгляды, мол, что вам 

у нас надо, убирайтесь в свою Италию, не дадим разво

РОВЫБаtъ землю русскую. А что тут разворовывать? Все 

уже было украдено до нас ... 
Затем было несколько лет борьбы с пъя1-1ством, ленью 

И воровством. Сегодня Жанна неохотно вспоминает 

то тяжелое для них с мужем время. Желающих полу

чать деньги было много, а в ДНИ, когда приходилось 

трудиться , вместо Ilятнадцати нанятых работников 

являлись двое, и те, получив зарплату, пропадали на 

несколько дней и не возвращались, пока все не про

пивали. ~Mы не пытал ись насаждать свои праl!ила 

и ПРИ ВЫЧКИ, нам всего лишь хотелось, чтобы ферма 

начала нормально работать. После увольнеlfИil на'lИ

нались угрозы, обещания сжечъ все дотла, но, слава 

Богу, ограничивались лишь ВOPOBCТВOM~. Ташили все 

подряд. Припmось огородить земельный участок вы

соким бетонньrм забором, но и это не помогало. Толь

ко в октябре прошлого года Жанне с Пьетро удалось 

избавиться от норов. Шай-ку грабителей наконец-то 

поймали, и фермеры надеются, что БО1ГЬше желающих 

оказаться за решеткой не найдется. 

Сегодня на их ферме 300 коров , производятся носемь 

сортов итальЯ1-1СIШХ сыров - среди них таlGlе деЛИl(а

тесы, как буратта, РИl<отта, моцарелла, скаморца, ка

'1иоrrа, бутирро. К тому же у итальянского сыродела 

появилась ВОЗМОЖl-IOСТЬ доказать себе и Жанне, что 

не все так плохо. Н е так давно они расширили свое 

предприятие, OТlCpbГВ еше одну ферму - в посеЛl(е 

СелижаРОl!О . 
• Если в Медном на первых лорах мы ИСЛЫТbllJЗ.Ли 

сплошное разочарование, то :щесь как будто в сказ

ку попали. Люди не бегут к нам с раСllростертыми 

обьятиями - твеРl1ЧИ вообще очень зам кнутые по 

характеру, но селmкаровцы настояшие работники, 

от Бога!~ Пьетро даже признается, что ездит сюда 

как в отпуск, которого у него не было уже десять лет. 

С наступлением несны работ в Маленькой Италии внонь 

прибавится в несколько раз. Единственное вреМJ.I, когда 

Пьетро дает себе неболъшую передышку, - это праздно

вание католической Пасхи. Из года в год он лично печет 

коломбы - италЬЯНСlGlе куличи в виде голубей - по ста

ринному рецепту семейства Мацца. А когда стол накрыт, 

П ьетро читает молитву и вся семьJ.l желает процветания их 

л юбю.юму, несмотря на все сложности, делу и Тверскому 

краю. ставшему для синьора Мацца l!ТОрОЙ Родиной . • 
Лl lна ЧИСТОВА 
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ИСТОРИЯ 
помните, с какой радостыо дети 

помогали тому Сойеру красить забор? 
Ваш малыш тоже с УДОВQлы;твием 

займется его украшательством. 

1 Забор из прочных, хорошо отшлифованных брусьев, уместный для огорода, не60ЛЬШОГО цветника или палисадника под окнами дере

вянного дома. ПуСТЬ дети придумают, что повесить на поперечины. 

2 Так и кажется, ЧТО этот _неотесанный. забор - иллюстрация к rnшку про 

"скрюченных людей. (.Жил на свете чеnoвек, скрюченные ножки, и ryлRЛ 

он целый век rю скрюченной дорожке.). Подбирать и лелюь ПОДХО/IЯщие горш

ки nnя его украшения - увлекателыюе 3аНЯI'I\е и I\ПЯ детей и для взpocnых. 



3 д вот как можно оживить самый рядовой штакетник. Просто пр~крепите к нему вырезанных из пластика, фанеры, плотного картона 

фантастических насекомых с крыльями из цветочных лепестков. Вырезают 

бабочек мама с папой, а раскрашивает юный художник. 

4 Чтобы оградить большую лужайку, не найти лучшего материала, чем 

жерди . Старый добрый способ снова вошел в моду в садах в стиле кан

три. В пазах хорошо смотрятся полевые букеты, за обновлением которых 

может следить даже малыш. 

5 в самом тихом уголке сада прямо на заборе можно рззмесТIПЬ птичьи ДОМИКИ. ОтличныА уголо к наблюдений для юного НЗ'fY1)al!иста. 

