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ЧУДОМ 
О 

днажды, м.ного лет назад, маленькая девочка нашла письмо , 

которое писала Деду Морозу, в mцике родительского стола. 

Дело было весной , и возн:икли вопросы, как оно могло там 

оказаться , ecJU1 его отправили в ЗИМНЮЮ стра.ну И , судя по правШIЬНО 

угаданным подаркам , адресат его полyчюI. 

Другая девочка , поблагодарив за подарки Деда Мороза со Снеrypоч:кой, 

стояла у окна и махала ручкой вслед уходящим ВОJllllеБЮ1Кам. Каково же 

было ее удивлеЮ1е, когда волшебник, не успев выйти из подъезда, снял 

бороду, закурил долтожданную ситарету И , ловко приобняв Снеryроч:ку, 

уселся в черную «волгу», которая унесла его в московскую даль. 

Один маленький мa.JIb1lИК не смыкал глаз всю ночь, пообещав себе во 

что бы то ю1 стало подсмотреть, как Дед Мороз зайдет в комнату и по

ложит сверток под елку. Он увидел, как в комнату на цыпочках вошла 

мама и зашуршала под елкой. Мальчик счастлlШО вздохнул и подумал, 

что Деда Мороза , наверное , не пустили к нему в комнату, <~потому что ОН 

С холода, а у ребенка насморк». 

Эти девоqки и мальчики давно стали родителями. ОЮ1 в деталях знают ме

ханизм ~ryда, готовя его собственным детям. Но почему-то верят, что Дед 

Мороз все-таки существует. И тихонько надеются, что случится ТОТ Новый 

год, когда ВOJШlебник придет и к НИМ, взрослым и разумным тодям._ 

Главный редактор 

Наталья lIJЕРБАНЕНКО 
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«71'fo.,O ~ 
сgелано & мр&ыо geHb 1977 гова. Но&ыО гое мы eGmречалu 

на нашеu nepoou после сmуgснчеСКОlО общежития с;ъемноО 
кеартире & Мос:кеоречье. У нас собрались овнокурсники -
стувенты МИСРИ. Из еетеО на этом ееселом npa~HO&aHUU 

6Ь1Л только наш маленькuu СЫН Саша. Ему исполнился 1 гое 

u 3 месяца. Поg елкоu ОН нашел сеоо nagapoK - красную 

гармошку - u gолzoе е-ремя не расс:maеался с: неи ни на се
кунtЭY. r армошка, к нашему ужасу. ОК,а3.алась очень nрочноu 

("сgелано е СССР") u wумноО. Так что выспаться нам 

не уgалось .. . » 
Татьяна ШАГОВА, Химки, Московская обл. 

«~~~ 
когgа-нибуgь увивоть, как Dog Мороз nоgклаgыеаот 
сеои еары nog елку. И вот е овин uз ЗUМНиХ вечеров 
1975 lOf!8, ког.еа наряженная елка уже стояла 

е комнате, но во nogapKO& было еще gалеко. & нашеu 

квартире раэgался З00НОК. Это было неОЖUlЗ8ННО, 

zocmeu мы не жgалu. Чгргз MUHymy вегрь pac:nax
нулас:ь U на nopou комнаты еознuкла оzромная 
фигура с бело" бороgо". Это был Dog Морозl 3а ого 
c:nuHou с:кромно с:mояла Снгzурочка . От ужас:а 

я онгмгла U замерла на мгс:те, нг & с:uлах gажг за
крuчать. BUgUMO, заметu& мою реакцuю, Снгzуроч

ка, коmорая &ыzNtgела болег gружелюбно, nос:nешu

ла мне на помощь. Прuблuзumьс:я к Огву Морозу 

я с:оzлас:uлас:ь mолько nос:лг гг gолzuх YZO&Opoe.. 
Я бук&ально "лгgгнела", C:Ugst у нгzо на коленях». 

Ирина КАПVСТИНА, Москва 

«Hclм,u;: nSg -wq 
я е.с:тречала gалеко от c:eoux роguтг
леu, у бабушкu Олыu KOHc:maHmUHoeHbI 
U gеgушкu И&ана Иеано&uча Ca&UHO&bIX, 
& zороgг Рыбuнс:ке. Это OHU nозабоmu
лuс:ь о nушuс:mоu U gушuс:mоu глочке. 
Из ноеых uzрушек помню только бле

с:rмщую nmuчку на ножке-nружuнке 

U ZUpNtHgbI картонных флажко& -
с:тарше мгня, gолжно быть, еооогнные. 

CHUMOK с:gелал MaMUH брат, gяgя Koc:rм. 
а. его тожо "фотографирую": у моня 

& руках фонарuк с KHOnKOU, U он мне 
кажется &nолнг npuzogHbIM gля эmоzо». 

Ольга САВИНОВА, Московская 06л. 





-

НАШЛА КОСА НА ПЛАТЬЕ 
с ноября в магазинах VIS-A-VIS появилась новая коллекция 
одеЖi1Ы сезона осень-зима 2011/12. Ультрамодный тренд
узор «косичка», Совсем недавно покоривший миланские 

подиумы, он уже украшает вязаные платья , свитера и жи-

леты VIS-A-VIS. Актуальные расцветки - все опенки серо

го, изумрудный и коралловый , а также классика - черный 

и белый. Принты - скандинавский орнамент, геометриче

ский рисунок и кокеrnивыи «бабушкин» узор. 

"" 
ДАЕШЬ 

МОЛОДЁЖЬ! 
с 21 по 25 ноября в Зеленограде пройдет 111 Московский от

крытый фестиваль молодежного кино « Отражение )} , ДЛЯ КОН

курсного показа организаторы отбирают яркие, самобытные , 

« незаштампованные» фильмы О ЖИЗНИ МОЛОДЫХ. ДЛЯ начи

нающих сценаристов, режиссеров и актеров это шанс заявить 

о себе, а ДЛЯ зрителей - познакомиться с новыми таланта

ми. Председателем жюри конкурса стала режиссер Алла Су

рикова , также судить работы молодых будут Юрий Грымов , 

Эммануил Виторган, Хирург - президент мотоклуба , Ночные 

Волки ' . Гостей фестиваля ждут не только 30 фильмов кон
курсной программы , но и встречи с актерами и режиссерами , 

выступления артистов и каскадеров. 
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ЖИВАЯ 
ВОДА 

На российском рынке появились средства по уходу за кожей 

американской компании Н2О +ТМ. Очищенная вода и морские ИН
гредиенты - вот основные составляющие этой легкой косметики , 

которая станет прекрасной альтернативой средствам с тяжелой 

и жирной текстурой . Морская вода по химическому составу близ

ка к клеткам организма, поэтому средства на основе морских 

экстрактов кожа инстинктивно понимает и легко принимает. 

ХОД КОНЁМ 
С 28 декабря по 1 О января в сто
личном КВЦ «Сокольники)) можно 

будет увидеть детское конное шоу 

«Единорог». Это добрая сказка 

омифическомбелом коне. Главны

ми актерами в спектакле выступят 

лошади высококровных пород -
начиная от королевских андалу

зов и заканчивая грациозными 

ахалтекинцами. Шоу поставлено 

мастерами из династии Кантеми

ровых, которая неразрывно свя

зана с лошадь ми и джигитовкой 

более ста лет. С тех пор как в 1907 
году Али-Бек Кантемиров основал 

школу джигитовки, в которой объ

единил конные трюковые тради

ции Кавказа, казачества и других 

народов царской России , школа 

Кантемировых считается одной 

из сильнейших в мире. Зрителей 

ждет героическое повествование 

о мудрости и мужестве, добре 

и преданности с конными трю

ками, цирковыми элементами 

и авангардной ХОРJjщрафиеЙ. 
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БОМБА 
НЕМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

в конце уходящего года прошло вручение "Парфюмерного Оскара» - жюри премии FIFI Awards 
назвало лучшие ароматы 2011 года. Сразу три приза завоевал культовый аромат Victoria's Secre! 
Bombshell: как лучший женский аромат, как аромат года и за самый удачный флакон года. Назва
ние Bombshell прекрасно подходит этой озорной комбинации пурпурной маракуйи и тосканского 
винограда Мускат де Аза с желтым ПИQНОМ Шангри-ла и ванильной орхидеей. Ведь это слово -
МЯГКИЙ синоним «секс-бомбы » и означает красивую, сильную, сексуальную и дерзкую девушку. 

ПРИВЕТ,2012! 
Сеть кофеен «Кофе Хауз» хорошо подготовилась 

к предновогодним встречам подружек за чашеч

кой горячего кофе. Тут можно попробовать Дабл 

Капучино с 20 разными вкусами. И специально 
морозных деньков бариста ПОДГОТОВИЛИ две 

- Дабл Капучина SPICY и Дабл Капучино 
rМ!)ИР IНЫIЙ Пряник, с настоящим вкусом Рожде-

стящая запеченная Брускепа «Пепперони>,. Впе

чатлениями делипесь на сайте ceТl1 кофеен. "Кофе 

Хауз» - кофе в ритме жизни. 

ПОКА 
ВЫ СПИТЕ 

защиту, поэтому к вечеру устает точно так же , как и 

мы после ТРУДНОГО ДНЯ. И ТОЛЬКО ночью , когда ей не 

надо защищаться от ультрафиолетового излучения, 

загрязненного воздуха и мороза, она наконец может 

заниматься восстановлением себя - вырабатывать 

коллаген , обновлять защитный барьер, восполнять 

антиоксиданты, потраченные в течение дня. Чтобы 

помочь коже , ученые компании Магу Кау'" разрабо

тали ночной восстанавливающий укрепляющий ком

плекс «ТаЙмваЙз\RI». Он содержит экстракты хлопко

вого семени и ягод асаи, каштана и граната. 

гар 

J 

ХИТ продаж 

з""ом 82 .. tno. к м. 
100 по"у п.ют "рем 
A/I- сухой КО* .. рук 
"Kln ндуnа .. MICIIO 
смород "н .. " 8 Mlr )И
н Shop'.Green~ma ru. 
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На фото: 1. Ольга Родионова (ведущая фестиваля) и Оуэн Уилсон на сцене 
Государственного Кремлевского дворца. 2. Александр Иэотов (продюсер, генеральный 

директор Агентства коммуникаций «Сопstеllаtiоп ») и Виктория Боня (телеведущая). 
З. Алексей Кузьмичев (интернет-гипермаркет MALLSTREEТ.RU) и Виктория Баня 

(телеведущая). 4. Наталья Гуслистая (лостановщик балета Stella, лродюсер фестиваля 
«Любовь , Земля, Вселенная!))) . 5. Наталья Гуслистая (продюсер, балетмейстер), Оуэн 

Уилсон (голливудский актер) , Ольга Родионова (актриса, модель, телеведущая) , Александр 
Изотов (продюсер, генеральный директор Агентства коммуникаций «Сопstеllаtiоп »). 

6. Ирина Лачина (актриса). 7. ОлЬГа Родионова (актриса, модель, телеведущая) , 
Оуэн Уилсон (голливудекий актер), Наталья Гуслистая (лродюсер, балетмейстер) . 

БЕРЕЗКА 
Звезда Голливуда Оуэн УИЛСОН приехал в Москву 

на Международный экологический фестиваль 
"Любовь, Земля, Вселенная!» 
и посадил русскую березку 

М 
еждународнь[].j экологический 

фестиваль «(Любовь, Земля, 

Вселенная!) прошел в Госу

дарственном Кремлевском дворце. Зри

теШ1 увидеJD1 балет «(Стелла) хореографа 

Натальи ГУСJШстой и спектаЮIЬ «Кваза

риум )) Андриса Лиепы. Поддержать ме

роприятие в Москву приехала голливуд

ская звезда Оуэн Уилсон. «Я надеюсь, 

искусство научит нас с блaroдарностью 

относиться к природе)), - сказал Оуэн. 

Закрытие фестиваля проходило в ре

сторане «Андреас)). Здесь была устрое

на выставка фотографий природы ' 

сделанных читателmrn «(Крестьянки). 
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Облачившись в фарryки с логотипами 

нашего журнала, Оуэн Уилсон, бале

рина Наталья ГУСJП1стая , фотомодеJIb 

и телеведущая OJIbra Родионова и 

звезда «(Дома-Ъ) Виктория Боня по

садили березки как символ новой , чи

стой планеты и человеческих усилий 

по возрождению природного богат

ства. После посадки звездам вручили 

подарки от интернет-гипермаркета 

МALLSTREETRU , и они отправились 

лакомиться тортом от кондитерского 

дома .Cake-boutique». Оуэн Уилсон 
бьUI награжден Рубиновой Звездой 

Миротворца от Всемирного Благотво-

рительного Альянса «(Миротворец)) за 

активный вклад в решение глобальных 

экологических проблем. 

В Москве Оуэн Уилсон исполнил свою 

жизненную про грамму. Дом в Штатах 

у него есть. Сьrnа тоже родил: в янва

ре ПОдРуга актера Джейд подарила ему 

первенца - Роберта Форда. Теперь 

вот и дерево посадил .• 

Генеральный спонсор: Банк ВТБ. 
Информационные спонсоры: МК , радио 

Rоmапtikа , журнал «Профиль », Livejournal, 
TabIebook. Соорганизатор фестиваля : 

Агентство коммуникаций "Сопstеllаtiоп ». 
Партнер мероприЯТ\1Я: иктернет-магазин «МаJl Street». 
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81 Крестьянка 

Н
акануне новогодних праздников, с 25 по 27 ноября , в столичном Гостином Дворе пройдет самое масштабное 

и вкусное событие зтого года - фестиваль «Фуд-Шоу Christmas •. Го стей фестиваля ждут путешествия по рож
дественским кулинарным традициям мира, идеи гастрономических НОВОГОДНИХ подарков , много шоколада и сла

достей и , конечно же, позитивные эмоции . Здесь выступят з наменитые шеф-повара из разных стран мира. Вы узнаете, 

как праздновать НОВЫЙ год ПО-СИЦИЛИЙСКИ , Рождество ПО-ЭСТОНСКИ , НОВЫЙ год по-вегетариански. Звезды телеэкрана , 

шоу-бизнеса и п олитики поделятся своими семейными рецептами. Компания «Дымов » представит ГОСТЯМ интерактивную 

школу, на мастер-классах которой самые активные смогут готовить вместе с шеф-поваром Денисом Крупеней. Для малень

ких гурманов и кулинаров откроется « Детский клуб». Здесь научат лепить пряничные ДОМИКИ ДЛЯ имбирных человечко в 

и мастерить сладости из марципана и мастики. А еще покажут, как самим приготовить полезные конфеты из сухофруктов, 

сладкие новогодние украшения для елки и съедобные сувениры. Площадки мастер-классов будут оборудованы итальянской 

дизайнерской бытовой техникой от компании Smeg, а современную мебель для кухонь предоставит компания « Форема

Кухни» . На «Книжной ярмарке)) вы сможете приобрести кулинарные книги и журналы, а сеть магазинов «Республика» орга

низует автограф-сессии с известными авторами кулинарных книг. И , конечно , « Крестьянка)) тоже будет на фестивале. 

ПРЯНИЧНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 
Новогоднее печенье - традиция во многих европейских странах. Родители вместе с деть:м::и разукра

шивают забавные пе~lеньки и вешают на елку или украшают ими []раздничный стол . 

• 2 яЙца . 1 .ето, . 200 г сахара . 150 г сливочного масла . 100 г меда . 10 г соды . 600 г му,и 
. 4 г тертого имбиря . 1 г измельченной гвозди,и • ваниль или пряности по В'УСУ 
@> 45 мин ':' 250 руб. ) 132 ,.ал 

Масло растопить , добавить мед, желток и яйца, предварительно смешанные с сахаром. Добавить соду и п ряности , довести 

до кипения. Добавить муку, перемешать на слабом огне до однородной массы . Переложить тесто в мисочку, накрыть влаж

ным полотенцем и дать отдохнуть минут 30. Затем тесто раскатать и формочками вырезать пряничных человечков. Выпекать 
в духовке 12 минут при температуре 175 ·С. Готовые человечки будут очень вкусными и мягкими , если их пропитать имбирным 

или сахарным сиропом . П еред подачей готовых человечков можно украсить. 
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ОТСЧЕТ 
А также: звезды в роли дедов морозов, 

жилье для романтиков, новогодний наряд ДЛЯ дома, 
усадьба-кинозвезда, сбывшиеся мечты 
и Снегурочка-мама Екатерина ВОЛКОВА. 
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ДРАКОША! 
Как встречать наступаюЦ!ий 201 2 ГОД 7 

ДОБАВИТЬ ОГНЯ 

Черный водяной Дракон не любит под

делок, имитаций и тишины. Огнеды

шащее и самое фантазийное существо 

китайского гороскопа лучше встречать 

так же необычно, каков и герой года. 

УКРАШАЕМ ДОМ 

Забудьте о том , что на антресолях пылится 

искусственная елка. В этот раз новогодняя 

красавица должна быть только натурапь

ной. На веточки вешаем крупные шары 

золотого и серебряного цвета, мишуру, 

бусы и игрушки, созданные своими рука

ми. Дракон обожает, когда делают что-то 

специапьно дпя него , и обязательно это 

оценит. Самый простой вариант - банты 

из пунцовой атласной ленты. Нанесите на 

ткань тонкий слой золотой краски, в центр 

при шейте несколько бусин стекляруса, 

и украшение готово. Около двери можно 

повесить красные китайские фонарики. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ 
Дракона покорят красная скатерть и 

салфетки зеленого цвета. Ложки-вилки 

лучше всего серебряные. Главное , 

чтобы на столе не было пластиковой 

посуды. Не бойтесь, что раэгулявшиеся 

гости разобьют фамильный сервиз. 

Дракон оценит вашу щедрость и 

втройне возместит нанесенный ущерб. 

В меню новогоднего стола овощи и 

фрукты должны сочетаться с сочным 

мясом. 

НОВОГОДНИЙ НАРЯД 
Главное условие при выборе наряда: 

вы должны в нем блистать. Подойдет 

платье иэ шифона, расшитого серебря

ными или эолотыми нитями. Красное 

атласное платье с желто-черным рисун

ком под стать китайским императорам 

тоже хорошо. Обяэательны ювелирные 

украшения: серьги, браслеты, ожерелья 

и диадемы. Только не пластмассовые 

бусы - их лучше повесить на елку, 

иначе Дракон обидится. 

ПОДАРКИ 

Не скупитесь на подарки , покажите 

Дракону широту своей души. Подойдет 

изящная подвеска в виде дракончика 

или шелковый платок с иэображением 

мифического существа. 

ГОСТИ 

Символ нового 2012 года не приемлет 
тишины и скромных посиделок. 

Но при этом желает, чтобы все собрав

шиеся искренне дорожили друг другом. 

Так что, чтобы весь год прошел удачно , 

приглашайте к себе эакадычных друзей 

или сами идите в гости , устраивайте 

карнавап с хлопушками и конфетти. 