6 ПооreныА ивовый за(юр только кажется нен.адежным. ОН хорош для обрампения цветника с мальвам" И геранями. Совмecrnaя Пporylli<a за ивовыми 

прутьями -настоящее приключение. 

7 Деревянная входная калитка, а по бокам - мотая стена зелени. Благодаря живой изгороди на участм всегда 6лагоприяrnыА микрокли мат. Д вот 

протянуть подцерживающие струны для вьюнов-дело ceMeAHO~ ваЖIЮС~. 

8 Сооружение такого забора хорошо совмещается с ~opKoA в сарае, где и найдутся старые тележные и велосипедные колеса . • 
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Пс't 

НЕБОМ 
где лучше всего делать покупки ДЛЯ сада и огорода? 

2 

3 

4 

5 , 

а 

РЕЙТИНГ САДОВЫХ ЦЕНТРОВ 

НазВIII<Ж! орratiизацни 

.caдDl~li це1l1Jl1 -1 О. ма РWlllе 
.Садо.О,,". 14-М 111 МКАд 

www.medгa.гu 

Н" 

www.timacad.гu 

Методика 

Ито
ГОВЫil 
о.м 

Мы проанализ~рооали работу садооых цeflТJlOВ Мocmы ~ MocкoElCl(O/l области. РeArnнг rocтaвJIeH IЮ следУЮЩИМ napaмeтpaM: извecrnость 6peIщa. уровень цен, 

accop-mмект, качество товара, качество 06cлyJкиван~я, удобство раClЮJЮжения цектра. Наши :жaJepтbНj8етоводы выстаllllЯЛ~ оценки IЮ каждому параметру, oocne 
'!еГО ВOI'IИСЛЯЛСЯ cpeдн~~ 6anл rю каждому критерию (максимaJlЬНЫ~ -10). Место в peйТl\fII"е oopeдeляIIOCb н-а основе суммы IIOlI"j"IeHfIЫX баллов (ИТOfового 6aлna) 
В Тор-1 О пpeдcтaвneны садовые цeflТJlbl Мocmы и Мocкoвcmй области, набравшие М.1КСИмaJlыюе кол~чество бanooв. 

Эксперты 
Валоотин-а ХВАТОВА, Элеонора СТЕПАНОВд, Ольга КдЛЕЛЬКИНА, Юрий nПOВ, Марин-а СОКОЛОВА, Татмн-а ЖДШКОВА, Eneн-а ЛЕПдЕВА, надежда rмцик, 

Ольга АНТОНОВА, длЬбин-а СЕРГЕЕВА, Eneн-а дороховд, Ирин-а ЯКУШЕВА, Юлия ЛАРИОНОВд, Светлана ОЗЕРОВА, Анн-а РУБИНИНА, Виталий ДУБРОВ, 
Елена ДЕНИC&lКО, Елена КЛдНИЦКдЯ, Галина БРАНИНА, Людмиna ВИI-Юl1'l\QОВд- 'tIIeIIы ~ _Цветоводы Москвы_; Рow.ч ХАРЧЕНКО (питомник растенflli .Paмeнaroe_), 

Евгений СAlМЮВ, лaндшaфrnый ~тeкrop; Екатерин-а rnМЧЕНКО, ~eJIb отдела лaндшaфnкro дизайна ~ прое~рования I<'DpIIOf)aЦИИ .Пanосад_. 

ЮрмА ТИТОВ, 

директор 

уче6ного цектра 

"Цветоводы Москвы> 

Название 'садовый центр. не влолне 
подходит к некоторым нашим супер-

и гипермаркетам ; не60ЛЬШ~М торговым 
точкам, реал~зующим товары для дачников. 

Садовый центр - это предприятие с ассорти
меlПОМ не менее 30-40 тыс. наименований, 
предлагающее широкий вы60Р однотипных 
товаров в разных ценовых сегментах 

и от разных поставщиков. На мой взгляд. 
гораздо ПРИЯТllее и надежнее приооретать 
качественные саженцы и рассаду, выращен

ные в питомниках и тепличных хозяйствах 
по соседству с вашей дачей. 

96 I KPOCТbffiKa 

E.гeMIIA САПУНОВ, 

ландшафТIIЫЙ 

архитектор, 

коллекционер растений 

я рекомендую приобретать растен ия в ц~тpax, 
где представлены не только товары _на каж

дый день ., но и редкости для "продвинутого. 

садовода. Сейчас в широком ассортименте
травянистые многолетники. Можно встретить 
новинки европе~ского рынка: недавно выве

денные сорта хвойных (тук, тсуги , ели), стран
ныелиcrnенные экземпляры (карликовые 
дУбы, гинкго). Весной обычно большой завоз 
роз, можно выбрать растения для цветников 
и альпийских горок. В некоторые цеlПРах, на
пример в "Медре_, цаРИТУЮТllЗЯ деревекскзя 
атмосфера; 8Щ)УГИх, капример в .Европарке", 
принят органюованный деловой подход. 

Екатермма ТИМ'IЕНКО, 

руководитель отдела 

ландшафтного дизайна 

и проектирован~я 

корпорации .Палисад. 

При выборе растени~ нео6ходимо ооратить 
внимание на их внешний вид. Густая крона, 
яркий цвет листвы или хвои - гарантия 

здоровья растения . Больные или зараженные 
экаемпляры MOryт иметь пожухлые листья, 

поврежденную спорами гри60В ми ~илью 
кору. Нужно учесть, ~З какой климатической 
зоны происходит растение, иначе есть угроза 

его вымерзания; уточнить условия его по

садки и выращивания , например трetiования 
к КИСЛОТllости почвы МИ к освещенности. 

Советуем не экспериментировать с капризны
ми и дорогими экзотами , а остановить свой 

выбор на проверенных сортах. 
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красивому 6УКе1У -
ДОСТОЙНУЮ оправу! Вы Qши6аетесь, 
если думаете, что глиняные кашпо -

это единственное решение. 

1 
в льняных сумках, вы не поверите, могут жить цветы. 

Поставьте внутрь не60льшие картонные коробки, 

заполненные торфом, и посадите в них по 2-3 нарцисса, 

гиацинта и тюльпана, взятых с луковицами прямо из цветника. 

Подвесьте на веранде или в саду. 

2 
с ПОМОЩЬЮ обрезков самоклеящейся пленки и декупажных 

салфеток можно прео6разить видавший ВИДЫ керами~еский 

горшок. Несколько ярких <заплаток>, и он ГОТОВ 

к приему гостей. Осталось посадить бегонию. Делаем зто по всем 

агрономическим правилам: на ДНО - дренаж из гравия, поверх 

дренажа - почву с добавлением речного песка. Будет цвести все лето. 

3 
ПРОСНУТЬСЯ ранним майским утром и вдохнуть свежи~ аромат 

нарциссов ~ гиацинтов ... Д всего-то и нужно - подвесить 

на спинку кровати уютную безделицу, выпоженную изнутри 

полиэтиленовым пакетом. Немного влажного гравия - и можно сажать 

выкопанные в саду цветущие луковицы. 

4 
в массивный горшо к из древесного спила весной можно 

посадить цветущие лукови~ные , а летом - цветы и зелень. 

Чтобы дРевесина прослужила дольше, цветы выс~вают 

в пластиковый контейнер, помещенный внутрь _пня" . • 



Вешенки 

и шампиньоны 

не нужно искать, 

бродя по влажному 
лесу. Их МОЖНО 

вырастить 

своими руками. 

Л
есньrеrpибоЧКИ, которые мытак 

любим собирать осенью и заro

тавливать впрок, выращивать 

самим практически невозможно. ведь 

их мноroлетняя rpибниuа живет толь

ко вместе с корневой системой опреде

леlIНЫX пород деревьев. Плодоношение 

зависwr от многих факторов, которыми 

трудно управлять. Но есть rpибы , кото

рые уже давно выращивают искусствен

но, - это шампиньоны и вешенки. 

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ 

кaждый из культурных rpибов требует 

определенной почвы ~под HOгaмн~. На 

профессионалъном языке она называет

ся субстраroм. Для шампиньонов при

готовить его самостоятельно довольно 

сложно. Д поскольку качество субстрата 

на 80% определяет урожайность rpибов, 

то лучше кymnъ rотовый, уже засеян

IIЫЙ rpибниuеЙ. 

С субстрата~m для вешенки все намно

го проще. Дело в том, что ее rpибниua 

можетраСП!, хотя имеютенно, на древе

сине лиственных пород (тополя, осины , 

ивы, березыидр.) . Чтобы урожай поспел 

быстрее, исполъзуюr более питаrелъные 

субстраты - соломенную резку, лузту 

подсолнечникз , опилки и др. 