И чем громче станет звучать музыка 

в эту ночь, тем счастливее будет год. 
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1-31 ДЕКАБРЯ - выставка « Сва
дебный зал » о свадебных традициях 
XIX и начала ХХ в. в усадьбе "Дворец 
Дурасова» в Москве. 

&~ 
qм& 
декабря 

14-18 ДЕКАБРЯ - в «Экспоцентре« 
выставка народных ПРОМЫСЛQВ России 
«Ладья-2011. ЗИМНЯЯ сказка» . 

15-18 ДЕКАБРЯ - Международная 

Г() 

1-3 ДЕКАБРЯ - "Qлонецкие игры 
Дедов Морозов» . 

выставка-продажа кукол и мишек Тедци ' " 

2-1 О ДЕКАБРЯ - IX Международный 
Рождественский фестиваль искусств 
в Новосибирске . Приедет Кирилл Сере
бренников со спектаклем «Отморозки » , 

2-25 ДЕКАБРЯ - в петербургском 
Большом Гостином Дворе пройдут дет
ские мастер-классы по изготовлению 

НОВОГОДНИХ открыток и игрушек . 

3 ДЕКАБРЯ - 40-й фестиваль 
« Песня года-201 1 » в « ОЛИМПИЙСКОМ » , 

3-4 ДЕКАБРЯ - Международная вы
ставка кошек в Москве. 

« Время кукол » В Петербурге . 

15-18 ДЕКАБРЯ - фестиваль 
« Петербургский самовар », выставка 
самоваров и чайные церемонии мира. 

16 ДЕКАБРЯ - 1 О ЯНВАРЯ -
«Christmas Market» в СТОЛИЧНОМ Мяки
НИНD. Уличные шатры с сувенирами 
и пряниками, глинтвейн , шарманщики . 

23-28 ДЕКАБРЯ - в Екатеринбурге 
фестиваль ледовой скульптуры. 

25-27 ДЕКАБРЯ - в московском 
центре ДRTPLAY ярмарка хенд-мейда , 
уроки создания новогодних игрушек. 

календарь 

\ 
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МАКСИМ МАТВЕЕВ, 
актер, «СТИЛЯГИ", 
«Тариф НОВОГОДНИЙ" 

М
ама говорит , ЧТО я перестал верить 

в Деда Мороза в шесть лет. Так и 

сказал родителям : « д Я знаю, что 

ЭТО вы покупаете мне подарки и кладете под 

елку! » . Я просто догадался, что не может 

игрушку, которая мне по нрав ил ась в мага

зине, принести какой-то Дед Мороз. А вот 

своего брата, ему было тогда лет восемь , 

я , будучи студентом театрального училища, 

сумел провести. Нарядился в настоящий 

костюм , наворотил кучу грима, приклеил 

нос, бороду, изменил походку. И брат меня 

не узнал! Прибежал в комнату с круглыми 

глазами: " Макс, ко мне сейчас Дед Мороз 

прИХОДИЛ! », Я говорю: «Да? А я в ванной 

был , все про глядел , жалко » . Приятно ПОЧУВ

ствовать себя Дедом Морозом - приходить 

с подарками , приносить радость, желать 

счастья . 

Мои родственники старались воплощать в Но

вый ГОД мои мечты . Дарили машинки , сборные 

модели самолетов. Но осталась одна неВОПЛQ

щенная - лазерный меч. Я был (и по сей день 

остаюсь) фанатом "Звездных войн •. Тогда для 
меня , пацана , это был фантастический мир. 

Я буквально трясся , когда воображал, что вол

шебный всесильный меч у меня в руке . Я бре

ДИЛ ИМ, но так и не получил ни от родителей , 

ни от Деда Мороза. Жаль. Хотелось быть дже

даем , спасать мир, защищать людей. Кстати , 

в этом году мне удалось себя почувствовать 

немного героем. Я снялся в фильме Джаника 

Файзиева «Август. ВОСЬМОГО », сыграл коман

дира развед-отряда, который в самом пекле 

войны помогает главной героине спасти ее 

сына. Перед сьемками фильма, чтобы лучше 

вжиться в роль, меня отправили проходить 

спецподготовку при МВД. Так что защиТ11ТЬ 

СВОИХ близких и родных в новом году я ТОЧНО 

смогу. 

Новый год для меня - зто новый этап. Куран

ты бьют двенадцать раз, и ты как будто об

новляешься , самонастраиваешься : все пло

хое осталось позади , все хорошее - впереди! 

Я всем желаю одного: не оглядываться на

зад, жить не прошлым , а будущим , жить 

без багажа ошибок и негатива, с довери 

ем и надеждой воспринимать мир. Тогда 

и мир к тебе будет относиться соответ

cTBeHHo ' более позитивно. Надо верить 

всебя.этоглав~н~о~е~. __ ~ ____________ ~~"""III 
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Денис РОЖКОВ, 
актер, «Глухарь» 

С недавних пор, признаюсь , перестал особо гото

виться к Новому году и возлагать на этот праздник 

особо большие надежды. Не потому, что мир из

менился или праздник изменился. Просто потому, 

что изменился я. Немного грустно , что уже не ощу

щаешь волшебство так остро, как в детстве. Сейчас 

это ДЛЯ меня семейный праздник, железный ПОВОД 

собраться тесной компанией с РОДНЫМИ ЛЮДЬМИ, 

посмотреть друг другу в глаза. Мы же сегодня все 

в бесконечной гонке, суета мешает встретиться даже 

с близкими друзьями по полгода. 

Сам я Дед Мороз со стажем. Это была серьезная ста

тья дохода, когда появилась семья и ее надо бbUlO 

кормить. Я приходил поздравлять и в детские сады, 

и в дома. Скажу так: очень тяжелая работа у Дедов 

Морозов: тяжеленный костюм, огромная борода на ре

зинке, которая через некоторое время начинает невы

носимо давить, парик и шапка, в которых жутко жарко. 

Да и с детьми непросто ВОЙТИ в контакт. Это тяжелый 

физический и моральный труд. Когда я «МОРОЗИЛ)', 

после этого недели две просто приходил в себя . 

Была история: мы приехали в квартиру, ВЫХОДЯТ ро

дители , выносят подарк~, и мама смущенно говорит: 

«Знаете, у нас такая проблема ... Одному мальчику 
четыре года , другому семь. Младший верит в Деда 

Мороза безоговорочно, а старший уже сильно со

мневается. Если он поймет, что вы ненастоящий, 

боюсь , потом он и младшего убедит. А нам бы не хо

телось, чтобы он так рано перестал верить в сказку». 

Я ответил: «Понял». И почувствовал, что на меня 

возложена просто мисс~я какая-то. Очень старался, 

поздравил мальчишек, поиграл с ними , а потом ска

зал, что полетел в Лапландию на оленях. 

На следующий день "ама позвонила в фирму 

и сказала: «Большое спасибо! После того как Денис 

уехал , мой старший сын встал к окну и стал смотреть 

вниз. Я спросила: "Д что ты высматриваешь?" - "Я 

жду, когда Дед Мороз на оленьей упряжке уедет!", . 

Получается, мальчик поверил! Мне было приятно, 

что я не подвел, не разрушил веру в волшебство. 

Д вот мой собственный сын «спалил» меня года 

в четыре. Подошел к жене и сказал: «Мама, НО это 

же папа был!». Все, детство у парня закончилось. 

Мечта женщины, чтобы мужчина весь год «рабо

тал, Дедом Морозом, чтобы каждый день устраивал 

праздник, нереальна. Я не очень сентиментальный 

человек, никогда не выстилал лилиями слово «лю

блю», а к моей любимой не прилетал голубь, у ко

торого на груди висело бриллиантовое колье. Моей 

жене нечего рассказать. Но она ценит простые ра

дости , а главное - мою любовь. Наверное, это тоже 

волшебство. Обыкновенное чудо. 





Вадим ДЕМЧОГ, 
актер, "Интерны" 

В 
НОВОГОДНЮЮ ночь так и хочется прокричать: «Довезите меня до 

детства!». Это самый ностальгический праздник из всех. Мое 

детство - это моя мама. Полная, пышущая здоровьем, простая 

женщина, повариха. Наш ДОМ был вечно полон НОВЫХ мужчин, отчи

мы проносились , как остановки за окном скорого поезда. У нее было 

шесть официальных браков, не считая , как она говорила, «ошибок», 

Эта любвеобильность была ни в коем случае не распущенностью, 

а не вероятным жизнелюбием, она каждый раз влюблялась на всю 

жизнь, играла свадьбу. А когда умирала, ее финальной фразой было: 

«У последней рубашки нет карманов», И действительно, когда после 

ее смерти я приехал в ДОМ, ничего не мог найти, чтобы взять на па

мять - она все раздарила. Невероятной щедрости и артистизма чело

век , с неугомонной фантазией! У нас с сестрой на всю жизнь остался 

в душе камертон - как надо любить жизнь, как дарить себя людям. 

Новый год, конечно, был особым случаем. Непременно делались кар

навальные костюмы. Моим любимым был мушкетерский. Я сам сде

лал шпагу из деревянной реечки , шляпу, усыпанную битыми игруш

ками , - все это сверкало, переливалось. Мама сшила жабо - восторг! 

Любимым развлечением в Новый год были колядки. Мама обшивала 

паклей мой спортивный костюм и свое старое пальто , делала волоса

тые шапки с рогами , брала в руки бубен . И , измазавшись черным гри

мом, мы ходили по квартирам колядовать. Нам открывали хохочущие 

люди. Увидев мать лешиху и сыночка леш он ка , они еще больше весе

лились. Меня просили спеть, станцевать. И я без стеснения , с азартом , 

подбадриваемый мамой, исполнял. Люди угощали нас сластями. Ве

роятно, тогда я и ощутил , как здорово быть артистом - почувствовал 

сладость аплодисментов и вознаграждения за «выступление ». 

Однажды на Новый год мама достала сковородку невероятных раз

меров и устроила во дворе дома конкурс: кто испечет самый большой 

блин. Она принесла целый чан теста, поварешку. Сколько было визга

блин же надо было перевернуть, не испортив! 

Потом , когда родилась сестренка, я сам начал придумывать сюрпри

зы. Вырезал из фанеры сказочный вертолет, разукрасил , прикрепил 

на длинную палку. И в новогоднюю ночь, когда собрались гости , этот 

вертолет появился в окне. Мама, знавшая о моей задумке, подыграла, 

закричав: «Смотрите, смотрите - что это? ОЙ , да это же Дед Мороз при

летел! '. Тут еще с крыши (я придумал целый механизм!) спустилась 

на веревке сетка. Мама открыла окно: « Подарки! Подарки!)). Все 

в ажиотаже стали затягивать сетку, припорошенную снегом , отрезать 

веревку, рассматривать подарки. Благодаря маме была заложена уста

новка - жизнь это радость , это театр , а мы в нем должны играть для 

близких роль Деда Мороза, который устраивает праздник, дарит подар

ки, исполняет желания. 

У моего шестилетнего сына Вильки появились серьезные сомнения 

в реальности Деда Мороза. Он еще пишет ему записки , но говорит: 

«Папа, НО это же вы купите мне подарок!». У него двойственное ощу

щение. Это сродни тому, как ребенок мчится на стуле, воображая , что 

он паровоз. Мама протягивает яблоко, он вскакивает, быстро отку

сывает, возвращается на место и в азарте кричит: «Мамочка, отойди, 

а то паровоз тебя собьет!». Для него Новый год - это уже скорее игра, 

в которую хочется верить, чем игра, в которую веришь. И от которой 

все-таки не хочется отказываться. 



зваНblе гости 





Антон КОМОnОВ, 
теле- и радиоведущий 

В 
доброго и справедливого Деда Мороза 

я вврю до сих пор. Правда, уже по другую 

сторону баррикад. Теперь у меня есть ре

бенок, и вера в « новогоднего дедушку)) живет и в 

моем сыне. Ну а если ты сам не будешь верить в то , 

о чем рассказываешь малышу, то и он не будет 

верить тебе. Поэтому мы продолжаем верить всей 

семьей и каждый раз лад Новый год ждем чудес 

и подарков. Мои родители деликатно и правиль

но преподносили мне историю про Деда Мороза. 

В моем двтствв никто из родственников в Деда 

Морозане переодевалея и не являлся неожиданно 

С наклеенной бородой . , Новогодний дедушка» 

был для меня загадкой, добрым волшебником, 

которого никто никогда не видел. Так же мы те

перь говорим и ребенку: переодетые дедушки на 

утреннике в саду - это артисты, которые помога

ют Деду Морозу разносить подарки , потому что 

сам он не успевает попасть ко всем детям. Каж

дый ребенок чувстеует подвох, когда к нему при

ходит переодетый дядя и выдает себя за волшвб

ника. ПОТОМ начинаются вопросы: почему он так 

странно выглядит, почему борода ненастоящая , 

почему он ведет себя, как обычный человек? По

этому наш ребенок знает, что есть реальный Дед 

Мороз , который никогда и никому не показыва

ется, а есть его наместники, которые приходят 

к малышам, чтобы передать подарки и напом

нить , что Дедушка следит За ними неустанно и 

знает, когда они ведут себя хорошо, а когда пло

хо, и только по справедливости выдает подарки . 

Мой сын очень старается не разочаровать его, 

потому что знает, что Дед Мороз действительно 

добрый и справедливый. 

Самому изображать Деда Мороза мне приходи

ЛОСЬ только на корпоративных вечеринках. Но 

и то я был таким условным Дедом Морозом , ско

рее распорядителем праздника. Поэтому вжиться 

в роль мне не удавалось. Но иногда я думаю 

о том, что если бы волшебство cnучилось и на 

один день я бы смог стать всамделишным Де

дом Морозом и смог бы творить настоящие 

чудеса, то , возможно, я бы пришел к своему 

сыну и прокатил его на настоящих новогодних 

санях. А если бы на них еще и взлметь уда

лось , думаю , зто было бы самым ярким со

бытием и приключением для моего ребенка. 

Об этом я сам мечтал в детстве и теперь продол

жаю мечтать вместе с сыном. Именно поэтому 

детская мечта и вера в доброго и справедли

вого новогоднего волшебника живет в каждом 

из нас вне зависимости от возраста . • 



видеотека 

Мечтать полезно 
для румяного IJBeTa 

ЛИlJа. И пусть мечтатели 
выглядят наивными 

и смешными, мы-то знаем: 

заветные желания 

рано или поздно 

сбываются. 

"ПЕНЕЛОПА» (2006) 
Прекрасные принцы приходят исключительно к 

красавицам. Но разве красота только во внешности? 
Милую и дОбрую Пенелопу заколдовали: вместо 

носа у нее СВИНОЙ пятачок , который исчезнет, когда 

ее по-настоящему полюбит парень. НО ВОТ беда: 
женихи разбегаются , стоит ей открыть лицо. Всю 
жизнь она проводит в одиночестве , прячась ОТ 

любопытных ВЗГЛЯДОВ . Но в конце концов решается 
принять себя и показзться миру какая есть . И, конеч

но же, отбросив комплексы по поводу внешности, 
она находит того , кто ВИДИТ ее красивой , ведь не зря 

же говорят: «Красота - В глазах смотрящего». 

"АЛЫЕ ПАРУСА» (1961 ) 
Ассоль С детства ждала человека , который 
приплывет за ней на корабле под алыми 
парусами и увезет в далекую страну. Она 
ни на миг не теряла надежды , что чудо ста

нет явью, за что и прослыла среди горожан 

полоумной . Чудо произошло - отважный 
Грей приплыл . И неважно, что сначала ка
питан влюбился в прекрасную незнакомку, 
а потом, узнав о ее мечте, приказал купить 

алого шелка и поменять паруса на своем 

корабле. Великолепная сказка о настоящей 
любви и о мечте, воплотить которую помо
гают любящие люди . Красивый кинодиалог 
Анастасии Вертинской и Василия Ланового. 
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"ЁЛКИ" (201 О) 
В 11 городах России в самый канун Нового 
года в очень непростых ситуациях оказыва

ются таксист и поп-дива, бизнесмен и актер, 

вор и милиционер, гастарбайтер и президент. 
Помочь им может только чудо ... или теория 

шести рукопожатий, согласно которой каждый 

человек на земле знает другого через шесть 

знакомых. Если теория работает, одинокая 
женщина встретит мужчину, который будет но
сить ее на руках , вору удастся стать хорошим 

человеком, а детдомовской девочке передаст 

привет президент. Но чтобы мечты исполни-
лись, каждый должен помочь другому. 

"ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" (1998) 
Холли живет в Калифорнии с самым замеча
тельным папой на свете , а Энни - в Лондоне, 
с такой же прекрасной мамой. Когда девочки 
случайно встречаются в детском лагере , то 

обнаруживают, что они - сестры-близнецы, 
а их родители развелись много лет назад. Те
перь самая заветная мечта девчонок - помирить 

маму и папу, ведь это настоящее счастье - жить 

ОДНОЙ большой семьей. Для начала «мамина» 

И « папина» дочки меняются местами. 

"ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ" (2000) 
Неудачник-программист встречается 
с настоящим дьяволом в обличье оболь
стительной красотки. Чтобы заполучить его 
бессмертную душу, она готова выполнить 
семь любых желаний. ~~ Была не была!»

решает парень и соглашается на сделку. 

Но, похоже, над ним посмеялись: выполняя 
любое желание продажной души , дьявол 
не дает насладиться результатом . И жизнь 
бедняги вместо вечного праздника превра

щается в сущий ад. Остается единственный 
выход: жить и меняться самому, 

а не по мановению волшебной палочки 

какой-нибудь дьяволицы�. 



VICHY 
LABO~ATOIRES 

Доказано: NEOVADIOL Gf улучшает 
качество жизни женщин в период менапаузы 

52% женщин удовлетворены 
состоянием своей кожи* 

NEOVADIOL Gf 
Первый анrивозрастной уход, разра60танны�й 

специально для женщин 6 период меноnаузы�. 



книги 

Ольг. ЛАТЫШЕВА 

Альбомы и открытки 
своими руками 

Открытки и уникальные подарки 

к Новому году легко сделать 

своими руками в популярной 

технике скрапбуки нг , когда 

в ХОД идет все: кусочки красивых 

обоев, яркие салфетки, обрезки 

ткани и кружева 11 воображение. 

Соф. КИНСЕЛЛА 

Минни Шопоголик 
Бекки Блумвуд стала мамой. 

И ее двухлетняя дочка МИННИ 

тоже обожает ходить по 

магазинам. На носу Рождество, 

и закупка подарков в компании 

МИННИ то И дело оборачивается 

катастрофОй . Продолжение по

пулярной серии о шопогалике. 

Джейн ОСТЕН 

Гордость 
И предубеждение 
История мистера Дареи и мисс 

Беннет, которые едва не заryби

ли СВОЮ любовь из-за гордости 

и предубеждения , издана 

СО знаменитыми иллюстра

ЦИЯМИ Чарльза Здмунда Брока, 

тонкими и изысканными . 