Самый простой способ приroтoвле

ния субстраrа - замачивание в горячей 

воде (для достижения влажности 67-
72%). После остывания до комнатной 
rемпературы субстраr засевают rpиб

ниuей вешенки, ruтoтнo ухладываюr 

в полиэтютеновые меЩJ(JI, завязывают 

и делают надрезы на rurенке. Готовые 

субстра11IЫе блоки по форме напоми

нают ствол дерева диаметром 20- 25 см. 
Сделать подобное саыостоятельно мож

но лишь в том случае, еCJПI имееrся до

статочное кomrчество приroдноro сырья 

и возможность его rермообрабоrки. 

Проще воспользоваться готовым суб

стратом с засеянной rpибниuей (в виде 

блоков в полиэтютеновых пакетах; упа

кованным в ruтаСl1пювые mпpoвые ве

дерки, банки или дрyrие емкости). 

ШАМПИНЬОНЫ 

Их выращивают в любых помещениях, 

rдe нет света, размещая rurасrиковъте 

ЯЩИКИ или полиэтютеновые мешки, 



наполненные КОМПОСТОМ с грибmщей, 

на полу в один ряд rum на стеллажах 
ярусами. Так можно СЭКОНОМИТЬ место, 

но грибам при этом способе требуется 

постоянная веНТИЛЯIIИя. Очень важно 

своевременно поливать шампиньоны, 

ведь они на 90% состоят из воды. 

Обычно грибы собирают 1,5- 2 месяuа. 
Плодоносят они волнообразно: 3-4дня, 

спад, после '!его - следующая волна. 

Наиболее урожайны первые 2- 3 вол
ны. Затем грибов созревает все меньше 

и меньше. После того как урожай со

бран , помешение освобождают и гото

вят под следующий UИЮ1 выращивания. 

Orpa6отанный Ko~тocт - ценное оргз 

НИ'lеское удООреJПIе Ш1я огорода . 

ВЕШЕНКИ 

эти грибы можно выращивать и на от

крытом во:щухе и в помещеJПIЯХ. 

На участхе нужно выбрать затененное 

место (вблизи забора , стены, между ку

старниками) . Для посева подходят от

резки стволов свежесрубленных дере

вьев лиственных пород ДlШНОЙ 40--50 см 
и диаметром не менее 20 см. Годятся 

таюке mrn, оставшиеся после вырубки. 
Вдревесиневшахмапюмпорядкенарас

стояЮПI 10- 12 см друг от друга просвер
ливают отверстия диаметром 1- 1,5 см 
и глубиной 5- 7 см. Слишкомсухуюдре
весику замачивают на 3- 5 дней. 
Посевным материалом (зерновым мнue

ЛJtем) можно запасrnсь заранее и xpamnъ 

етовхолодmrьнихе , ноне более 1 ,5-2ме

сяuев. На 0ДJПf отрубоксреднпх размеров 

уходит примерно 200 г зерновоro мнue
ЛJtя. за несколько часов перед использо

ванием материал ИЗRЛекают из холодmrь

ника, чтобы к моменту посева он имел 

комнатную тe~meparypy. Посев проводят 

в третьей декаде аrIpeЛЯ - первой полови

не мая. Для этою отрубrn устанавливают 

вертикально на раССТОЯJПIи не менее 30-
40 см один от другою и вкапывают в по-

'!ВУ на глубину 15- 20 см rum кладут на 
землю тurашмя. Горизонтальный способ, 

б.,-таюдаря коtпaК1У грибfпIuы с почвой , 

обеспечивает ее дополнительное mпа

ние и хороший рост. 

Зерновой МИЦe.лJfЙ вешенх:и аккурапю 

вносят в просверленные отверстия с по

мощью металлическоro rum тuracтмacco

вото стержня диаметром 1 см. 
Летом в сухую и жаркую погоду отрубки 

и почву вокруг них поливают, при необ

ходимости укрывают полиэтиленовой 

пленкой , чтобы снизить испарение . 

Древесина зарастает грибmщей за 3- 4 

месяua. В конце лета начинают созре

вать вешеНЮl. Их появлению способ

ствуют перепады дневных и Ho'Iных 

темпераryp, ДОЖ!lJП[llaЯ поroда . Урожай 

собирают с конца aBrycтa до сереlпlны 

октября. 

На зиму отрубrn укрывают и присыпа

ют снегом. Вешенка будет давать уро

жай в течение 3- 5 лет, пока древесина 

полностью не разрушится. Максималь

ный урожай обычно собирают на второй 

и третий ГОДЫ. ВыращиваJПIе вешеНЮI 

на открытом воздухе - дешевый и на

дежный способ. Есть и свои .но.: зави

симость от погодъ/ и медлеиное созрева

ниеурожая. 

В помешениях вешенкам, в отличие от 

шамmrнъoнов, требуется свет (200- 250 
люкс втечение 10- 12 часов в сугки) . При 

нехватке света развиваются аномamrn ро

ста. Оптимальные условия микроюrnмата 

в период Шlодоношения те же, что и для 

шамmrнъoнов: опюсителъная RЛaжRОСТЪ 

ВЩiIYXa - 85%, тe~mepa'fYpa. - 15- 17 ос. 

Летом такую темпера1УРУ сложно под

держивать, поэтому вешенху выращива

ют в холодное время roда. Первые грибы 

собирают уже через месяu после посева. 

Обычно бывает три грибных волны в те

чение 1- 1,5 месяuев. Обшая продолжи

тельность циюта - 2,5 месЯIIa . • 

КССI IИН АЛЕКСЕЕВА 

КСТАТИ 
Не CТO~T пытаться сажаТь вешенки дома. В небольших помещен~ях накапли

ваются газообразные np0дYКТbI обмена веществ с УдУшливым запахом , а при 

созревании l1Лодовых тел выбрасывается большое количество спор, которые 

могут вызывать аллергию. Влажный субстрат и грибы привлекают насеко

мых - грибных комариков, плодовых мушек , тараканов, муравьев. Вешенке 

хорошо там, где прохладно и сыро, а человеку - где тепло и сухо. 

ГРИБЫ 

В СМЕТАННОМ 

СОУСЕ 
8 1 IГ cвellllI rpмбoв (шампиньон .... веwetlD) 
8 1 ЛУКОВllца 
8 масла растительн ое 
8 1 ст. л. рубленом зелени 
8 соль, перец по вкусу 

ЛОВ СO\IGI 1 ст. JL сливочного _аела, 
1 СТ. JL МУDl, 1 ст. л. бульона, 300 г сметаны 

Свежие чистые грибы нареаать, поло

жить в !ffiCТJЖJЛЬКУ, д06авloПЬ нареаан

ный лук, масrю, 3 ст. Л . ВОДЫ , посолить. 

Закрыть крышкой и тушить, П!Жа не 

выпарloПСЯ вся жидкость. Приготовить 

соус. Готовые грибочки залить соусом 

и тушить пять минут. 

ПОА888ТЬ С моrюдым OтвaptibIM карто

фелем , посыпав рубленой зеленыо. 

ОРИГQIQВПЩjие CQ)'И! В mубокой CIФ

ВОРОАе растереть масло с мукой, по

степенно разбавить горячим грибным 

бульоном (из куби ка), прокипятить, нв

прерыВЖI помешивая. Влить сметану, 

хорошо вымешать. 



ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, 
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почему домашние 

ПИТОМIJЫ так ПОХОЖИ 

на своих хозяев? 

О 
тчето так похожи вальяжный 

OДЫIlIЛИВЫЙ мопс и его степен

ный хозяин, кокетливая дев

чонх:а и ее итривая сиамская кошечка, 

золотистый спаниель и ведущая его на 

поводке кудрявая блондинка? Действи

тельно Ш! сходство существует, rurn мы 
просто прmmсьrnaем людям и зверюш

кам общие черты во внешности и харак

тере?В своей ветеринарной практmcе я 

не раз встречала случаи большой схоже

c11f питомuев и их хозяев. Бывает даже 

непоняпrо, кто балъше на кого ПОХОЖ, 

но при одном взгляде становwrcя ЯСНО, 

что человек и животное необъяснимо 

близки, а в некоторых сmyaциях и ве

дyr себя Цl]ентично .. , - roвopкr Галина 

ГАСКАРОВА, старший ветеринарный 1011-

СУЛЫ'а1П Ветеринарного IOIформационнoro 

цеlflll8 НШ's. Уже в очереди в кабниет 

к ветеринару можно замeпnъ: один пес 

спокойно дремлет рядом со своим хозя

ИНОМ, углубившимся В JCНИЖК}', а У друго

то собака вся искрутится и испрыrnется, 

пока ее владелец еже~mнyrно посматри

вает на часы . Одни кошки без лишних 

нервов позваляют сделать себе укол под 

ободряющие поглаживания мадeлиuы, 

а другая пушистая пзШ\ентка исцарапает 

всех, хто попадется ей под лапу, под ис

тошные причитания хозяйки. 