Анатоль ФРАНС 

Пчелка 
Единственная сказочная повесть 

французского классика о любви 

девочки Пчелки и мальчика Жор

жа, которых разлучили добрые 

гномы и злые ундины, понравит

ся и взрослым и детям. Особенно 

с картинками Чарльза Робинсона 

в традициях ар-нуво. 

Доминик БРАУНИНГ в один день лишилась 

мужа и любимой работы главного редактора 

журнала по садоводству, Она впала в депрессию, 

но потом поняла: ее новая жизнь без обязанностей 

и спешки тоже может быть в удовольствие, 

И написала об этом книгу. Вот ее советы. 

с чистого 
ЛИСТА 

• НЕ ЦЕПЛЯЙТЕСЬ ЗА СТА- • ЕШЬТЕ МЕДЛЕННО: так вы 

~ 
РЫЕ ПРИВЫЧКИ: что про- сможете по-наСТОЯЦJему 

шло , того не вернешь. От- почувствовать вкус ПИЦJИ 

АЧIrI~IIJ; ~1J1I правьте их в музей вашей и не съедите лишнего. 

II~I памяти и начните жизнь 

С ПЕ lU 1QJ: 
заново. прямо сегодня. • ВОДА СМЫВАЕТ ВСЕ го-

РЕСТИ: если ежедневный 

• ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТЕ душ для вас - лишь гигие-

М I1Jnb 
ВРЕМЯ лично для себя: на , измените отношение. 

не меньше часа в сугки Наслаж,дайтесь теплыми 

проводите наедине с со- струями , купите гель 

д llЕlIНо 
бой в приятных занятиях с приятным ароматом. Это 

или .. . в мыслях о приятном. отличная психотерапия. 

Не позволяйте никому 
)l rk и ничему украсть этот час, • ДЕЛАЙТЕ СЕБЕ МАЛЕНЬ-

1, lIаlJ/ 7'1ЦQ РМоll;. КИЕ ПОДАРКИ: пустячки , "-11 ,тщ '1Iи.. _У 
• НЕ МЕНЕЕ 30 МИНУТ казалось бы, совершенно 

В ДЕНЬ любуйтесь приро- ненужные в хозяйстве, 

дой. И не портите проуесс , обладают уникальным 
думая о счетах за кварти- свойством поднимать 

ру и немытой посуде, настроение . 
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, 
l~мип:АИ, 

Катя ВОЛКОВА, известная больше как член телесемейки Ворониных 
Вера, в этом ГОДУ впервые стала мамой. 

Теперь большинство ее надежд и желаний связано с малышкой. 
Но и У молодой мамы и талантливой актрисы 

все eЦle, конечно же, впереди. 



ЁЛКА, МАНДАРИНЫ 
И ТРУБОЧИСТ 

- Катя, с чего для вас Н8ЧШЩСТСЯ Но

вый год? 

- С первой украшенной витрины. Ви

ДИШЬ елку, светящиеся гирлянды и по

нимаешь: скоро! Пусть даже ПОД ногами 

желтые листья , а не хрустящий снежок, 

как это бьшает в последнее время. А rдe

то за недето Н3q}f]-JЗЮТСЯ бесконечные 

елки, корпоративы. В нынеlШiем ГОдУ я 

была беременна, и эта 

новала, а так на ПРЮТЮI<:е"lЮ.wцвосыlrn 
с 24 декабря по 1 О января 

КОЙ, К черту, Голливуд, у меня елки!). 

- А на съемочной площадке сериала 

.Воронины» канала СТС встречать 

Новый roд приходилось? У вас добрые 

теленачальники? 

- Добрые . Нас отпускают за две неде

ли дО НОВОГО года, и мы возвращаемся, 

когда праздничная сумато 

А перед ЭТИМ ryляем все " 

группой до угрз. Как-то мы 

НОВОГОДНЮЮ серию «Воронинь 

1D1 не в октябре. И дети-актеры не 

JШ ПОНЯТЬ, как это - осень, и вдруг 

вый год? им сказали , что будyr подарки, 

и Qt-rn сразу УСПОКОИJШСЬ. 

В ЭТОТ праздник немного ностальгиру

ешь по детству. Я родилась в Ташш}{}te. 

Главная городская елка на таллиннской 

Ратушной площади - это что-то нео

бык:новенное. Ты идешь по маленьким 

заснеженным улочкам , - двух

трехэтажные домики с 

крышами, пеqиыми труЬ,"ми , . 

чу (хорошая примета!) -
ты просишь его дать тебе потереть 

ВЮJ,У на счастье . Это настоящая сказка, 

Андерсен! Сейчас трубочисты все реже 

встречаются. Мечтаю, когда Лиза под

растет, подарить ей эту сказку. 

Вспомнила одну забавную 

из школьного детства. У нас 

трал:ьны:й ЮIaСС , и в новы:й 

приглашали ПОЗдРавлять 

Я « работалЗ» СнеryрочкоЙ. 

1 января, часов в 12 дня , мы 

к очередному ребенку. Дверь квартиры 

открывает папа в трусах и майке: « Ой, 

простите! Саш , Дед Мороз и Снегу

рочка пришли!». В ответ - молчание. 

Мы заходим в комнату и видим: на 

кровати спит мальчишка лет десяти . 

Г() 
кресло 

ец ему: «Ну, рассказывай стишок , 

о подарок не получишь!» . И маль

чик, еще окончателъно не проснув

шись, начинает: « "Сижу за решет

кой в темюще сырой, вскормленны:й 

вневоле ... ", - спох:ватьшается, оста

навливается. - Ой , это ж по литерату

ре задали!». Мы дико расхохотались, 

хотя нам было не положено. 

- Без чеro не мыслите НОВЫЙ roд? 

- Без елки! Она у нас очень большая, 

правда, искусственная. Все никак не 

решимся кym1Тb живую. Те убогонькие , 

что обычно видишь на елочных базарах, 

впечатляют. ЕсJП1 уж покупать, то 

саlL~ЮJaВ'СК)lЮ большую пушистую ель. 

подрастет - так и сделаем. для 

привозим с дачи еловые веТЮI, 

ставим их в высокую вазу и украшаем. 

А елку мы с мамой наряжаем дня три , 

в несколько «подходов» . Это целая эпо

пея: сначала с одной стороныI украсим , 

потом с другой стороныI добавим. То по

садим кучу зайцев, то МЬШlей в костю

мах - соответственно символу года . Туг 

же добавим какие-то цветы. В общем, 

творим! Каждый год стараемся к:yrrnTЬ 

ЭТОМ году даже не знаю, будем JП1 

ть елку. Лизуня у нас пополз.ла -
м боится , чтобы она на себя ее не 

перевернула. Но мне O~leНb хочется елку. 

И потом - где тогда Лиза найдет свой 

подарок от Деда Мороза? Это же ее пер

вый Новый год! Нет, думаю , все-таки без 

елки не обойтись. 

ДОБРАЯ ВСЕЛЕННАЯ 

- Позапрошлый уовый год начался для 

с предllОЖенпя руки и сердпа. Это 

15 января, в ваш день рожце
II.СПО.ЛllJИЛIDСЬ желаtrnе, которое вы 

3атадали под бой курантов? 

- Тот новы:й год мы встречали дома 

с друзьями , шумно и весело, но ничто 

не предвещало, что Андрей сделает мне 

ю,,:ение так скоро. Под бой ку

я загадала , чтобы у нас с ним все 

бьuIO хорошо, но и только. Хотя , еCJП1 

~",:ЮЮ , я думала, что Андрей в на

году сделает мне пред,ло

жеЮlе 14 февраля , в День ШIюбленных. 

Не раньше. Он бьUI очень занят, у него 

начинался проект « Танцы со звезда

ми» . И когда он притласил меня на мой 

день рождения в Париж, это стало на

столщим сюрпризом. Такая святочная 

Крестьянка 125 



кресло 
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история. Париж - волшебный город, 

в котором сбываются мечты. Мы гуля

вечером, а когда оказarшсь под Эй

Ф левой башней, я загадала жеЛaI01е -

ВСЮ ЖИЗНЬ прожить С ЭТИМ человеком. 

И буквально через три часа Андрей 

сделал мне предпожение. 

Мне повезло с мужем. Андрей человек 

, с удовольствием делает сюрпри
зы. Я никогда не moбила rrnсать ВСЯЮ1е 

там ОТКрЫТОllЮ1, записочки, считала 

это глупостью. А Андрей , уходя на ра

боту, может оставить записку: «Люблю 

,хорошего ДНЯ, буду тогдз-то!). И Я 

уже к этому привыкла, не могу без та

ких, казалось бы , ничего не значащих 

....... IIA'ЯШlений любви. Андрей ДО сих пор 
не забывает дарить цветы , встречает 

·~.""РIОПОРТУ, если я прилетаю с гастро
лей. Вроде бы ерунда, а мне кажется , 

что любая женщина именно ЭТИМИ мо

ментами и живет. Это как инъекция хо

рошего настроения . 

- Катя, а с Андреем вас свел случай? 

- Нет, подруга. Андрей участвовал 

в проекте «Танцы СО звездами», когда 

там Т3tЩевала Даша Сагалова - моя кол

лега по театру. Мы с ней итраем вместе 

в спектакле <~Дуроч:кз». Даша пригласи

ла Андрея на спектакль. Он посмотрел. 

Я смеюсь: пришел к Даше, подарил ей 

цветы, а через два месяца из театра ушел 

уже со мной. Андрей все стеснялся и не 

мог придумать, куда меня притласить. 

Наконец притласил на ... урок танца. Мы 
потанцевали сорок минуг, И ОН произ

нес коронную фразу, которую я не забу

ду никогда: «Ну да , ты не бревно!» . Вот 

такой комплимент отвесил. 

- Лизанька - запланиРОВЗlПlый ребенок 

IIJШ это бьUl сюрприз? 

- Мы поженились и, конечно, думarrn 

о детях. Андрей очень хотел . А я пон:и 

мала, что у меня плотныIe съемки в про

екте, который мне дорог. Но когда Бог 

нам послал Лизаньку, оба были очень 

счастливы. 

Кстати , мы до последнего не знали , кто 

будет - мальчик ил:и девочка. Она пря

талась! Хотя Андрей почему-то бьш уве

рен , что девочка. Он с ней сразу общал

ся как с девочкой . Более того , мы знarrn 

точно , как назовем дочку, а вот с именем 

для сьп-tа так и не определились. Когда 

родилась девочка, с облегчением вздох

нули: ура , у нас есть ДЛЯ нее имя! 

- С рождением ДОЧКИ для вас откры

лось ЧТО-ТО новое? 

- Ребенок - это центр вселенной. 

Сначала основное чувство - тревога , 

ты не знаешь, с какой стороны к нему 

подойти. А потом он становится ИС

точником радости и смыслом жизЮ1. 

Какая там работа , какая карьера - это 

ВТОРИl.{Но. Ты поии::маешь, что, оказы

вается , в тебе бьши скрыты огромные 

ресурсы. И твой организм может так 

моБИJП1зоваться , что ты готова спать по 

три часа, а потом пах'зТЬ в ТРИ-~Iетыре 

раза больше, qeM раньше. Потому что 

теперь есть ради кого. Я безумно С~IЗСТ

липа, что мне повезло с проектом: не 

прекращая съемок, я смогла стать ма

мой. Работа не мешала беремеююсти, 

наоборот, помогала. Я не набрала лиш

Ю1Х килограммов, потому что все вре

мя была в движении. 

Сейчас, в свои восемь месяцев , Лиза 

уже такая забавная ! Смотришь, как она 

ползает, разговаривает с тобой на своем 

языке, смеется, и сама наполняешься 

жизнью. Я ее зову либо Совенком, либо 

Канарейкой. 

- А почему именно так? 
- Когда она была совсем маленькой, 

у нее был желтый плюшевый комби

незончик. Как-то она в нем лежала и 

вдруг как «зачирикает». Вот Я И назвала 

ее Канарейкой . А Совенок, потому ~JТO, 

когда она засьшает, глазЮ1 у нее ста

новятся такими круглыми-круглыми, 

осоловелыми. 

- Катя, а как КОJlJlеги по сериалу от

неелись к вашей беременности? 

- Трепетно. Анна Васильевна как 

женщина все прекрасно понимала. Да 

и вся мужская половина тоже пере

живала: у Стасика Дужникова - доч

ка, у Егора Дронова жена родила ров

но через две недели после меня. У нас 

все шло в параллеJГЬ. Когда мы встре

чались на площадке, первым делом 

деяились, у кого какие ощущения, 

новости. Мы смеемся , что Воронины 

бурно размножаются. 

- В Новый ГОД принято загадывать 

желания. А вы правда верите, что они 

исполняются? 

- Верю в то, что мысль материальна 

и, eCJll1 ты ~Iего-то на самом деле О~Iень 
хочешь, Вселенная тебя усльШIИТ. Глав

ное - верить во все хорошее, а плохое 

оставить позади . • 



Серьги, 
EIIIZIONE. 



Старинное Середниково, 
где рос Лермонтов и играл маленький 

Столыпин, сегодня переживает 
«вторую молодость»: 
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теперь здесь то и дело 

снимают модное кино. 

Московская область , 
Солнечногорский район , 

усадьба Середниково 

ТОЧКА НА КАРТЕ 

• 
Середниково 

1 - -. -
",.:..~ .... .... ~. ~ 

I .-

В 
первые упомкнания о СереДЮlКОВО встречаются вдо

кументах 1623 года: тогда эта «ВQ1ЧИНа» принадлежала 
князьям Егуповым-qеркасски:м. При них здесь стоя

ли деревянные хоромы, бьша отстроена каменная церковь. 

В 1775 ГОдУ землю ПОД поместье купил сенатор Всеволод Алек
сеевич 8севоложсЮfЙ. Уже при нем бьш выстроен сохранив

шийся до наших дней ансамбль усадьбы, который хозяин, 

<<превьппе всего ценя удобство и УЮТ» , заказал знаменитому 

архитектору Ивану Еroрови'IY Старову: двухэтажный главный 

ДОМ , оранжерея, четыре флителя , КОННЫЙ и СКОТНЫЙ Дворы, 

белокаменная лестюща, парк с двумя прудами. Бьшз пере

строена и церковь Святого Алексия Митропошпа. 

В 1825 годУ усадьбу пере купил генерал-майор Дмитрий Алек

сеевич СТОЛЬПll1Н. Он бьш очень привязан к сестре своей EJrn
завете и частенько принимал ее в гостях. 

Приезжала Елизавета Алексеевна всегда с внуком Михаилом 

Лермонтовым: ОН один у нее остался , и в нем был весь СМЫСЛ ее 

ЖИЗНJ1. В юности Елизавета Стольпntна по большой любви вы

шла замуж за Михаила Васильевича Арсеньева. Брак ее счаст

шmым не был. Арсеньев любил дрyryю и ПQКQНЧИЛ С собой из

за неВQЗМОЖ:НОСТИ соеДИЮ1ТЬСЯ с любимой. Все дети умерли 

в младенчестве, за исключением ДОЧКИ Машеньки . Елизавета 

Алексеевна на ДОЧЬ надьппаться не могла, но Маша повторила 

ошибку матери: тоже ВЬШIЛЗ замуж по большой любви , да за 

бедного ... И если бbl еще прапорщик Юр"й Петрович Лермон
ТОВ платил ей взаимностью! Однако ОН женился на Машеньке 

по расчету. Она родила ему сына Михаила, а Юрий Петро-



вич завел роман с гувернанткой-француженкой , служившей 

у соседей , и пересemш ее к себе в дом под тем предлогом , что 

Мише скоро понадобится уч:ительюща. Оскорбленная до глу

бины дуlШ1 Машенька зачахла - от ТОСЮ1 ЛИ , оТ туберкулеза 

ли - непонятно. Но Елизавета Арсеньевна, приехав на похо

роны дочери , сурово наказала зятя: выгнала его без копейки, 

а внука к себе забрала. 

Все детство и юность Михаил Юрьевич Лермонтов проводил 

лето в Середни:ково с бабушкой. Его комната находилась на 

втором этаже одного из флителеЙ . Здесь он впервые опробовал 

перо. Здесь же впервые влюбился - в хорошенькую кокетку 

Екатерину Сушкову. Она бьша его старше. А Лермонтов казал

ся моложе своих лет. Екатерина издевалась над М3JIЬЧЮlIКой 

и его moбовью, казавшейся ей смешной и нелепой. За жесто

кость Сушковой ПРИIIIЛось ПОJШзтитhCЯ через пять лет, когда 

уже она сама влюбилась в повзрослевшего Михаила, а ОН раз

бил ей сердце из мести за свои деТСЮ1е обиды. 

Старые деревья и пруд в Середниково помнят Лермонтова -

второго по значимости русского поэта! - юный Мишель ча

стенько до полуноqи гулял в парке, наслаждаясь тишиной 

и уединением , со1!инял стихи. 

Один я в тишине ноltlЮЙ. 

Свеча сгоревшая трещит, 

Перо в тетрадке записной 

Головку жеuскую чертит ... 
Повзрослевп:rиi1 Лермонтов возвращался сюда несколько 

раз - ненадолго, только послушать соловьев, поmoбоваться 

отражением луны в пруду и вспомнить юность , пусть горькую , 

БаБ~л~ta 
Б-iot/lМ, ~ .t... Б~: ~ и 
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но - юность. Перед последним своим отъездом на Кавказ он 

тоже был в Середниково ... После его гибели на дуэШ1 усадьба 
стала местом ПОЮIOнения: сюда приезж3.Ш1 , чтобы отдать дань 

памяти Лермонтова , так же часто, как в Тарханы , где Михаил 

Юрьевич вырос и где он бьUl похоронен. 

Между тем в Середюrково ПРОllШо детство еще одного значи

мого для РоссШ1 человека: внук ДМJ1трия Алексеевича, Петр 

Аркадьевич Стольmи:н , был вьщающимся реформатором , 

премьер-министром. И если бы пуля террориста не оборвала 

его жизнь, быть может, судьба всей страны СЛОЖИJlась бы иначе. 

Во всяком случае , многие историки сЧ}1та1ОТ именно так. 

В 1869 году СереднИI<ОВО бьшо выкуплено промыIIенника-

ми ФирсановыМJ1. Дочь хозяина , Вера Ивановна, была меце

наткой , покровительницей искусств , при ней в Середниково 

съезжались художники и артисты. Сергей Рахманинов гостил 

в усадьбе, Федор Шаляrrn:н пел в церкви Святого Алексия Ми

ТРОПОШ1та, отреставрированной , кстати , по указанию Фирсз

новой. Художники Константин ЮОН и Валентин Серов про

ВОДИШ1 туг лето , rrnс3.Ш1 пейзажи , а очень популярный в то 

время , но забытый сейчас Виктор Штемберг расШ1Сал потолок 

и стены� В усадьбе эпизодами из поэм Лермонтова. К столетию 

со дня рождения поэта, в 1914 ГОДУ, по указаНИlO Фирсано

вой в Середниково бьUl установлен бюст Лермонтова работы 

Г./)~ 
усадьба 

в Середниково вместе с бабушкой Елизаветой Алексеевной 
Столыпиной ( портрет вни зу) часто приезжал 
Михаил Лермонтов (изобр. слева). Здесь он влюбился 
в хорошенькую Екатерину Сушкову (справа) , 
но она лишь посмеялась над Ю~ЫМ ПОКЛQННИКQМ. 
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Восстановленное Середниково полюбили кинематографисты. 
Например, здесь снимали сериал «Бедная Настя » 
с Е катериной Климовой и Еленой Кориковой 
в главных ролях . 

за I Крестьянка 

скульптора Анны Голубкиной . Да и вообще при Фирсановых 

Середниково и окрестные деревни процветали: Вера Иванов

на QТКРЬUШ школу И больющу, на спои деньги возвела мост ~Ie

рез реку Горетонку и новую стaнuию Николаевской железной 

дороги - Фирсановку. ЮОН, очарованкый красотой здеlJllU.1X 

мест, построил неподалеку ОТ Середниково дом-мастерскую. 

В 1917 году усадьба была экспропрю<рована. Но , к счастью, 

разрушения избежала , поскольку С{[}Iталась ~I3СТЬЮ наследия 

Лермонтова , а он бъш любим новой мастью как поэт-бунтарь, 

веt[t{Ь[й изгнанник. 

В Середн::иково приезжал Ленин. Немного пожил здесь, вос

ХИТИЛСЯ пар ком и воздухом и приказал устроить в усадьбе 

санаторий ВЦИК, названныii « Тишина». С 1925 года вместо 
«Тишины» В Середниково разместился санаторий для лече

ния нервных болезней с истинно лермонтовским назва.IOIем 

«Мцыри» . В годы Великой Отечественной войны в усадьбе 

бьUl расположен госrnпаль. По соображеЮ1ЯМ стратегического 

характера КОЛОКОЛЬНЮ церкви Святого Anексия Митрополита 

разобрали , ~IТобы она не стала ориентиром для немецкой ар

тиллерии. Но всю войну в церкви не прекращались богослу

жения. А после войны Середниково отдали под лечебющу для 

туберкулезных больных, вернувlffi1XСЯ из мест закточения ... 
Пожалуй , это был ХУД1Ш1Й период в историн усадьбы : построй

ю1 медленно , но верно разрушались, а от драгоценных роспи

сей на потолке и стенах не осталось и следа. 

Восстанавливать усадьбу начали в 1991 году по инициативе 

ассоциации (JlepMoHTOBcKoe наследие» . В Середниково бьm 

создан Национальный лермонтовсЮlЙ центр. Полуразрушен-

Ч~~~~ 
t..Ц-~ ,f,..мvБ"~ ,f,.. ~Э~. 
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ный, загаженный дом понемногу начали превращать в музей 

быта и дворянской культуры. Сегодня уже восстановлены 

уtшКальные росписи плафонов, витражные окна, стилизован

кые в духе того времени пеtm. Снова украшают залы роскош

ные люстры из позолочеююй бронзы , причем реставраторы 

угверждают, что в них «(каждая деталь - точная коrшя уграчен

ных ориrиналов». Воссоздана мебель в традиционном русском 

усадебном стиле. 

В начале ХХ1 века усадьба Середни:к:ово обрела новую 

жизнь. Благодаря хорошей сохранности и красивым инте

рьерам , она идеально подходила в качестве декораЦИJ1 для 

фильмов и сериалов на историческую тему. Здесь снимались 

сериалы «( Бедная Настя » , «(И все-таки я люблю», «Закрытая 

ШКОЛЗ» И «Дело О мертвых душах» , фильмы «(Адмиралъ» , 

«Слуга государев» , «(В гостях у $kazki», «( Гоголь. Ближай

ший» . Снкмают в Середн:иково и сейчас . Не так давно за

кончили работу над сериалом «Записки инспектора тайной 

канцелярии » , для которого рядом с усадьбой выстроили це

лый город из декораций. А еще туг про водят историчеСЮ1е 

КОСТЮМJ1рованные балы и , разумеется, экскурсии. В Серед

нкково кипит ЖИЗНЬ. Быть может, даже более активная , чем 

в годы его расцвета .• 
Елена ПРОКОФЬЕВА 
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се 
ИЗ CBE1l\ 
Эти нежные и мечтательные 
статуэтки напоминают о том , 

что у каждого из нас 

есть свой ангел-хранитель. 

1 
Первые фиrypки анreлов ПОЯВИ

JП1СЬ в ГермзНЮ:I в Средtrnе века. 

их вырезали из дерева. Антела-

ми украшали алтари , а малеНЬЮ1е ан

гелочки С~lИтались лyчnrnм подарком 

на Рождество ИJU1 на крестины. 

2 
На эпоху барокко пришелся 

пик популярности ангелов. 

Европейские города в ЭТО 

время соревновались в количестве 

скульптур ангелов , украшающкх 

церкви , площади , дома. 

3 
Когда в XVllI веке ПОЯВJ.UIСЯ 

фарфор, в первую очередь из 

него стали делать СТЗ'I)'ЭТКИ хе

рувимчиков ДIlЯ дома. И з Европы тра

Д}ЩИЮ украшать дом ангелочками при

везла в Россию императрица Александра 

Федоровна, жена Николая Н . 

4 
ТрадицИОIiliО фарфоровые фи

гурки ан гелов преподносят 

в знак дружбы и примирения. 

Считается , ЧТО ангелочек, устаномен-

ный на прикроватной 1УМБО~lке, помо

гает развить mпуЮl.ИЮ. Сегодня аЮ'еJllil 

снова популярны. Даже у героини се

риала «Секс Н большом городе» Керри 

Брэдшоу на холодильнике висит маг

нит в виде антелочка. 

6 
самая большая скульптура анге

ла в Шfре установлена в городе 

Гейтсхед в Анппш. Она назы

вается «Ангел Севера» . Размах крьшьен 

ангела 54 метра - больше, чем у «Боинг-

757»; высота ста1УИ - 20 метров, больше 

б-этажного здания; весит аill'ел 208 тонн. 

7 
В этом гоцу в Москве ОТКРЬDlСЯ 

Музей ангелов. В его коллекции 

более 1000 фиrypoк из Перу, Бра

ЗИЛИИ, Кореи , Китая, США и многих 

других стран. Есть свой Музей ангелов 

и в селе Вятское Я(ЮСЛавской области. 

8 
В ВQJПUграде устанОШlена скульп

тура ангела-хранителя. Если до

тронугься до его крыльев и поду

мать о заветной мечте, она сбудется. _ 



Бавария 
январь 

1 НИЙ 
Израиль 
январь 

ик 

Южная ИIfДИЯ 
QеврЗllЬ 

OтдblX должен быть не ТОЛЬКО ПРИЯТIIЫМ, но и полезным . Фитнес туры - 1~06ЫЙ 

актуальный ВИД OT,I]bJCa от мультимедийного фитнеС-кny6а .ЖИВИ!·. Теперь яркие 

впеЧ(lтления и удовольствие от путе lеcrsия можно совместить с пользой ДI1я здоровья! 

ВЫБИРАЙ ФИТНЕС-ТУР БРОНИРУЙ МЕСТА ЗАДАВАЙ ВОПРОСЫ 



«Крестьянка» И телепрограмма 
«Фазенда» продолжают показывать, 

как сделать дом уютнее и красивее. 

На этот раз обычную дачную вагонку 
заменяет МОДНЫЙ шебби-шик. 

СБЕЖАЛА РОМАНТИКА 

Когда-то давно вокруг да~IИ семьи Салтыкиных была соловьи

ная роща. Это было очень романтично - птичьи треJП1 , бла

гоухающая весенняя HOqь. А еще когда-то давно - примерно 

во времена тех соловьев - в моде была отделка вагонкой . Это 

тоже бьuю очень романтично - доски блестеJШ желтым ла

КОМ и почти превращали дачную столовую в древнерусский 

терем ... НО со временем соловьев распугали строители, а до

щатый декор приелея , ВОТ и позвали Валерий и Любовь Сал

тыкины� «Фазенду}) для поиска новой романтики в доме . При

думывать романтичную столовую-гостиную ВЬШШlo дизайнеру 

ЮlIЮ1 Ковалевой. К некоторым пожеланиям хозяев она реlIIИЛЗ 
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прислушаться всерьез - и построить в комнате камин , а к не

которым - «никакой вагонки!» - только отчаС1l1 . 

Потому что и эти скучные немолодые доски MOгyr выгля

деть вполне романтично, есJШ состарить их еще больше 

и не как попало , а в модном сейчас стиле шебби-шик -
«потертая роскошь». 

СТАРОЕ И ЕЩЕ СТАРШЕ 

Но для начала нужно освободlПЪ рабочее пространство - выне

сти мебель, снять половые доски и часть вaroики со стен. А вот 

с потолка доски никуда не делись, зато прямо поверх старого 

потолка мастера «нашили» декоративные балки . Конечно, этот 

ход больше характерен ДТlЯ стиля прованс, но и в ffi1Jушечной 

старине шебби-шика балки будуг смотреться органи'IНО. 

Освобожденные от вагонки стены обшили ГИIlсокартоном на 

металлическом профиле. [ипсокартон на каркасе стал основой 

И дrIЯ будущего декоративного камина. ПРИ помощи гипсовой 

штукатурки , краски И терпения Юлия имитировала каменную 

кладку, и теперь камин вьП'ЛЯДит сурово и романтично. 

Пора приниматься за стены и потолок. Главное правило 

шеббИ-IШ!Ка: Ю1что не должно выглядеть СШШIКом новым. 

Поэтому для покраски потолка выбрали оттенок слоновой 

кости - на этом фоне отлично смотрятся балки шоколадно

го цвета. для деревянных стен и дверей ПРИllШОСЬ применить 

сложную многослойную технику декале: поверх нижнего слоя 

шоколадно-коричневой краски местами нанесли парафин , 

а затем - второй слой краски , отгенка сливок. После высыха

ния с помощью наждачной бумаги или жесткой щетки ~IЗсть 

светлой краски СЧ}IСТИJШ , и стены приобрели весьма «пожив

lllИЙ» вид. Рядом с такими стенами прекрасно смотрится пол 

из специально состаренной дубовой доски. 

Стены , обшитые ГИJ1сокартоном, ожидала иная судьба - их 

покрасили Д1П{ННоворсным валиком , нанеся вертикальные, 

слегка размытые полосы пастельных оттенков - бежевого, 

JШЛового, светло-розового. 

Теперь наЩ{Нается самое главное в создании «потертой рос ко

lШ1» - убедительность деталей. И если у нового дивана дrIЯ это

го достаточно состарить деревянные части, то чтобы привести 
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интерьер 

в соответствие СТИJIЮ старый хозяйский сервант, понадобилась 

и окраска, и молди:нг, И текстильный декупаж , и объемные пз

нели, обтянугые набивной тканью , и латунные детЗJП1. Но ре

зультат ТОГО стоит: сервант 50-х годов хх века ВЬП'ЛЯДИТ так, 

СЛОВНО его хозяйка НОСИТ КРИ:НОJШН. 

Украшая сервант декynажем, Юлия вспомнила про соловьи

ную рощу, с которой началась наша история , и на дверцах поя

ВИЛИСЬ цветущие ветки с соловьями. Такие же аппликации она 

повторила на дверях гостююй. 

ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ 

Посредине гостиной встал большой овальный стол , окружен

ный белыми (НО, конечно, несколько потеРТЫМ}1) стульями. 

Возле КaмJ1НЗ появилось деревянное кресло-качалка Рядом 

с диваНОМ - хрупкая ПР~fкроватная 1)'М:БО~LКа на высоких нож

ках. Яркое освещен:ие для таких интерьеров не характерно, 

поэтому Юлия разместила в комнате множество небоlIыш1х 

источников света: на стенах - кованые бра с кремовыми псз

невыми плафонЗМJ.1 , на 'ТУмбочке - маленькую «керосиновую» 
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лaмnу, массивные подсвеq}{].{КJlf - на каJ\.1ИННОЙ полке и сер

ванте, а над столом - волшебную кружевную moстру, переде

ланную из старого зонтика . 

Кстати , творя в стиле шебби-шик, очень важно вовремя оста

новиться и не превраппь жилую комнату в кремовый торт ИJП1 

антикварный салон . А такие «несерьезные» детали, как люстра

зонт ИJП1 украсившие стену возле камина часы из старинной 

сковороды , помогают спасти интерьер от изтшrнеro пафоса. 

РОЗЫ И СОЛОВЕЙ 
Теперь теКС'ТЮIЬ - llПоры С подхватами , расшитые розами по

душки и подушечки , мягкие пуфы (они необходимы в роман

тической гостиной) . Темной тканью с крупными набивными 

розами 06тянугы мягкие панели на серванте. Из ЭТОЙ же ткани 

сшиты шторы для двух окон и чеXJThI на множество подушек для 

стульев и дивана. А большое центраяьное окно закрьша легкая 

urrора из кремово-розовой полупрозраqной TкaI01. Осталось 

расставить в серванте посуду с цветочным рисунком, накрыть 

стол и подождать - может быть, за окном запоет соловей? • 



r~ll" ,...,1&mJLIIIII_"'" focoм»c:o.1P'I81990 r • 
............... ВnPК..IC1I!llIoe.apмepi.tlO,OIOIWI(iiJ'88!! 
tapOIlllr:DlCIIItDllI ' ....................... . 

Aworoca., ......, .. IIII •• oIacl8llOl ....... OI'I.: 

.. . 



Ш
ИШКИ. 

КИ , конфеты , 

в канун НОВОГО 

шебном носке» из органзы ОНИ 

заворажи:вает мерцающи.ми пере.тrnВaJ>LИ 

Клаус заметил носочки и добавил 

повесьте их на окно . • 
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ЖИЗНЬ 
только начинается! 

Все знают, что на пенсии «жизнь только начинается». 
Но также почему-то принято считать, 

что удел российских пенсионеров - грядка в деревне 
да скамейка у подъезда. А вид молодых и красивых 
европейских пенсионеров, толпами разъезжаюЦjИХ 

по миру, вызывает только зависть. 

И 
действительно, еще не так давно на рос

сийскую пенсию было особо не развер

нуться , но времена меняются. А новые 

времена приносят новые возможности , так что 

сегодняшний пенсионер может позволить себе 

гораздо больше - и на телевизор новый ско

пить, и к морю на недельку-другую съездить. 

ПОМОЧЬ пенеионерам не ТОЛЬКО защитить, но и 

приумножить денежные средства готов самый 

большой и надежный банк страны - Сбербанк. 

Начнем с простых удобств: можно написать 

заявление, чтобы пеисия приходила на бан

ковскую карту. Тогда и в очереди на получение 

стоять не надо, и почтальона дома дожидаться 

не обязательно. Да и наличных теперь в доме 

можно держать ровно СТОЛЬКО , СКОЛЬКО нужно. 

Иначе говоря , пенсионер получает свободу 

в выборе времени и места получения пеисии. 

Банкоматы Сбербанка - буквально на каждом 

углу . Снять наличные по карте можно бесплат

но круглосуточно в любом банкомате по всей 

стране - хоть каждый день приходи да снимай, 

а можно еще и оплачивать по карте покупки 

в магазине. Кстати , Сбербанк не только зачисля

ет пенсию на счет бесплатно, но еще и ВblПУСТИЛ 

для пенсионеров специальную карту со льгот

ным тарифом - называется «Сбербанк-Маеstго 

"Социальная"» . На средства, хранящиеся на 

зтой карте, Сбербанк начисляет про центы , почти 

как по срочному вкладу. 

Кроме того, при оплате товаров в сетевых ма

газинах и аптеках , перечень которых имеется 

в каждом подразделении Сбербанка, по данной 

карте пенсионер получает скидки. 

А чтобbl за деньгами по надежнее ПРИГЛЯДblвать , 

можно подключить на моБИЛЬНblЙ телефон 

услугу « МоБИЛЬНblЙ банк», и о каждой операции 

по карте на телефон тут же придет уведомление 

(СМС). Да и если карта потеряется , ее тут же 

заблокировать можно. Хоть и не страшно , ведь 

карта - не деньги , но все-таки понадежнее. 

Если же дома есть компьютер, жизнь становит

ся еще проще - сервис «Сбербанк ОнЛ@йн ' по

зволяет прямо из дома и за квартиру заплатить , 

и за телефон, и на вклад денежку отложить или 

в долларbl перевести на всякий случай. При 

этом все , что с деньгами происходит, учтено 

и зафиксировано: получил по злектронной по

чте выписку по счету - и сразу видно, когда , 

сколько и за что платил . А устроено это в Интер-

СБЕРБАНК 
8с Г4С1 рядом 

нете на удивление просто - буквально пару кно

пок ВblУЧИТЬ , И все. Не сложнее , чем с кухонной 

плитой или С телевизором управляться . 

А теперь о главном: про накопления. Дело 

в том , что пенсионер для банка - саМblЙ что ни 

на есть надеЖНblЙ клиент: с раБОТbI его не уво

лят, и пене ия раз в месяц точно придет. Позтому 

банки пенеионерам предлагают самые лучшие 

условия , и надо этим пользоваться. Например, 

в Сбербанке подошли к этому делу просто: пред

ложили специальное условие по двум вкладам

(( Сохраняй » (без пополнения) и ( Пополняй» , 

на КОТОРblЙ , понятное дело , можно понемнож

ку хоть каждый месяц откладывать. Специаль

ное условие состоит в том, что ПО каждому ИЗ 

этих вкладов предлагаются самые Вblсокие из 

ВОЗМОЖНblХ процентов. А чтобbl открыть такой 

вклад, достаточно внести t тысячу рублей или 
t 00 долларов сшNt 00 евро. 
Все великие финаНСИСТbI советуют: хочешь 

стать богаТblМ без хлопот - откладblвай каждblЙ 

деСЯТblЙ рубль. Жизнь покаЗblвает , что боль

шинство людей вполне могут себе позволить 

тратить на одну десятую часть меньше и это 

практически не отражается на их уровне жизни. 

Но самому это трудно сделать - деньги как-то 

расходятся сами собой , и даже если к концу 

месяца осталась , предположим, тысяча рублей, 

в следующем месяце она куда-то вдруг уйдет. 

Самое верное средство - дать банку постоянное 

поручение каждblЙ месяц пере водить неболь

шую сумму в накопления во вклад. Если попро
бовать «жить так , будто этих денег нер), вполне 

возможно, окажется , что это не так уж трудно. 

А теперь прикиньте : сколько у вас накопится за 

год , если десятую часть пенсии откладblвать? 

Вот, глядишь, уже и съездить куда-то можно, 

мир посмотреть. 

И уж, конечно, если копить, то делать это в на

дежном банке. Потому что миллионерами нам, 

может, и не стать , а вот потерять все-это обидно. 

Конечно, государство сейчас гарантирует возврат 

вкладов размером до 700 тысяч рублей, так что , 

если что случится , деньги все равно вернутся. 