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ СЛУЧАЙ 
Как часто mrroмuы походят на хозяев? 

Ученые из Калифорнийского универ

ситета взялись это выяснить. Для чета 

сфотографrpoвали по отдельности 45 
псов и 45 их хозяев. Дальше случайным 
людям предложили угадать, КО"'У какая 

собака принадлежwг. Поразwrельно, но 

64% опрошенных легко догадались, "кто 

с кем живет, и составили правильные 

пары «человек - собака • . Нотолько если 
речь шла о породистых живoтных. Ута

дать, в какой семье _проrrnсан. «дворте

pьep~, смогли mrnrь 35% респондентов. 
Что , впрочем , тоже немало. Причины 

поразительного сходства ученые вJЩЯТ 

в том, что, выбирая себе любимuа , мы 

на подсознательном уровне проника

емся симпатией к тому четверолапому, 

который напошrnает нам нас самих 

как внешне, так и по характеру. ~По-
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родистые собаки чаше похожи на сво

их wтадельцев из-за того, что, выбирая 

шенка, его новые .рощrreли .. уже MOтyr 
предположить, как будет въmпшеть пе

сик, когда вырастет, - поисняет профес

сор психологии Н иколас Кр~rстенфелд, 

организовавший исследование на тему 

похожесПI. - С дворня:жками такой 

.ttюкус .. не проходwr: угадать, в кото 

вырастет беспородный щенок, невоз

можно • . И крохотный кудрlrВый комо
чек может вымахать в гладкошерстною 

защитника размером с теленка. Людей 

при выборе породы собаки в первую 

очередь привлекают внешние данные и 

темперамент, которые наиболее близки 

Bнyrpeннeмy восприятию человеком са

мою себи. Так, владельцы французских 

булI,ДОГОВ обычно жизнерадOC"ПfЫ, сле

дит за модой и любllТ красиво одеватьси; 

хозяева лабрадоров стреМlIТси опекать 

окружающих, а поюrонники Т1I.KC очень 

общmельны. Кроме того, канадские 

психологи из Университета Британской 

Колумбmr обнаружили, что порода со

бак, которую предпочитает женщина, 

зависJfГ от ее прически. Например, 

женщины с ДlШННЫМИ волосами отда

ют предпочтеmrе ДlШННоухим собакам 

(спаниелям rurn биглям), а обладатель

ницы коротких стрижек больше любllТ 

короткошерстных псов. 

мы С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ 
Другая причина нашей схожести с лю

бимцами в том, чтомы ... подражаем друг 
ДPyIy. Собака - стайное животное и ко

пирует поведение ~вожака своей стаи,. , 
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то есть хозяина. .Собака перенимает 

привычки хозяина, если тот ивляетси 

mщером-.:вожаком», - говорю 11urина 

ПIскарова. - Но если человек слабово

лен и ощущает себя подчиненным, то 

ему самому впору перенимать привыч

ки собаки. По моему опъпу, у людей 

с уравновешенной психикой, неагрес

сивных и доброжелательных питомuы , 

как праВJUJО, невзирая на серьезность 

породы (ротвейлер, ризеншнayuер, чер

ный терьер и др.) , по характеру такие 

же не3llобивые. И наоборот, у нервных 

и злых людей очень часто 8СТречаютси 

собаки с неустойчивой психикой, осо

беmrо это касается пекинесов, кокеров 

и тойтеръеров. Если человек ведет ак

тивный образ жизни , мною пугеше

ствует, занимается спортом, следwr за 

своей фmypoй, пmомеu .перенимаето> 

его cтmrъжизни, во многом коrrnpуи хо

зяина. Это отражаетси как на внешности 

четвероногого - поджарый, спортивный 

BЦU, - так И на его поведеmrn ... Кошки 
гораздо менее сюrонны: подстраивать

си под привычки и манеры своих хозя

ев .• Конечно, можно найти и внешнее 

сходство, и общность характеров в паре 

.:хозяин - кошк:а:., но это результат 

первонаЧaJJЪНОГО выбора животного на 

подсознательном уровне .. , - обыrсняет 

Thmrнa Гаскарова. Поэтому; еcmr от при

роды ваш котик не любmель шумных 

игр, вряд ли вы увлечете его вce~m за

водными мышка~m мира. Так же мало

вepo.IГГНo, что он начнет подражать вам 

в гостеприимстве , любознательнOCПf, 

энерrичности rurn ласковосПI. На этот 

счет у него свои представленпи о ТОМ, 

.как надо .. . К сожалению, летко кош
ки учатся только .ruтoxoМY". _Кошачьи 

очень чувствmельны и, если большую 

часть времени провоlliП с нервным и 

неуравновешенным человеком, сами 

станоIISIТCЯ агрессивными, а во мноrnx 

случая:х даже MCтwr хозяину за обиды .. , -

говорю Thлина ПIскарова. 