Но зачем людям в солидном возрасте такие хло

ПОТь! и волнения? А Сбербанк - он, считай , на

дежен не меньше, чем само государство. 

Причем не стоит забblвать о нашей, как сейчас 

принято говорить , « фишке », О которой Мь! на

писали в самом начале: каждblе три месяца на 

деньги, хранящиеся на карте , будут « капать » 

весьма приличные проценты, не одна сотня ру

блей набежит. А на депозит проценты начисляют

ся ежемесячно, да еще и по максимальной став

ке. Так что, даже если ехать никуда не хочется , 
а телевизор еще не стаРblЙ и НОВblЙ покупать ни 

к чему, то можно, наоборот, устроить себе при

бавку к пенеии. Сбербанк сделал так , что процен

Ть! со вклада можно автоматически переводить 

обратно себе на карточку. То есть получается , что 

и деньги копятся , и ужиматься для этого сильно 

не приходится - процекты помогают! А мы еще, 

mядишь, и мир посмотрим , да и детям и внукам 

денежкой поможем. Жизнь только начинается!. 
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1. С ИГОЛОЧКИ 
Если в доме есть швейная 

машина и излишки ткани 

(В идеале зеленой) , ЭТО 

ПОВОД создать множество 

мягких подвесных елочек. 

Треугольники ДЛЯ текстиль-

ной елки МОЖНО набить 

синтеПОНQМ или ВЛОЖИТЬ 

в них заготовки из тонкого 

поролона, а собрать воеди-

но - при помощи потайных 

стежков или демонстратив-

НО , на пуговицах. Игрушки 

к мягкой елке лучше всего 

ПРИКQЛQТЬ булавками или 

(если в доме есть малень-

кие дети) при ШИТЬ. 

2. ШИК-БЛЕСК 

Без мишуры НОВОГОДНЯЯ 

елка - голый король. 

Д вот мишура без елки -
уже немножко НОВЫЙ год. 

Поэтому, если места мало, 

поможет блестящий контур 

из ГИРЛЯНД, при крепленных 

прямо к стене на двусто-

ронний скотч. Конечно, 

проще всего обвести 

мишурой силуэт елки, 

но если есть время , 

проволока для каркаса 

и фантазия, настенную 

«елку» можно собрать 

из отдельных «шаров » . 

З. СВЕТЛЫЙ ПУТЬ 
Самую «быструю» 

импровизированную елку 

можно создать из бумаги. 

! 

5 

ЁЛОЧНЬIЙ 
E~ 

Елка не обязана быть зеленой и колючей. 
Она может стать тряпичной , картонной , 

блеСТЯЦJей и «вырасти» прямо на ваших глазах . 

Для этого нужны ножницы, 

клей и , к примеру , рулон 

старых обоев - лучше все

го плотных, с абстрактно

эавитушечным узором. 

Плюс гирлянда - ее огни 

придадут убедительности 

самой невесомой елке. 

4. ПРОЩЕ НЕ БЫВАЕТ 
Строго говоря , даже 

nростейшую форму 

елки - разноразмерные 

треугольники , собранные 

в один общий, - можно 

упростить еще чуть-чуть 

и превратить елку 

в единый равнобедренный 

треугольник. Подарите 

ей немножко деталей -

шаров, звезд и снежинок 

из фольги. 

5. ЗО-ЭФФЕКТ 
Хочется водить хороводы 

вокруг елки? Соберите 

героиню праздника 

из двух (и более) жестких 

профилей - сгибая 

и склеивая или способом 

«прорезь В прорезь». 

В качестве материала 

прекрасно подойдет пено

или ГОфрокартон . Такое 

«дерево» можно украсить 

росписью, мишурой, 

гирляндами , игрушками 

и поздравительными от

крытками , прикрепив их 

на клей или при помощи 

степлера .• 
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Вот они, лучшие ПОМОЦjники СаНТЫI 
Грациозные северные олени везут 
сюрпризы маленьким и взрослым, 

да и сами могут стать отличным подарком. 



Г4fЛ~ 
до утра! 

А также : елочка В глазури , оранжевые реuепты , 
домашний майонез и буженина , 

нарядные капкейки , идеи новогоднего стола 
и «меню стройности » ОТ ВАЛЕРИИ . 



•• 

6 ВСЕ 
~~~ 

«Методом пряника » можно добиться 

чего угодно. Главное , чтобы пряник 

был соблазнительный - нарядный, 
ароматный и тающий во рту. 

441 Крестьянка 

РЕЦЕПТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

Любовь КРЫСЛОВА, 
Москва 

"РАСПИСЫВАТЬ БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ 
ПРЯНИК СОБИРАЕТСЯ ВСЯ СЕМЬЯ. 

из ОСТАТКОВ ТЕСТА МОЖНО СДЕЛАТЬ 

НЕБОЛЬШИЕ ПРЯНИЧНЫЕ ИГРУШКИ 

НА ЕЛКУ" . 

Л
юба - отличная кулинарка. «Похоже , 

ЭТО мне от мамы передалось, соец-иально 

""где не училась. Работаю бухгалтером. 

ГОТОВИТЬ люблю, когда есть время: чтобы все хо

рошо получалось, нельзя торопиться. А ПРЯНИ

ки леку по праздн:и:кам. Когда БЬUIа в Германии, 

попала там в пряничный музей , насмотрел ась 

ВСЯКОЙ красоты , самой захотелось попробовать. 

Рецепт взяла из КНИГИ , НО со временем кое-что 

свое добавила. Вообще , если начинать «пря

н:ичное дело» , то лучше с самого простого теста . 

В любом случае без меда не обойтись, а еще без 

глазури (МОЖНО испол ьзовать и готовую, из пз

кетикз, но домашняя вкуснее получается). Из

готовление прян:и:ка - простор для творчества . 

Туг и форму вырезать можно на свое усмотреЮ1е , 

и всякие украшательства придумать. С детьми 

особенно умекателъно этим заниматься. Обыч

но мы печем на новый год большой прmшк, 

а остатки теста используем для изготовления 

"мелочи " - звездочек , лун , дедов-морозов, мед

вежат. Раскрашиваем их разноцветной глазурью, 

декорируем, вешаем на елку и дарим гостям» . • 

ПИШИТЕ! 
Если вы любите ГOTOB~lТb и хотите пригласить 
«Крестьянку» на свою кухню , п ишите нам: 

KRESТYANKA@ IOR.RU 
Вы станете героине.; рубрики ,О пыт" , 
попуч ите подарок " ... прослаеитесь. 



ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 

QПЯ "рянмка' 

е 400 г муки е 400 г меда 
е100 г сахара е1 00 г сливочного масла 
• 4 жеmка • 2 СТ. ЛОЖКИ сметаны 
е1 ч. ло",ка соды е 3 ч. ло",ки смеси 
пряностей (гвоздика, корица) 

nля шоколаДНQЙ глазVDИ' 

е100 г wоколада е 2 белка 
е 300 г сахарной пудры 
• 2 ч. ЛОЖКИ лимонного сока 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Вырезать из плотной бумаги или картона трафарет в форме 

будущего приника. 

2 Мед прокипятить несколько раз, охладить. Желтки рас

тереть с сахаром, добавить в смесь 

охлажденный мед, пряности , 

сметану. Муку смешать с содой 

и добавить в тесто. Все тщательно 

вымесить на столе. 

3 Раскатать тесто в пласт толщиной 2-2,5 см. По готовому трафа
рету вырезать приник . Выложить 

готовое изделие на противень , 

смазанный сливочным маслом , 

и выпекать в разогретой духовке 

20-25 минут, затем извлечь из 

духовки и охладить . Декорировать 

приник глазурью. 

4
дли приготовлении глазури 

сахарную пудру и белки рас

тереть в блендере. Одновременно 

растопить шоколад на ВОДЯНОЙ 

бане , затем охладить, но так , 

чтобы он не за густел , и ввести 

в белково-сахарную массу. Туда же 

добавить лимонный сок , еще раз 

все взбить. 

(i) 25 МИН 
250 "ал/100 г 

r" АО 500 руб. Салфетки , LAMBI 
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• зеленому чаю 
и воде без газа 

• алкоголю 
и курению 

• пароварке • жареной картош-
и аэрогрилю ке, макаронам 

• праздникам и белому хлебу 

живота • соли и сахару 

• яблокам во всех • витаминам 
проявлениях в таблетках 

• йоге и раздель- и БАДам 
ному питанию 

НА ДИЕТУ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 
К кулинарии в нашей семье отношеЮfе серьезное , как к науке . Мне 

повезло, я никогда не страдала ИЗЛИШЮlм весом - возможно, пото

му что привыкла строго следить за тем, что , когда и как я ем. А вот 

с остальными щrенами семьи мне приходилось поработать. Недав

но дочь Аня СИJThНО округлилась. Тогда она прииимала лекарства, 

побочный эффект которых - прибавка в весе. Психологически мы 

ребенка к этому подготовили, предупредили, что полнота - времен

ное явление, однако я перестала готовить дома вредные лакомства , 

которые дочка любит, - Юfка:к:и:х БJIИНЩfКОВ и тартиков. На диету 

сели всей семьей. Труднее всего прmплось весьма капризному в еде 

младшему сыну Сене. Но со временем все привыкли , придержива

емся этих ограничений и сейчас. Начав жить со мной, Иосиф без 

диет похудел на 8 кг всего за несколько месяцев. 
Я четыре раза в год соблюдаю православный пост - получается , что 

в среднем четыре месяца не ем мяса. В пост «дежурное бmoдо» для 

меня - гречневая каша с ложкой подсолнечного масла. Есть еще один 

на 100% безвредный продукт, который можно есть всегда и везде , 

я даже беру его на гастроли - обезжиренный зернистый творог. 

К сладкому я равнодуш:на, <<ЗапретньLЙ плод» номер оди:н для 

меня - жареная картошха. Когда я была беремен:на , проч.итала 

золотую фразу: «Нельзя питаться мусорной едой и засорять свой 

организм» . Никаких газировок, булок, алкоголя, чипсов, rrnрож

ных, конфет. Жареное, жирное, острое, соленое тоже практичесЮ1 

исключено. 

Зато я пью много жидкости. В день получается два - два с половиной 

mпpа негазироваююй воды или зеленого чая. 



В ОТПУСКЕ МОЖНО ВСЕ 

Единственное время, когда я ненадолтодаю себе ВОЛЮ и ем «запретное», 

ЭТО отпуск. Иначе нз'-шется депрессия. На отдыхе л заЮ1М.ЗЮСЬ йогой 

и каждый день бегаю , энергии трачу больше, чем во время гастролей. 

Неудивительно, ЧТО мне все время ХО~lется есть. Могу даже наесться 

в ресторане на ночь, а yrpOM снова плотно позавтракать. Во Франции , 

Германии и Швейцарии не могу устоять перед шоколадом , в Итаmш на

едаюсь рыбы, пасты и пиццы. Недавно на пароме из Генуи на Сардинию 

не устояла даже перед красным мясом (обычно l\1ыI стараемся есть толь

ко куриные грудки). Из отпуска мы все привозим пару-тройку лишних 

килограммов. Но я не расстраиваюсь. 

НА КУХНЮ КАК НА ПРАЗДНИК 

Иосиф говорит, ЧТО я готовлю так же хорошо, как пою. Если уж встаю 

к шrnте, ТО готовлю и первое , и второе, и третье и делаю ЭТО с ОГРОМ

ным вдохновением . Сqитаю , ~IТO на кухню нельзя ВХОДИТЬ в плохом 

настроении , ЭТО отражается на энергетике еды. Люблю эксперименти

ровать. У нас нет «традИЦИОННЫХ блюд» , даже обычную кашу или за

печекн::ые овощи каждый раз делаю по-новому. Недавно варила суп 

в горшочках , запеЮIa овощи, испекла штрудель. Мои главные дРузья на 

кухне - это сковородка-гриль и пароварка. Никакой жарки и ryшения 

в большом КОJП1честве масла , ЭТО JП1ШЮIе калории. Мое любимое блю

до - запечекн::ые в духовке яблоки с вареньем. С детства их обожаю , но 

каждый раз даже с ними УМУдРяюсь что-то придумывать - добавляю то 

мед, то варенье, корицу, орехи или даже мороженое . Раньше запекала их 

в духовке . в последнее время чаще готовлю в мmcpоволновке. Получа

ется так же вкусно. Домашние любят яБлочны�e оладьи по рецепry моей 

мамы: в оБЫЧJ-iое тесто добавляются натертые 

на крупной терке яблоЮ1 и немного ваЮUIИна. 

Я преДПОЧJ1таю « французскую сервировку», 

когда на большой тарелке подается маленькое 

красивое угощение. KCTa1l1 , это одно из правил , 

помогающих не переедать: на нарядной посу-

Валерия много лет занимается йогой и придерживается 
ограничений в еде . Например, 
на сладкое позволяет себе только 
запеченные яблоки или яблочные оладьи. 

де подавать немного еды, украшенной зеленью 

и овощами. Это позволяет наслаждаться блюдом , создавать иш1юзию 

6ольшой порции , но съедать немного. 

НОВЫЙ ГОД 
Этот праздник я стараюсь встречать не на сцене, а с семьей. Обычно 

мы куда-Ю1будъ едем вместе: на горнолыжный курорт или к родствен

Н\{Кам . Но елку дома наряжаем , даже еCЛJ1 уезжаем. Ошrnье я готовто 

ctlMa. Новый год - единственный день, когда такой салат можно себе 

ПОЗВОJП1ть. К праЗДН:Ичному ужину я готоШIЮ кулинарный сюрприз -
чtо-то секретное, и выношу блюдо по бой курантов. Обыч:но это вы

печка. Пару лет назад это бьUI луковый пирог - его жугко любит Ио

ооф. Также на ура идет и торт « Наполеон ,>, его обожают дети. Тесто ДЛЯ 

него я покупаю готовое слоеное, а вот крем мастерю сама. _ 
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Б
удьте художниками! Когда за окном 

белым-бело , приготовьте яркий обед из 

желто-оранжеВQ-красных ЯI'ОД и фрук

ТОВ. ИЗ кумкватов сочините салат, облеrrnху со

едините с цьшленком, а маtпо смешайте с меч

ни::ковской простоквашей . Чувствуете, в доме 

стало теплее и солнечнее? 

РУССКИЙ ЦЫПЛЕНОК 
В ОБЛЕПИХОВОМ 

МАРИНАДЕ 
Облепиха - удивительная лгада , она по

била все рекорды по количеству вита

мина С и антиоксидаНТQВ. ВО МНОГИХ 

ресторанах теперь подают чай из све

жей облеrrnxи , заваренный во френч

прессе . Впрочем, рыжие ЯГОДЮf 

хоропrn не только в чаях и варенье -
они прекрасно сочетаются с птицей 

и свининой. 

Сделайте из облепихи К:ИСЛQ

слаДI01Й маринад для цьmленка , 

а ПОТОМ подайте мясо с рассыпча

тым рисом. И МОЖНО В рестораны 

больше не ХОДИТЬ. 

На 4 пор"ИИ· .1 упитанный цыпленок 

или небольшая фермерская курица 

81 стакан ягод облепихи 
.4-5 СТ. ложек ЖИДКОГО меда 

81 ч. ложка (без горки) порошка карри 

81/3 ч. ложки молотого кайенского перца 
• 2 ст. ложки растительного масла 

без запаха 

• соль И свежемолотый черный перец 

60 мин _ 200 руб.@ 21 о ,кал 

1 Цыпленка разделайте на четыре части. Облепиху разомните деревянным пестиком, чтобы каждая 

ягода дала сок. Если есть желание и время - п ротрите об

лепиху через сито , это поможет избавиться от мезги. 

2 Сме~айте обепиховый сок с остальными ингредиентами , 

залеите получившимся маринадом кусочки цыпленка 

и оставьте в холодильнике на несколько часов, а еще лучше-

на целые сутки . Только маринуйте в керамической, стальной или эмали

рованной посуде. 

3 Разогрейте духовку до 200 ·С , выложите кусочки птицы в фор-

му, п олейте маринадом и отп равьте запекаться на 30-45 минут. 

Время от времени смазывайте цыпленка маринадом, чтобы получилась 

хрустящая корочка, и проверяйте готовность - цыплята бывают разной 

уп итанности. Как только мясо будет готово , достаньте его из формы и на 

конфорке уварите соус в течение 1 О минут. 

П одавайте с рассыпчатым белым рисом. 
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АЗИАТСКИЙ САЛАТ 
С КУМКВАТАМИ 

Кумкваты - это наноцитрусовые. Как и старшие товарищи, ОНИ 

бодРЯТ и заряжают энергией. Кумкваты дружат со всеми ин

гредиентами и никогда не тянуг одеяло на себя. Свежие ОНИ 

прекрасны в салатах с азиатской заправкой , а сушеные -
идеальная компания к зеленому чаю. 

Морозам вопреки впустите в свой дом 
солнце . Кулинарный эксперт 

На 4 порции: 81 упаковка ЛlOбых салатных листьев 
.1/2 чашки свежих кумкватов. 5-6 шампиньонов 

• 2 небольшие луковицы шалота .1 кусочек имбиря 
размером с грецкий орех .1/2 чашки лепестков миндаля 
.1/2 пучка кинзы. 2 ст. ЛОЖКИ рисового уксуса 

(можно яблочного) • 2 ст. ложки растительного масла 

без запаха .1/2 ст. ложки кунжутиого масла 

• морская соль и свежеМDЛОТЫЙ черный перец 
10мин I5 180руб. ' 140" •• 

Анна людковеКАЯ рекомендует 
яркий обед из облепихи, кумкватов и манго -

вкусно и лечит от хандры. 

1 Нач ните с зап равки. Лук-шалот мелко на· 

режьте , имбирь натрите на мелкой терке , 

возьмите 4 кум квата и измельчите. 8 миске сме
шайте оба вида маепа , рисовый уксус , добавьте 

лук, измельченные кумкваты и имбирь . Добавьте 

соль и перец. Энергич но перемешайте и оставьте 

ароматы наслаждаться друг другом. 

2 Шампи ньоны нарежьте тон енькими 

ломтиками, кинзу нарубите. Оставшиеся 

кумкваты разрежьте на половин ки. 8 салатник 
выложите листья, отравые туда все ингредиен

ты, заправьте соусом и аккуратно перемешайте. 

Ешьте H8M8Дn8HHO! 

ИНДИЙСКИЙ ЛАССИ 
ИЗ МАНГО 

Ароматные манго nахнуг беззаботным мор

ским побережьем , солнцем и экзотикой . При

готовьте на десерт ласси - это индийская раз-

новидность МОЛО1ffiОГО коктейля, очень уместная 

в финале «оранжевого» застолья. 

На 4 порции:.1 стакан натуральноГ1l йо'1'рта или мечникове кой 
простокваши .1/2 стакана пастеризованного молока. 3 свежих 

спелых манго. 2 СТ. ложки коричневого сахара или жидкого меда 

@ 5 мин ~1 150 руб. 70 .. ал 

1 Непременно выберите спелые манго , которые на ощуп ь , как соч ная гру

ша, а не как тамбовский картофел ь. Если манго жестковато , дайте ему 

полежать несколь ко дней - лучше подождать , чем п ить невкусное ласси! Ман го 

очистите от кожуры картофелечисткой , удалите косточку, а мякоть нарежьте 

крупными кусочками. Должно получиться примерно 200 г чистого веса. 

2 Положите манго в бл е ндер, туда же отправьте простоквашу (ЙО'1'рт) , 

сахар и молоко. Есл и хотите пр и готовить аутенти чный ласси , который 

и ндийцы п ьют на торжествах , добав ьте щепотку кардамона и сол и , а количе

меда сократите вдвое. Готовый ласси хран ите в холодил ьнике 24 часа. _ 
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Катя ТАРЕЛКИНА собирается достойно встретить 
Новый год на всем готовом. 

Точнее, приготовленномсобственноручно. 

под НЕЖНЫМ СОУСОМ 

Первым делом , рассуждая о диете , врзЧJ1 и подруги совету

ЮТ убрать со стола (и из мыслей) майонез. ВОТ почему-то 

ЭТОТ соус , изобретенный в экстремальных военно-полевых 

условиях, ЯШlЯется синонимом всего страшно вредного. Но 

страшно вкусного. Когда вы стоите перед выбором: зеленый 

салат с Ollli.ВKOBЫM маслом ИJll1 основательный аливье - ЭТО ж 

не вопрос, что выбрать, правда? Конечно, калорийную бом

бу, которую вы будете поедать, угешая себя, что майонез -
это тоже растительные жиры. 

«Надо бы поменьше майонеза класть» , - думаете вы и ... про

изводите на НОВОГОДНИЙ стол салат « Столичный» и «Мимозу», 

селедку под шубой , запеченную рыбу и мясо по-французски, 

11111111111111111 

ФОРМУЛА СОУСА 
Для майонеза все ингредиенты берите одинаковой темпе

ратуры , тогда они будУТ смешиваться равномернее. Толь· 

ко помните, что охлажденное масло с другими продукта· 

ми смешивается лучше , поэтому все составляющие лучше 

немного подержать в холодильнике. Туда же нужно поставить 

и готовый майонез: домашний соус хранится на нижней пол

ке в банке с закручивающейся крышкой не дольше недели. 
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фаРlШ1рованные яйца ... Это ж Новый год, и ВЫ готовы потом 
неделю мучиться совестью и ОДЫШКОЙ оТ обжорства, пытаясь 

влезть в любимое платье. 

В общем , я уж было и правда реllшла ограничиться в ново

годнюю H01lЬ огурчиками и палочками сельдерея , но туг при

шла свекровь моя ) тоже Тарелкина. И сказала: «Ты что , Катя, 

поглупела на своих диетах? Люди не поймуг» . И даже мой 

стопроцентно верный аргумент (<<А HeKOJ\.1)' в магазин бежать, 

Римма Пал на!») был отметен ею с порога: «Яйца есть? Масло? 

Горчица? Будет тебе майонез» , - провозглаСllilа моя любимая 

вторая мама и закатала рукава. 

Знаете , бьulO бессмысленно прятать горчицу - оказалось, 

что майонез , причем классический , можно притотовить 

и без нее . ГОРЧ1Ща всего лишь придает соусу пи:кантный вкус , 

которы:й в нашем общепите назвали «провансалЬ». Горqица, 

кстати, нашлась у меня даже не порошковзя, а в баночке , да 

еще и с зернами. И это тоже не стало помехой - наоборот, 

вкус получился еще более интересным. Мы даже ПОД конец 

стали экспериментировать, добавляя в майонез то базИJlliК, 

то укроп , и наслаждаясь ароматами. 

Остальное просто: два яичных желтка (можно три , если ма

ленькие), чайная ложка горчицы , немного перца и соли, мож

но еще добавить щепотку сахара и раздавить зубчик чеснока. 

Свекровь уверяла, что настоящий майонез можно сделать 

только при помощи тяжелого ручного труда - взбивая 

ингредиенты венчиком в плоской плошке до посинения 

конечностей. И даже требовала немедленно призвать на 

помощь сына своего и моего мужа АнатоlП1Я Тарел:кина , 

крепкого мужчину со стальными мускулами и железны�

ми нервами. Но я молча достала вместо венчика блендер. 

Двадцать первый век на дворе , хватит м~шться. 

В общем , в одну руку - миксер или блендер. В дРугую - бу

тылку оливкового масла (можно взять и любое другое расти

тельное, но обязательно без запаха). В однородно растертые 

с солью, перцем и сахаром сырые желтки по капле (это важ

но!) добавляем масло , и каждую каплю взбиваем. Уже через 

несколько капель смесь начинает густеть. Именно этого со

стояния и нужно добиться , ведь чyrь переборщишь с мас

лом - и смесь станет не только густой , но и «жесткой» . Вы 

сами поймете , когда струйку масла можно будет увеличить, 

непрерывно вмешивая и вбивая масло в соус. Если промахне

тесь, просто добавьте еще один желток, «разведите» им свер-



нувшуюся смесь и продолжайте капать масло поаккуратнее . 

Где-то на середине бугылки с маслом в будущий соус влива

ется чайная ложка белого винного уксуса ИJШ JШМонный сок. 

Смесь станет жидкой , зато после этого вливать масло можно 

уже струйкой. 

Даже в р)Гlпюм исполнении этот процесс , по описанию тру

доеМЮIЙ и выматываЮЩJ.rЙ, на самом деле занимает не боль

ше десяти минуг - куда меньше BpeMeНJ1 , чем нужно, чтобы 

добежать до ближайшего магазина. Майонез получился та

ким (устым, ЧТО МОЖНО было мазать на хлеб ножом (это мы 

с маслом переборщиlП1 слегка). Для салатов J\.fbI его просто 

разбавИJШ: ШlИJIИ две столовые ложки кипятка и снова взби

ли, на сей раз уже венчиком. 

ЧЬЯ БЫ СВИНКА ХРЮКАЛА 

Муж Анато.1П1:Й приволок мамонта (притащил из магазкна ку

сок свиной шеи) и сказал: «Будем делать бужен:ину» . Причем 

хлопоты с мясом он взял на себя , превратив меня в поваренка 

и заставив делать все остальное. Чистить чеснок и резать лук. 

СтеlП1ТЬ на противень фольгу. (<<Только давай, чтобы все бьuю 

в ажуре , а то через дырки весь сок вытечет» . ) Смотреть на него 

и восхищаться! 

Рассказываю, как записывала. Мясо солим не только снаружи , 

но и внугри. А делаем это так: зуб~IИКИ чеснока режем и обва

ливаем в смеси соли и перца , прежде чем наrrnxать их в тонкие 

разрезы в мясе. Кстати , перед тем как ШIlliговать, обдайте мясо 

кипятком: поры его закроются, и потери сока CTaнyr меньше, 

а значит, бужеюrnу будет сложнее пересушить в духовке . По

мимо чеснока, в разрезы можно также напихать кусочки мор

ковки, кусочЮ1 LlПП1та , сложенный в несколько раз лавровый 

JП1ст с горошинаЮ1 перца. Напmиroванный кусок натираем 

сверху солью и перцем , а также всеЮ1 сухими пряностя:ми , 

которые найдугся в доме: operaнo, петрушкой, тмином , гор

чицей. Можно использовать все виды перца, при этом крас

ная паприка добавит мясу цвета и сладости , а красный чили -
остроты. И все на глазок и по вкусу. 

Теперь самое время уложить мясо на <тостельку», yкyraTЬ <юде

ялком» ИЗ фольги, подотк:нугь края , чтобы нигде не капало ... 
и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов. И не трогать 

полтора часа - ПУСТЬТОЮ1тся себе всобствеююм соку (которого 

из него вытекает добрая кастрюлька). Готовое мясо едим сразу, 

а если не ПОЛУЩ1Тся - даем остыть и едим холодным . 

НЕ МЯСО, ТАК РЫБА 

При мысли о том , что на столе не будет рыбы , моя мама наlfИ 

нала бyкnмыю метать икру. Ее камчатское ПРОllШое требовало 

красненькой солененькой рыбки. Хотя бьшо время - она ее 

видеть не могла, потому что буквально только ею и mпалась. 

Но все меняется , не меняется только рецепт, знакомый мне 

с детства. Очень простой. Соли нужно брать в два раза больше, 

чем сахара. ПримеЮlтельно к рыбе - а это может быть семга, 

форель, лосось и moбая другая горбуша - на КНJIoгpaмм рыбы 

берется две столовые ложки с горкой соли (крупного помола, 

а то и вовсе морской) и столовая ложка сахара. Все. 

Хотя нет, не все. При ехав ко мне , под завязку груженная рыб

HbLМ филе мамочка полезла в шкафчик, где хранятся всякие 

пряности и специи , и извлекла оттуда сушеньLЙ укроп , души

стый перец , лanрушку, черньLЙ перец горшком и еще какие

то травяные смеси. 

Потом взялась за филе. Его желательно брать не мороженое -
тогда есть гарантия качества, к тому же резать и готовить его 

удобнее. Кожу от моти не отрьшать. Рыбу разрезать вдоль хреб

та, который аккуратно отделить, потом выбрать ребра и по воз

можности все прочие кости. Затем натереть солью филе со всех 

сторон, причем ту сторону, где кожа, натирать против чешуи -
соль должна забиться под чешуйки. Сверху рыбу присьmать 

сахаром (некоторые вместо сахара обмазывают медом) , пере

ложить специями и ruютно завернугь в ПОJПfэтиленовую плеюсу 

кожей наружу. При засолке рыба дает сок, поэтому имеет смысл 

положить ее на тарелку, а потом поставить в холоДIOIЬНИК. 

Самые голодные MOryr на'IИНать есть рыбу уже спустя несколь

ко ~IЗсов, но лyqше дать постоять ей дня два .• 

СОЛЁНАЯ ПРАВДА 
Для ускорения процесса просолки рыбы можно срезать 

с филе кожу, нарезать его заранее тонкими пластинами 

и ВblЛОЖИТЬ пластами в керамическую емкость , переСblпая 

слои крупной солью и специями. Затем накрыть КРblШКОЙ 

и убрать в холодильник. Такая рыба будет готова уже через 

12 часов , но есть ее нужно сразу же. Либо убирать в моро

зильник , даже если продолжение банкета последует завтра. 
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сезон 

КАК ИГРУШКИ 
Модные капкейки - это маленькие кексики 

с нарядным «сугробом» из крема на макушке. 
Отличный десерт для зимних праздников. 

ВАНИЛЬНЫЕ 

КАПКЕЙКИ 
С ШАПОЧКОЙ 

ИЗ МАСКАРПОНЕ 

На 24 капкеЙка;. 3 стакана муки 

.1 чайная ложка разрыхлителя 

.1/2 чайной ложки соли 
еПО г СЛИВОЧНОГО масла комнат

ной температуры.11/2 стакана 

сахара. 4 больших яйца 
• 2 чайные ложки экcrpакта вани
ли .11/4 стакана молока жирно
стью 3.2%. крем из маскарпоне 
• синие снежинки и серебряные 
бусины для украшения тортов 

• синие формочки для капкейков 

1. Разогрейте духовку до 180 ос. 
В форму дпя маффинов вьmожите 

бумажные розетки. В миске сме

шайте муку, разрыхлитель и соль. 

2. В другой миске разотрите 
сливочное масло с сахаром, 

чтобы масса стма однородной 

и светлой. Введите по одному яйца, 

а когда они полностью смешаются 

с маслом, добавьте экстракт вани

ли и перемешайте. 

3. Добавьте в миску с маслом 
и яйцами часть муки , молоко 

и в кон це еще раз муку. Тщательно 

перемешайте миксером. Разлейте 

тесто по формочкам, так , чтобы 

заполнить лишь 213. Выпекайте 
20 минут, затем дайте остыть 

в течение 5 минут и выньте из фор
мы. Выложите на решетку, чтобы 

капкейки окончательно остыли. 

4. Крем из маскарпоне выложите 
в кондитерский мешок, украсьте 

капкеЙки. Сверху посыпьте синими 

снежинками и съедобными сере

бряными бусинами. 

Крен из маскарпоне· 

• 225 r мnaлЬЯIIскоro сыра 
маскаpnоне • 145 мn спивок 
жирностью 35%. 30 r сахарной 
пудры 

Все ингредиенты тщательно взбей

те миксером в однородную массу. 



КАПКЕЙКИ 
С ГЛАЗУРЬЮ 

На 29 капиеЙкон; • 3 стакана 
муки. 2 чайные ЛОЖКИ раз

рыхлителя .1/2 чайной ложки 
соли. 150 г сливочного масла 
комнатной температуры 

.2 1/4 чашки светло-корич
невого сахара. 4 больших 
яйца комнатной температуры 

• 3/4 стакана кефира 
• серебряные бусины для тортов 

• глазурь 

1. Разогрейте дУХовку до 175 ос. 
Форму для маффинов выложите 

бумажными розе1l<ами . В миске 

смешайте сухие ингредиенты: 

муку , соль , разрыхлитель . В другой 

миске разотрите сливочное масло 

с сахаром и , взбивая миксером , 

введите по одному яйца. В конце 

добавьте кефир. 

2. Продолжая взбивать , в миску 

с яйцами, кефиром и маслом посте

пенно введите сухие ингредиенТbI 

(лучше это сделать в 3 этапа). 
З. Наполните розетки на 3/4 тестом 
и вы�екайтеe 20 минут. Выньте фор
му, дайте OCТbrтъ 5-10 минут, затем 
извлеките розетки с капкейками, 

дайте ОСТЫТЬ. Украсьте капкейки 

mазурью и оставые, чтобы она 

застыла. Когда схватится , сверху 

посыпьте серебряными бусинами. 

~ .115 г сливочного мас
ла • 2 стакана сахарной пудры 
.2 чайные ложки экстракта 
ванили. 2-4 столовые ложки 
молока 

1. В сотейнике растопите сливочное 
масло и нагревайте его на среднем 

огне около 10 минут, пока оно 

не станет светло-коричневым . 

Аккуратно перелейте в миску. 

2. Добавьте к маслу сахарную nyдру, 

экстракт ванили , 2 столовые ложки 
молока и вымешивайте, пока смесь 

не станет однородной и шелковистой 

по текстуре. Если mазурь слишком 

плотная , добавьте еще молока. Сразу 

же nокройте mазурью каnкеЙки. 



БАНАНОВЫЕ 

КАПКЕЙКИ 
С ОРЕХАМИ 

И РИКОТТОЙ 
На 28 кам"",. 3 C'ПI(3Н3 муки 
.1 чаiiная J1IIJOOI pa3Jl>lXIIlfТ8ПЯ 

.1/2 чaiiнoii IIIIDII COJ1II 

.1 чaiiнaII J1IIJOOIIIOIIIIТ1Iii IIJPIIIII>' 

.150 г CII8O'IIIOIlIII8CJIII_

нoi~.1'/2_ 

CIIeII1IНIIJIII сахара 

.3 lioJI.wиx lIЙЦ8 • 4 _ 

Clll!ll>1X банана, O'IIIC'IIIIЬ • Pa3IIIIIЬ 

ВIIIIIIIii (ДOnIIНO ПOJ1Y'IIIЬCЯ OIIIЛO 

2 чaweк). 3/4 стакана ~ 
.1/2 чaiiнoii 1111D113IICIJI8IП1I _.1 lmICaII дро6леных 

rPeЦIIIIX орехов. крем 113 p!IIID'ПЪ' 

• зoI1IIIые 6YI:OНЬ' • lIDIIIII8ДIIыe 
___ ДIIЯ yкpaweния 

1. Разогрейте fJlfXoelOJ до 175 'С . 

ВWlOжите е форму для маффинов 

бумажные розетки . В одной миске 

смешайтв все сухие ингредиеН1Ъ1 , 

а в другой разотрите сливочное 

масло с сахаром, а затем, взбивая 

миксером, по одному введите 

яйца . 2. Добавьте во вторую МИСIOJ 
банановое пюре, кефир и зкстракт 

ванили, размешайте, а в конце до

бавьте грецкие орвхи . 

з . Взбивая ми ксером, к жидким 

ингредиентам постепенно до

бавьте сухие. Тесто перемешайте до 

однородной массы и разлейте по 

формам, заполняя 2fJ объема Вы

пекайте в fJlfXOBKe около 20 минут. 

4. Дайте капкейкам QCТbnъ в форме 
5-1 О минут, а затем выньте и по

ложите на решеТlOj. Когда остынут, 

украсьте с помощью коидитерского 

мешка кремом из РИКОТТЫ. Сверху 

декори рйте золотыми бусина"и 

и шоколадными звездочками. 

Крем "3 9"ОПЬ" 
• 90 г итальянского сыра р,кот
та.1 стакан сахарной пудры 

Соедините рикотту и сахарную 

пудру, взбейте миксером в крем. 
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ШОКОЛАДНЫЕ 

КАПКЕЙКИ 
На 18 капкеЙКQВ' 

8 1 1/2 стакана муки 
8 3/4 стакана несладкого ка,ао 
в порошке (если используете 

сладкое, просто уменьшите 

количество сахара) 

81/2 стакана сахара 
8 2 больших яйца 
81 чайная ложка разрыхлителя 
81/2 чайной ложки соли 
8 3/4 стакана кефира 
8 3 столовые ложки раститель
ного масла без запаха 

8 3/4 стакана теплой воды 
81 чайная ложка кондитерс.ого 
зкстракта мяты 

8 декоративные снежин,и 
для украшения 

1. В формы для выпечки маффи
нов положите бумажные розетки. 

Смешайте муку, какао, сахар , раз

рыхлитель и соль. Добавьте яйца, 

кефир, масло, воду и экстракт мя1ы � ' 

взбейте все миксером на невысокой 

скорости. 

2. Когда масса станет однородной, 
разлейте ее по формочкам, на

полняя каждую на 2/3. Выпекайте 
20-25 минут при 180 'С. Готов
ность можно про верить, проткнув 

капкейк деревянной зубочисткой. 

Если зубочистка сухая, доставайте 

капквЙки. Дайте им прийти в себя 

минут 10, затем выньте розетки 
из формы, положите на решетку 

и дайте капкейкам окончательно 

остыть. Украшать такие капкейки 

можно на следующий день, 

а в морозилке они хорошо хра

нятся до 2 месяцее. 
3. Крем (можно езять из первого 
или третьего рецепта и добавить 

экстракт мяты� или молотую мяту) 

выложите в кондитерский мешок и 

украсьте капкеЙки. Сверху посыпь

те декоративными снежинками. 



СЛОЕНЫЙ ТОРТ ИЗ ПЕЧЕНКИ 
Ален. ПАСЕКА, Моск,' 

• 0,5 кг куриной печени . 3 ст. л . муки . 4 луковицы 

• 1 яйцо . по 200 г майонеза и сметаны . перец по вкусу 
45 мин /t) 432 ккалО ДО 400 руб. 

Печень измельчить в блендере, добавить муку, яйцо, перец, 

вымешать. Среднюю сковородку нагреть, смазать маслом , 

на середину вылить 3 ст. л. смеси и аккуратно разровнять 
от середины к стенкам , чтобы получился тонкий блин. Перевернуть 

и обжарить с другой стороны. Спассеровать лук. В миске смешать 

майонез и сметану, добавить лук. Печеночные коржи поочередно 

промазать соусом. Сформировать торт. Оставшимся соусом обма

зать бока, обсыпать тыквенными семечками , украсить гранатом. 
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САЛАТ «ИНЬ-ЯН » 
Екатерина МИРОНОВА, Моско,ска. обл . 

• 1 копченый куриный окорачок • 2-З вареные 
картофелины . 200 г маринованных грибов 

• 1 луковица . 2-З вареных яйца 
• 1 банка маслин . майонез, соль по вкусу 

20 мин 450 шл б ДО 150 руб. 

Все ингредиенты измельчить и ВЫЛОЖИТЬ 

в таком порядке: курица, картофель, лук, грибы. 

Каждый слой смазать майонезом. 

Дпя украшения вырезать трефарет 

из бумаги и по очереди засыпать сначала 

одну сторону тертым белком, потом другую

измельченными маслинами . Поместить 

в холодильник на 2-З часа перед подачей на стол. 

РЫБНАЯ «БАНДЕРОЛЬ» 

Анастаси. МАЛИКОВА, Моск" 

1 лосось весом 2 кг . 2 ст. л. меда 1 пучок зеленого лука 
1 небольшой сладкий перец 7,5 см корня имбиря . 2 зубчика 

чеснока 1 ст. л. растительного масла . 50 мл сливок . 400 г 
креветок . 2 СТ. л. ЛИМОННОЙ приправы ЛИМОННЫЙ СОК, соль 

60 мин : 285 ккал ( ДО 600 руб. 

Измельченный лук, перец, имбирь и чеснок обжарить до мягко

сти. Влить сливки и мед, готовить, пока не загустеет. Добавить 

нарезанные креветки, готовить 1 минуту. Снять с огня, посо

лить. На пергамент кожей вниз выложить кусок филе. Распре

делить по рыбе начинку. Посыпать приправой. Накрыть вторым 

куском филе, запекать при 220 'С 30 минут. 



САЛАТ "ЛЮБИМЫЙ» 
Маргарита БОКОВЦЕВА, Мос ••• 
е 400 г листового салата 

300 г болгарского красного перца 
е 350 г крупных очищенных креветок 

1 банка консервированных ананасов 
100 г красной икры 

200 гсыра 
соль, майонез по вкусу 

@ 15ммн 290 ккал z ДО 300 руб. 

Овощи крупно нарезать, каждую креветку раз

резать на две части, сыр натереть на крупной терке. 

ВсесоеДИНИТЬ, перемешать,добавитьсоль 

и майонез. Снова перемешать, ГОТОВЫЙ салат 

сверху украсить красной икрой. 

САЛАТ "ЯРКИЙ» 
Андрей ХАРЛАМОВ, Видное 

е 2 куриных филе е 1 болгарский перец е 5 помидоров черри 
• 1 небольшой кочан пекинской капусты 
е 100 г сыра фета е зелень петрушки 

. 2 СТ. л. ОЛИВКОВОГО масла . перец 8 СОЛЬ 

@ 20 ммн 260 ккал '=1 до 120 руб. 

Перец нарезать соломкой, пекинскую капусту нашинковать. 

Добавить помидоры черри, разрезанные на четвертинки , 

и измельченную зелень. Куриное филе отварить и нарезать 

небольшими кусочками. Поперчить и посолить ПО вкусу. 

Заправить оливковым маслом. Выложить в салатницу. 

Украсить сыром, нарезанным кубиками или звездочками. 

САЛАТ "СЕРДЦБ> 
Евге .. и КОБЦЕВА, Мое ••• 

е 250 г очищенных креветок е 150 г крабовых палочек 
е 1 авокадо е 3 вареных яйца е 10 помидорав черри 

е 2 средних свежих огурца е 25(h'31)() г филе семги или форели 
(слабосоленой или подкопченной) е сливочный сыр 

• майонез . соль . свежемолотый перец 8 красная икра 

@ 30 мин 6> 630 ккал ,-; до 300 руб. 

Крабовые палочки , яйца, огурцы и мякоть авокадо нарезать 

кубиками, помидоры черри - соломкой. Выложить все про

дукты слоями: крабовые палочки , майонез, перец; огурец, 

соль, перец; креветки , перец , майонез ; яйца, СОЛЬ , перец, 

майонез; помидоры , майонез; авокадо , соль, перец, майонез ; 

семга или форель кубиками, сливочный сыр. 

Салат украсить красной икрой. 

ПО~ОК 
~~~ 