ЕДИНСТВО НЕПОХОЖИХ 

И все-таки внешняя схожесть хозяи

на и питомца - это скорее интересная 

особенность, чем правJШО . ., Не стою 

думать, что если у вас короткая: стриж

ха, то вы не сойдетесь характером со 

щенком длинношерстной породы. 

Нельзи все дoвomrrь до абсурда, -
препупрежлает Галина I1I.cкapoвa. - Мы 
не можем угверждать, что если ме;tЩy 

человекомиживотным нетсходства, то 

не возникнет и эмошюнальной близо

сти. Тем бо.лее что многие люди заводит 

беспородных rпrrомuев , внешность и 

привычки которых не CЛJUПXОМ напо

минают хозяйские. Но благодари тому 

что животные чугки к эмошrям челове

ха, вместе с ним гpycтwr или радуются , 

они все равно ПОД!Iерживают нас и да

рят ласку хаждый дeнь~. _ 

ЕкаТСРИllа МQЖАЕВА 
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На испat ICKOM побережье 
каста-Брава раСКИll)'ЛСЯ 

сад маримур1Ра. 
В его названии 

слились два слова -
«море» И «мирт». 

- ----



О
снован сад немец

ким предпрmrnма

телем и ботаНИКОМ

любителем Карлом Фаустом 

в 192] юду. Фауст хотел со:щать 
не просто красивый парк, но 

ботанический научный центр. 

со временем так и случи

лось: в Маримуртре была орга

низована Средиземноморская 

биологическая станция. 

сад раскинулся на жmюпис

нам склоне горы Сан-Хаан. 

Добраться 11'да можно пешком 

из центра ТОРОда Бланес. Бо

rатейший по количеству видов 

растений парк невелик по пло

щади - около четырех текта

роВ , самая неспешная проryлка 

по его дорожкам займет не бо

лее двух часов. 

В Маримуртре как будто бы 

объединены три разных саца. 

В нем три особых зоны: суб

тропическая, умеренная и сре

диземноморская. В каждой -
своя семья растений. Здесь есть 

участок экэотов с Канарских 

островов и уголок африканской 

саванны с огромными древо

видными молочаю.m и сочны

ми алоэ - от низких скромных 

розеток до небольших дере

вьев. Мексиканскую пустыню 

нетрудно узнать по высоким 

колоннам кзкl)'coв цереусов , 

поднимающихея из зарослей 

агав и опунций. 

Над пустынными ландшафтами 

с кактусами, аrавами и юкками 

возвышается зеленая Перro

ла - уютный уголок влажных 

субrpornrков. Здесь тениcrо , 

деревянные перекрыпIя над 

rоловой rycтo заruтетены при

чудливыии лиана~m: душистым 

жасмином, кампсисом , J(JIPк:a

зоном С оrpoмньrми цветами

бабочками. В ПЫШНЫХ зарослях 

цветет древовидный дурман И 

roртензии, пестреют разноцвет

ные листья колеусов. 

Здесь же - скромный каменный 

бюст основателя саца Карла 

Фауста. НеJЩaЛеке в тени де

ревьев - к:амениая скамья, rдe 

можно передоxнyrь. 



Через небcurъшой подземный 

тоннель попадаем в умеренную 

зону. Здесь собраны растения: 

из Китая и Япоmrn, коmтекции: 

пальм и бамбуков. Tyr же Maнwr 
своей теНЬЮ небольшая: рощица 

южноамериканских араукарий, 

высоких деревьев - в Андах они 

раС1УГ на манер наших сосняков. 

Небольшой участок отдали куль

турным растениям. Например, 

жители Севера мотуг увидеть, 

как на деревья:х зреют апельси

ны, наливаются: помидоры на 

кустах в человеческий рост и 

г.rтя:нцевffГО поблескивают сире

невыми боками баJCЛажаны. 

В обширную средиземномор

скую зону; что над морем , ве 

дут две красивейших лестницы. 