икой" пюБимыии рецептами! 
ПОllепитесь с "КРЕСТЬЯ оп чит в ПОllарок 

АвтоР пучwеrо из них n У _ n"Я резкИ кубиками: 
- . ИR1659 с насаllКОИ .... 

ручкой бпеНllер Phlllps "опивье» Bcero за 28 секУИII-
ОК rотовиТ 1 Kr сапата 

АПЯ УЧАСТИЯ 
В конкурСЕ 

сфотограф~руйтесь 
вместе с пр~готовпенным 
бпЮАОМ ~ пр~шп~те нам 

фото ~ рецепт . 

АО 20 Аекабря 
ФЕВРА!'Ь: _ 

РИСО8ЫИ РI\И 

АО 20 января 
МАРТ: 

МAI1ЕньКИЕ 
ЖЕнсКИЕ рмоСТИ 

Б Андроньеве.а,, 11. 
Адрее: 109544, мос,ва, ул. ~restyanka@idr.ru 

реАЗКЦМЯ «крестьяНКИ)), 



Новогодний стол 
в России за столетия 
претерпел массу 

любопытных 
метаморфоз. 

У 
же больше двухсот лет мы отмечаем начало нового 

года среди ЗИМЫ - С I января. И в том , как менялось 

праздничное меню, отразилась история страны. 

НА новый МАНЕР 
для крестьян ЗИМНИЙ НОВЫЙ ГОД стал продолжением святоч

ных увеселений, и блюда подавались РО)IЩественские. Пироги, 

гусь с квашеной капустой IШИ яблоками , студень, домашняя 

колбаса, бшПiЫ. Коронным считался МОЛО~IНЫЙ поросенок, 

поскольку, по славянским преданиям, в ЭТОТ день на поросен

ке на землю въезжал Овсень - языческий бог, брат Коляды. 

До началаXIX века НОВОГОДНИе угощения оставались ПРОСТЫМ}:!, 

даже в домах знати подавали соленые огурцы и грибы. Но при 

ЭТОМ рядом лежали абрикосы, апельсины , виноград и груши -
в моду ВОШЛИ оранжереи, фрукты выращивarrn посреди зимы. 

Во второй половине XIX века в новогоднем меню аристокра
тии уже ПО5ШИJШСЪ семга, икра, сыры . К грибам охладели, зато 

в моду вошли лабардан (треска) и арбузы. И, конечно, поросе

нок. Его готовили с выдумкой : жаворонка фарLШ1РОВали оmш

ками и анчоусами, вкладывали его в куропатку, куропатку -
в фазана, а фазана - в поросенка. И запекали несколько часов. 

хх век принес на праздничный стол мороженое. Аристокра

тия поmoбила анчоусы, омары, сарди-

мы обрели одно бессмертноебmoдо. В канун 1919 года втавер
не лояльного к большевикам кутща Анастаса Богомилова сое

динили сельдь, символизирующую еду пролетариев, картош

ку, символизирующую еду крестьян , кроваво-красную (цвета 

крови и БОJThшевистского знамени) свеклу, французский соус 

провансаль и назвали бmoдо «ill.УБ.А. », что расшифровьша

лось как «Шовинизму и Упадку - Бойкот и Анафема». Со вре

менем название ynросп1JШ до «Селедки под шубой». 

В L936 году Новый год милостиво возвратили JllOдям вместе 
с елкой, ~1НЫM застольем и тaJЩa.мJ1. ПИJШ водку, поднимая 

тост «За вождя всех времен и народов!». Закусывали карто

фельным moре, котлетками, салом и домашними разносолами. 

Военный Новый год - селедка, картошка, хлеб. И тыловые

фронтовые «сто грамм». В 1947 годУ Сталин сделал гражданам 
царский: подарок, объявив 1 января выходным днем. Разумеет
ся , изысков JllOДИ себе позволить не могли. Соленья , варенья, 

копченья привозИJll1 от деревенских родственников. 

«Хрущевски:й» Новый год бьш уже сравнительно благополуч

ным. При нем появилась траД}щия встречать бой курантов 

шампанским . Припасали к празднику и икру, и кусок семти. 

На стмах красовались студень, селедка под шубой , голубцы, 

винегрет, свеЮlа с майонезом. Наступило второе пришествие 

оmшье - с колбасой вместо рябч:иков. 

В брежневское время к Новому годУ доставали по блату зе

леный горошек, красную икру, сырокопченую колбасу. 

А высшим пилотажем считалась «курица В дУХовке» с румяной 

корочкой. И, KOHetIНo, самодельный торт «Наполеон». Горба-

чевские годы запомнились очередями и отсугствием даже на

сущных продуктов. Выручали собствеtUiые заготовки. пили 

самогон , поругивая генсека. Ельцинская пора подарила салат 

из крабовых палочек и экзотические фрукты: манто, кокосы, 

ананасы. Признаком хорошего тона стал гусь с яблоками. 

Сегодня торжествует ruпoрализм. 

ны и новинку - салат Оли:вье . 

Как это готовили? 
На столах соседствуют старорусский 

поросенок, большевистская селедка 

под шубой и новомодные блюда из 

морепродуктов. Главное - много! По 

подсчетам , за неделю с 31 декабря 

КАК СЛЕДУЕТ 

Большевики празднование Нового года 

отмеНJ1ЛИ. Но его все равно встречали. 

Правда, тихо, без танцев. И угощен:ие 

было скудным. Но именно в эти годы 
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Курицу натирали смесью майонеза, горчи-

цы и специй , « сажали" на бутылку из под 

кефира, наполненную любым маринадом 

(например, вода, уксус , специи) . И жарили 

в духовке до золотистой корочки . 

мы съедаем и выmшaем столько же, 

сколько за два обычных месяца .• 



Торт «Наполеон» 

Готовое слоеное тесто тонко раскатать на 10 коржей , 

наколоть их вилкой и испечь при 220 ос. 
Приготовить крем: 4 яйца взбить с I стаканОМ 

сахара, добавить 1,5 стакана теrшоro молока и 1,5 
стакана муки, снова взбить. Поставить эту массу на 

ОГОНЬ и варить ДО зarycтeния , постоянно помеIШ1ВЗЯ, 

довести до кипеиия. Ос1удить креМ и взбить с раз

мягченным сливочным маслом (300 г) в однородную 
массу. Г<УГОвые коржи смазать кремом , СЛОЖИТЬ один 

на дРУГОЙ, сверху посьrnать поджаренными орехш.ш, 

дать пропитаться несколько часов и подавать. 

Сырная 
«Сельдь под шубой» 

3 свеклы , I морковку, 2 картофели
ны , 2 яйца отварить и натереть. 

Филе Сe.JIqЦИ нарезать. 

Вьuюжить слоями : сельдь, 

картошку, сливочный сыр (100 г), 
рубленые яйца, морковь, свеклу, 

майонез (150 г). Оставить в холодном 
месте на несколько часов. 

Печенку, сердце поросенка и 40 г сушеных беЛbIХ 
грибов отварить порознь и мелко нарубить. 2 луко
шщы спассеровать на свином сале (100 г), охладить, 

растереть с 3 желтками. Смешанную С 1 сырым яич-
ным белком и подсушенную гречку (500 г) залить 
кипящим бульоном и сварить кашу. Когда каша 

остынет, добавить взбитые белки 3 ЯИЦ, печенку, 
сердце, грибы, лук, зелень, перец, СОЛЬ. Фарш пере

мешать, начинить им потрошеную 1)'IIIКY поросенка 

(l,5 кг), ЗЗlШ1ТЬ, посьmать семенами кинзы. 
Жарить на протнвне в духовом шкафу около 1,5 '1. 
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C~ 
КУСОК 

Коричневый нерафинированный 
сахар появился на наших 

прилавках недавно, но с каждым 

днем становится все популярнее. 

В чем его достоинства? 

1 НАТУрпроаvкт Белый сахар - рафинированный , то есть очищенный . Чтобы 

очистить сладкие кристаллы , применяются фосфорная и муравьиная 

кислоты . Нерафинированный тростниковый сахар не сопри касался 

с подобной «химией » и более экологичен . Нерафинированным может 

быть ТОЛЬКО тростниковый сахар, но не свекловичный , так как у све

кловичной мелассы (патоки) неприятные вкус и запах. 

2 БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ 

Буроватая окраска коричнево го сахара объясняется наличием 

мелассы , или тростниковой патоки . В патоке коричневого сахара со

храняются различные минеральные вещества, крайн е п олез ные дпя 

организма человека. Например, в ней содержатся витамины группы В , 

кальций, магний , железо , фосфор , медь и другие микроэлементы . 

3 КУЛИНАРНЫЕ ТМАНТЫ 

Коричневый сахар хорош в кулинарии: он не просто делает 

блюда сладкими , он придает им особый опенок. Тонкий карамельный 

вкус и аромат патоки преображают даже банальную шарлотку или 

обычное песоч ное тесто . Что уж говорить о кексах , тортах, плюшках, 

печенье (особен но имбирном) . Если вы печете домашний хлеб, попро

буйте п риготовить пряную краюшку с коричневым сахаром , корицей, 

имбирем и пюре из тыквы . К тому же такая выпечка дольше не чер

ствеет. Как правило, в рецепте указывается обычный рафинирован

ный сахар, но можно заменять его коричневым в той же пропорции. 

Тростниковый нерафинированный сахар прекрасно сочетается 

со сливками , корицей, ванилью, шоколадом , фруктами и орехами. 

Именно е го рекомендуется использовать для рождественской выпеч

ки , кексов с сухофруктами. А как он хорош в темных соусах и мари

надах для мяса! Не менее чудесен корич невый сахар и в напитках -
от домашних лимонадов до коктейлей (особенно на основе рома) , 

крепкого кофе и чая. Поэтому во всех дорогих ресторанах к чаю 

и кофе подают именно коричневый сахар. 

4 РАЗНООБРАЗИЕ 

Если У белого рафинада только один вкус и почти нет запаха , 

то с коричневым сахаром не заскучаешь: у не го множество оттен ков 

вкуса и ароматов. Например, Демерара - сахар из Южной Америки 

и с Маврикия. Это лучший друг крепкого кофе, фруктовых пирагав 

и мяса в глазури. А Мусковадо идеален для коврижек, помадок и ири

сок. Есть еще гавайский Турбинадо , о н подходит для жидких горячих 

соусов и варенья . • 
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проще простого 

ШАРИК 
Терпкий аромат гвоздики 

плюс дерзкий запах апельсина. 
В сумме - вкусное средство ДЛЯ тонуса. 

АВТОР РЕЦЕПТА 
Ольга ГЛЕБОВд, 

Набережные Челны 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 

• апельсины 
• гвоздика 

• любые свежие фрукты 

Р
азрежьте апельсю: 

пополам и ложкои 

выньте МЯКОТЬ. 

Воткните палочки ГВОЗДИКИ 

в кожуру апельсина. Вы мо

жете покрыть ГВОЗДИКОЙ ВСЮ 

поверхность или выложить 

из палочек ПРИЧУДЛИВЫЙ 

узор, «начертить» ЛИНИИ , 

завитушки или сrrnРa.JП.1. 

Вместе апельсины и гвозди

ка создают изумительный 

«зимний» аромат. Наполни

те получившуюся формо'lК)' 

фрJ'КТ.(ЮlJ.IJ ШNп'еЙЛем .• 



n~ JUЩ,t 
12 бьют 
А также: новая жизнь с 1 января, 

елочные игрушки своими руками, праздничная ночь 

в ромоме, ПОЮЦjие «Ангелы», когда желания сбываются 
и почему Алексей КОРТНЕВ не верит в верность. 



.. 
Каждый год мы обеЦJаем 
себе начать новую жизнь 
с 1 января. Но ... быстро 

забываем об этом 
намерении. Как же 

на самом деле 

переменить жизнь 

к лучшему? 
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ОБНУЛИТЬСЯ 

Куранты бьют неотвратимо , и ты обе

щаешь себе бросить курить, залисаться 

на фитнес , выучить aJ-UШrnский, на

чать свой бизнес. Ух! Ощущения, СЛОВ

но летишь с горы на ледянке - в ушах 

свистит, а сердце стучит громко и тре

бовательно. 

В первую неделю января ты выбра

сьmаешь из квартиры пепелыпщы 

и не по купаешь Ш1рожных, спеп:пmrь 

в спортзan - не зря же, в конце КОНЦОВ , 

оплатила ГОДОВОЙ абонемент! Через 

неделю ты понимаешь, что жизнь дей

ствительно изменилась, вопрос ТОЛЬКО, 

в лучшую lll1 сторону? Три раза в неде

лю ты уБJ.Шзешься на беговой дорожке, 

но результата никакого, даже, кажется, 

наоборот - перестала влезать в старые 

джинсы. От огорчения yrешаешь себя 

шоколадным ТОРТОМ. Здравствуй, но

ваяжизнь ... 

НЕЗНАКОМОЕ ПУГАЕТ 

Так почему же так часто нanш блarие на

мереЮ1Я заканчиваются Юfчем? Поqему 

эйфория от новых начинаний так бы

стро улетучивается? Нейрофизиолог Да

ниэль Амен , исследовавший в 2002 году 
800 пациентов, пришел к выводу, что 

биох:имичеСЮ1е изменеЮfЯ в ОРГЗЮ1зме 

напрямую ШlИЯЮТ на нате настроение. 

А теперь представи:м себе наш мозг, ко

торый вдруг оказanся JШшен ГlIЮкозы 

в привычном объеме (мы ведь не едим 

сладкое перед беговой дорожкой), вдо

бавок ко всему его атакуют эндорфины, 

вьщеляемые мышцами. Меняется био

химия. Конечно , он в панике кричит: 

«Стоп! ». 

ЭТО НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА ... 
Очень важно в этот момент не бросить 

начатого, инаtlе в следующий раз будет 

гораздо сложнее - страшно даже на

чать. В серещ!Не '960-х годов Марткн 

Селигман из Пенсильванского уни

верситета обнаружил так назьшаемый 

эффект «выученной беспомощности». 