Одна из них по бокам обсажена 

стройными кипарисами и буй

но заросла алоэ древовИдНЫМ, 

которое наши бабyппrn так лю

били вырашRВaТЬ в горшках 

на подоконнmca.x и называли 

столетником. У основания: дру

гой лесппщы располагается: из

ящнзя: беседка - она построена 

в паыять о великом шведском 

ботанике Лmrnее. Здесь множе

ство уютных уголков, прудов и 

прудиков. Есть и традиционный 

для: испанских садиков колодеu, 

очень ИЗЯ:ЩНЫЙ, в средневеко

вом стиле. Дорожки и лесппщы 

в саду Маримуртра носят имена 

известных ботаников и поэтов , 

славивших сады в своих стихах. 

Несомненно, если бы они побы

вали здесь, Маримуртра тоже по

дарил бы им !Щохновение. _ 

МаРИllЭ НОВОС~ЛОВА 

ТОЧКА НА КАРТЕ 

А"", 
6ланес • . '-'" ., ...... 

. _. 
Испания, Kocta-Брава , Бланес 
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буgем 
~Mecтe 

Первые 1 О читателей, 
оформившие в мае 

подписку на 6 или 12 
месяцев, получат подарок 

активатор МОЛОДОСТИ 

Genlflque от LANCOME. 
ОН активирует гены 

МОЛОДОСТИ, стимулируя 

выработку особых 

белков , которые 

делают кожу моложе. 

- . 

.-----------------------------------------------------------------------~-------

ВНИМАНИЕ! 

Дпя подтверждения 
матежа необходимо 
отправить копию 

квитанции 

IOqpecy: 
10115", Мосоа, 

yn. Б. AцpoM~elClu, 17 

ВАРИАНТЫ ПОDПИСКИ , 

О я подписываюсь на 3 номера и плачу 297 руб. 
О Я подписываюсь на 6 номеров и плачу 594 руб. 
О Я подписываюсь на 12 номеров и плачу 1089 руб. 
фио, ______________________________________ __ 
индекс' _____________ 'обпасты�айон, _______________________ _ 
город ____________________ улица' ____________________ _ 

Дом Корпус' ___________ Квартира' ______________ __ 
Контактный телефон (с кодом города)' __________________________ _ 

f---------··-·-····-----------··-··--··--------··-··-------.. -.--.. -........ --------.. --.. ------
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кассир 

КВИТАНЦИЯ 

Извещение 

х , 

ОООИДР 

ИНН 7709688140 p/c 40702810300070150610 

АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) г. Москва 

БИК: 044585777 

к/с: 30101810800000000777 КПП 774301001 

Ф.И.О., ИНАекс, почтовый аАрес Аоставки 

Назначение платежа Сумма, руб. 

Оплата за журнал КРВ;IЬЮIКA 

з8 ________ Месяцев 
в т.ч. НДС 10% 

ОООИДР 

ИНН 7709688140 р/с 40702810300070150610 

АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) г. Москва 

БИК: 044585777 

к/с: 30101810800000000777 КПП 774301001 

Ф.И.О., ИНАекс, почтовый аАрес доставки 

Назначение платежа Сумма, руб. 

Оплата за журнал Кf'toX:lwtHKA 

з8 ________ Месяцев 
8 Т.'1. ндс 10% 



конкурс «крестьянки» 

на лучшую фотографию 
продолжается. ТОП-СI-IИМКИ 

мая перед вами. 

мы, как всегда, ждем 

ваши любимые фОТО и рассказы 
о том, как вы их сделали. 

"Королева лyrа., Евгений ЕЛЬПИН 

"Покушай, малыш> , Николай НИКИТИН 

11 О I KpecтbffiK8 

"Ветрено > , Мария КОРНЕЕВА 

"Пушистые первенцы., Сергей СЕДОВ 

~"--------------------------------------------• • • 
ПИШИТЕ! .Крестьянка . продолжает фотоконкурс! 

Присылайте нам все самые 

• интересные фотографии, 

ЛУ'!шие будУТ опубликованы. 

Пишите нам: КRЕSТУАNКА{ОЮRRU 

109544,МОСКВА, 

УЛ. Б. АНДРDНЬЕВСКАЯ, 17, 
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА о«РЕСТЬЯНКА. 

-а 
• • "--------- ------------------------------------



"Озеро покоя_ , Кристика ЕЛЬЦЕВИЧ 

«Светлое утро" , Ири на МАНАКОВА 

ВАС ЖДУТ ПОДАРКИ! 
По6еАМтепь .онкуреа получlП подара. -

утюг модепм GC4860 мз сеРIIМ Azur от PHILIPS 
с СМС1емом защмты� от наКМПIl 

11 веpпlКanьным отпариванием. 
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