В эксперименте две гругшы собак под

вергатшсь электротоку. Рядом с соба

кой из первой группы находился рычаг, 

ОТЮlючающий электричество. СобаЮ1 

быстро обучались им пользоваться и не 

испытьша.тш никаких проблем. Рядом 

с собаками из второй группы тоже на

ходился рыч3r, НО он не работan - что 

бы собака ни делanа, она все равно по

лучanа электрошок. В результате такого 

«воспитания» две трети собак из второй 

группы не только впали депрессию , но 

и потеРЯJll1 ВОlIЮ: они не пытались из

бежать электрошока , даже когда им да

вали возможность убежать, перепрьU'

нув через невы со кий барьер. Ничто 

не деморализует нас сильнее, чем по

пытки изменить свою жизнь, законч:ив

шиеся провалом. Кажется, что лучше 

уж сидеть и не рьшаться , qeM рьшнугь
ся и страдать. И мы начинаем твердить 

все перечеркивающую фразу: «Это не 

J.Th1eeT смысла ... » 



отношения 

НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ сом. Сначала все тело будет сплошным 

мы до.лжкы быть готовы к тому, ЧТО источником боли ОТ рaзmmшейся по 

наше желЗl-rnе измениться встретит со

ПРОТИШIение. Неважно, чего ЭТО касает

СЯ - избавления ОТ вредной привычки , 

обретения фиrypы мечты ИJП1 стремле

ния выбраться из бесперспективных от

ношений. Одна часть нашего существа 

будет отчаянно желать перемеи, НО дРу

гая, подверженная страху, станет мешать 

нам осуществить задуманное. Это пло

хая новость. Но есть и хорошая. Она со

СТQИТВТОМ, ЧТО мы можем пережить этот 

период с наи:меныrrnми потерЯ1vП1. Ло

MOryr неСЛQжные правила. Первое: от

Ш1екаться. Да, МЫ начали новую ЖИЗНЬ, 

НО ЭТИМ все не исчерпьmается, не стоит 

заци:ктmaться. Рисуйте, ходите в кино

чем меньше вы думаете о ТОМ, что ваша 

жизн:ь изменилась, тем быстрее привы

кнете к изменениям. Правило второе: 

не сдаваться. СОЖМ}lте зубы и потерпи

те . Через короткое время мозг «пр ивы

кнет» , и вас будет мугить от жирного 

крема на торте. Та же история с фитне-

мьшщам молочной кислоты. Более того, 

тело увеJlИЧJ1ТСЯ в объеме, ведь жировая 

ткань еще не начала разрушаться от на

грузок, а мышцы уже pacтyr. Вы полу

чите эффект, обратный ожидаемому. Но 

процесс пойдет в нужном напрамении 

уже ~Iерез несколько недель - мьшщы 

окрепнyr, вы будете сначала чувствовать 

их, а потом и видеть, жировая прослойка 

сократится. И последнее правило гласит: 

проигранная битва не значит проигран

ная война. Если вы СОРВ3..JП1сь, не стоит 

посьmать голову пеплом и обреченно 

махать рукой: «Все насмарку! Ничего не 

вьпшю!». Не думайте о провале, просто 

продолжайте идти в выбранном направ

леЮ1И. И однажды вы проснетесь и пой

мете, что вам больше не нужно себя за

ставлять. Все, ~IТO вы делаете, вы делаете 

без усИJ]].{Й, с радостью. А это значит, что 

вы действительно ст3..JП1 дРУГИМ челове

ком. ЗахотеJП1 - и сдел3..JП1 это. Вам есть, 

чем гордиться._ 

Е,атерина ЧУРИКОВА, клинический 
психолог, центр Нарру People 

Лишь единицы могут действитель

но , враз собравшись , поменять 

в стиле жизни то, что их не 

устраивает. Что же отличает эти 

'.единицы >' от остальных? У них 

созревает истинное внутреннее 

осознание, для чего им эти измене

ния и к чему они придут, поменяв 

что-либо . Те , кто на короткое время 

что-то меняет в своей жизни, а по

том возвращается к старому, не до 

конца сформировали в себе такое 

пониман~'е. В процессе изменения 

надо быть терпеливыми и не 

стесняться себя благодарить, под

бадривать подарками , осознавая , 

за что вы себя награждаете. 

Скоро НОВЫЙ год! 
Как бь СТРО охудеть? 
До lioBoro года OCHlНlCb C'HI

та ые ДНИ, а. 61>1 Н9 зна.ете. ка 
быстро похуде I>? ClfТya ИЯ, 
зна.ком l' П О'lПI аждой жеНЩII

нв' lio всли у Вас в зз.nасв ХО1Я 
бы 3 ДНР. зн 'fИТ. есть время все 
ИСПРЗ.вtПI> ! В этом Вам помо ет 

н ТYP3J1~HbI Оllnлекс " Тур
БОСЛ I1\1 экспресс-похуденv е" от 
KO\l n aHI+~ "ЭВ3J1ар» . С НЮА ВЫ 
Сllожете всего за 3 Д я умень 
ШViТ~ объемы о \НI НУС 3-х с 

ОКРУЖИОС1И талии I Компл екс 
в Ю'fаетвсебя ка.лсулы 3-х цвв

тое Д R 'риема УТРОМ. 8 обед 11 
Be'fepolI . а.таюке иаПl1 ОК в сашв 

на ка.ждыil из З-х дней . V l енно 
ПР I та О , сложном C01iB1 Н 1111 
БОЛI> ОГО 'fIICJla ко юонвН108 х 
Эoffi1 8ные вещества запускаЮ1 

YCKo p eH H~le мвхан~з 1 ~I похудв

НИЯ , «Турбосли , э с пр есс- п о

худе ЮI 9» - /lЛЯ 1ех. кому нуже н 

61>lcтp bI - ре ЭУЛ "тат I 

~l1e~ noдро6нуlO IIНфQ 11 Ю О преП8раТ8Ж _011118 11М ..э ... ла"" 
~l!'ТaМтe н. c8iiTe www.,evlllrJu. БУА~те 'AOPO'~II 

CnpaW"'llIre • аптеох! 

«Турбослим экспресс» -
зто экспресс похудение за 3 дня! 

..пни .. 'JlOp.~. 4nna : I ·IOCI·ZO().$Z-Sz (18 на 6.спrПНhIА), 
8 Москв. (495~ $21·40·14 • Саикт.(l,-.рС)'!IГf i812) з~·s..·9r. 



Але_сей КОРТНЕВ родился в 1966 го У 
знакомился с Валдисом Пельшем Ta~Yn чился на мехмате МГУ, в студенческом театре ПО~ 
зарубежных мюзиклQв ( << Кошки» 'Mam~~B~~~Cb круппа «Несчастный Случай». Переводчик 
стае фильмов. Женат на гимнастке дм ине з~раип<~вр~саовица и чудовище ») . Сыграл во МНQже-

ОИ. тец четырех сыновей и дочери. 

1 
Актер , музыкант, счастливый муж и отец 

пяти детей АЛексей КОРТНЕВ рассказывает, 
как пережить кризис среднего возраста 

и сохранить любовь. 
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1 
Быть мужчиной в полном 

смысле этого слова непро

СТО. ОкружеНJ1е требует от 

тебя поступков , состоятельности. Не 

у всех получается. И тогда наступает 

кризис. Моя песня «Слезы мужчин» 

про ЭТО. Под каж,ЦЫМ советом , пусть 

и шyrливым, Я готов подписаться: «Если 

на свете не хочется ЖИТЬ, надо покрепче 

с друзьями ДРУЖИТЬ» , «Если любимых 

полюбишь, ТОЧJ-IО себя не погуБИШМ. 

И, конечно , не плакать без веских при

ЧJ1н. Потому что «слезы М)'ЖЩ1.Н разру

шают озоновый слой» . Я убежден - М}1р 

держится на мужских пле4ах. 

2 
в песне есть еще один совет ДIlЯ 

тех, кто давно в браке: «ЕсЛJ1 

жену перестанешь хотеть, надо 

ее посмешнее одеть. В ластах и каске 

пожарной станет супруга желанной». 

В нашем с А\fИНКОЙ случае пока это, 

слава боту, не грозит, потому что за де

сять лет взаимное в.лечеюtе не угасло. 

Но кому-то «ролевые игры» могли бы 

и помо'lb. Определенно надо освежать 

чувства. Не моту сказать, что я большой 

романтик. Но жена до сих пор может 

устроить МJie сюрприз в Вl<ще ложа в оте

ле , усьшанного лепесткаш1 роз. 

3 
Это ИРОЮ1Ческие советы муж

чинам, сыновьям в том числе, 

а вот что скажу дочке, когда она 

подрастет, не знаю, потому что разюща 

в сорок пять лет cmшrком большая. Воз

можно, мы будем исповедовать разные 

ценности. Но пока в свои пять месяцев 

она меня ТОЛЬКО ра,цует. Аксинья уди

вительно тихая, терпеливая и самодо

статочная деВJЩа. Ее можно оставить на 

время одну, она не плачет, а занимается 

своими делами: грызет иrpушки , изуча

ет потолок, поет «песни». Притом что за 

стенкой КИIП1тжизнь, она сльш:rnт голоса 

или звук телевизора. Все мои мальчишки 

устраивали скандал , еCJШ понимали , что 

бодрствующие родители оставили их без 

внимания. ААксинья спокойно реагиру

ет. Может быть, это женская МУдРость. 

Хотя терпение по отношеюuo к бm1З

ким - это , на мой взгляд, не только 

женская добродетель, но и мужская. 

Часто именно оно спасает семью. 

Вне зависимости от пола в человеке 

я ценю ум, порядочность, умение на

ходить компромиссы . Именно с таки 

МJ1 людьми удается выстроить ДОlIГие 

отношения. 



• 

4 
Красота - страшная смз. Но 

Я ДОВОЛЬНО давно перестал по

падать D эту ловушку. Потому 

ЧТО с приходом житейского опыта по

нимаешь, что за красотой может СТОЯТЬ 

пустота. Несколько раз обжегшись, я 

стал смотреть на красо1)' с подозрени

ем. Но , тем не менее, остаюсь ее цени

телем. Теперь уже на ДИСТЗЮJ;ИИ. 

5 
Что МУЖЧI-lliЫ , ЧТО женщlfНЫ 

проще всего добиться лестью. 

Женщину МОЖНО если не со

блазнить , то расположить к себе ОТ

кровенным восхищен:ием ее красо

той. Мужчину вряд ли купишь речами 

о ТОМ , какие у него заме~l3тельныe 

глаза, зубы и так далее. Но мужчины 

не меньшие нарциссы, просто вектор 

восхищения надо направить в другую 

сторону - ПQХВалить талант, деловые 

качества , остроумие. В остальном 

приемы соблазнения одинаковы -
внимание, абсолютное растворение 

в предмете своего обожан ия - до тех 

пор, пока он не окажется плотно си

ДЯIЦим на крючке. 

6 
с пресловyrой «женской логи

кой» В анеКДОТИ1:lliОЙ ее фор

ме мне не приходилось cтaJI

юшаться. Я преДПОt[Итаю общаться 

с умными дамами, а они вполне ло

гичны. Я и спyrницу ЖИЗНИ нашел, 

обладающую «мужской» логикой. 

Правда , иногда Амину перекли:ни:ва

ет и она не желает слушать никакие 

аргументы . Но это не гендерная чер

та, а черта характера. В такие момен

ты она меня страшно раздражает. Но , 

к счастью, это быстро проходит. Объ

ективность к ней возвращается , и она 

уже может анализировать, права она 

Ш1И не права. 

7 
Уверен , состоятельность муж

чины� можно оценить по тому, 

какое количество людей ~з

ненно зависит от него. Чем больше че

ловек он может сделать счастливыми, 

тем он более успешен. Но ток течет 

в обе стороны. Ты даешь своим бilllЗ

ким заботу, поддержку, а в ответ по

лучаешь любовь. И она подталюшает 

тебя на дальнейшие «подвитю>. Моя 

столбовая дорога - это благополучие 

моей семьи. 

8 
Моногам_ность - это миф. 

Слышал о подобных истори

ях ОТ своих родителей. В дет-

стве полагал , что мои папа и мама 

моногамно прожили свою жизнь. 

Н о я все-таки бьш ДИТЯ, а потом вос

торженный юноша ... Что на самом 
деле происходило в мире взрослых, 

которые меня окружал:и , я не знаю. 

Хочется верить , что были времена, 

когда ЛЮДИ умели хранить верность. 

Но классические произведения ли

тературы и кинематографа пока

зывают, что всегда было непросто. 

Вспомним «Анну Каренину» , «ТИХИЙ 

Дон», «Осенний марафон». Думаю, 

никакой моногамии не существует. 

Существует верность высшего по

рядка, люди приходят к ней спустя 

время. 

В какой-то момент я начал ценить 

семью гораздо больше , чем посто

ронние связи и мимолетные увле

чения. Лет до тридцати еще можно 

экспериментировать, а в сорок -
сорок пять , как в футболе , не стоит 

в середине второто тайма менять 

схему игры ИJIJ1 партнеров - можно 

проптрать всю жизненную игр)'. 

9 
Я думаю, природа все ставит на 

свои места. В организме м) жчи

ны С возрастом происходят гор

мональные изменения, на1:[Инает иначе 

фУНКЦИОЮlровать гипофиз , нМJfочеч

ники. Об этом написано в moбом ме

дm.rи:нском справочнике. После этого 

мyжщn-t:а перестает ~TЬ ИСКJUOЧJ' тель

но спинным мозгом и естественным 

образом приходит к другим жизнен

ным ценностям. 

Есть мужчины , которые эту пере

стройку (прежде всего ценностную) 

переживают позже или не пе:fJежи

вают вообще. На мой взгляд, это 

род инфантшrизма , когда мужчи

на до старости остается щен~чком 

и задирает ножку на каждое деревце . 

В результате ОН подходит к ГРОI)ОВОЙ 

доске с бантиком на шее и абсоJl ютно 

одиноким. А те кобели , которые во

время перебесились, годам к сорока 

становятся патриархами в окруже

нии многоч:исленных домочадцев. 

Щеноч-кам больше нравится ~ eгaTЬ 
на свободе. Их за это нельзя юl хва

лить, ни осуждать. Возможно , они 

просто такими уродились. У меня же 

все развивается по классиче': кому 

образцу . • 
Записала Елена ДЕНИСОВА 



1980-е 
«С НОВЫМ СЧЛСГЬЕМ!» 

Леон ид 
ПАРФЁНОВ, 
журналист 

и телеведущий 

у нас в стране мало музеев 
материальной культуры , а наглядной 

современной истории - вообще нет ни 
одного. 3ато есть Александр Петлюра

человек-музей и человек-институт. 

Он в одиночку сохранил гардероб 
нескольких поколений , за ЧТО ему 

благодарны все , кто занимается 
русским ХХ веком, а теперь , надеюсь, 
и читательницы журнала « Крестьянка» ! 
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н aCTQо ение 

ЭПОХИ 
ФОТОПРОЕКТ 

~ 
~. 

в 2012 году «Крестьянка» отметит 
свое 90-летие. На день рождения 

любимого журнала мы дарим читателям проект 
« Настроение эпохи». В каждом номере вас ждет 

уникальная фотография-история -
женского костюма и женских судеб. 

Апе" •• др ПЕТЛЮРА. Родился в 1955 году 
в деревне Мыколаевка, Украина. Окончил 
Художественное училище им. Строганова. 
Владелец уникальной коллекции костюмов 
и предметов быта советской эпохи. 

П
еревернутая цифра ~8) озна~Iaет знак бесконечности. Оки такие и бьUIИ -
казалось, бесконеч:ные - 8О-е, шумные, веселые, варено-джинсовые. Годы 

в стиле Диско. Оно ГРmiYло отовсюду - КОtЩертные сцены заменили поди

умы. Улица ворвалась на сцену, все перемешалось, перепугалось и стерло границы. 

Ярко-розовые тени заменили розовые очки - все казалось волнующим и прекрас

НЫМ. ОНО и было таким - у тех, кто был влюблен. 

01ШМПИЙски.й факел свободы освещал все десятилетие. Новую жизнь теперь можно 

было попробовать, пощупать. Модельеры играли в ЮIЗсси:ку. Ровный крой мегапо

лисов без ажурных прикрас выглядел женственным - в точеных костюмах и пла

тьях карьерные девушки были на высоте . Резкие mrnии перемен заметны во всем -
п:иджаки с «плечиками», стройные водолазки, рубашки со стоячим воротничком , 

синтетика «мокрый асфальт» , острый нежный люрекс. Столько звуков, столько 

нот, столько цветов - сколько жизн:и ! Как залп бутьUlКИ шампанского, когда роятся 

желания, одно красивее и лучше другого , эти годы были переПOJlliены желаниями 

и надеждами. Если желаний не бояться, они сбываются. С новыми мечтами! • 

-.с-../ 
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>. _,,' . "С НОВЫМ СЧАСТЬЕМI" 
, Фото : Антон АНТОНОВ 

Ретушь: Андрей КУЗНЕЦОВ 
Визаж: Ольга ЭРЗРУМ 

Прическа: Юлия ГАВРИЛОВА 
Модель: Мария ВОЛКОВА 

Продюсер: Наталья ЩЕРБАНЕНКО 
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СЕВЕР, 
~ 

I О то ,по ким законам протекае-т" жизнь у Полярного круга, " 
рассказывает француженка Астр ид ВЕНДЛАIЧДТ" OH8j каждый_ год 

приезжает в нашу страну, чтобы увидеть настояц!иCLрусский Север. 

Е 
ели рай существует, ОН нахОДИТСЯ на Севере. MaгНJ1Т

ное поле здесь сгущается. Солнце СТОИТ так низко, 

_ что кажется, б)дто ОНО опустилось, чтобы шепотом 

поведать людям заветные тайны. Существует зов, на который 

нельзя не откли:кнyrьcя. Ко мне ЭТОТ зов всегда шел с Севе

ра. Из-за него я , парижан:ка, проделала пугь в сотни и тысячи 

Ю1Лометров по тyfFдpe: пешком, на оленях, вездеходах, поездах 

и вертолетах. Полярное соmще стирает всякое ПQнятие О вре
мени. Посреди равнины торчат белые островерхие пирамид

ки - ненеЦЮ1е чумы. Рядом ПРОГУJlliВЗЮТСЯ олени с ВИДОМ 

пшюmых ,цжеНТJlЬменов, рассуждающих о тюхой погоде . Эта 

движущаяся масса издает странные звуки , смесь гнусавого 

ворчания и карканья: ~(Ayx! аух!» . 

Чум, достаточно просторный , чтобы вместить дюжину че

ловек, весь задымлен. Глазам нестерпимо жарко. Я лью сле

зы. Здесь надо жить пригнувшись. Мы падаем на оленьи 

шкуры. Меню для дорогих гостей: сырая рыба , нарезанный 

лук, вареная оленина , ятоды, сухое печенье . Путнкков уго

щают в любое время - это закон кочевой жизни. На дере

вянном полу н:и пьu1инки . Время от времени женщины ме

туг его крылом гуся. Они скрывают свои настоящие имена 

и представляются русскими. И только после нескольких 

часов новая знакомая Катя раскрывает мне свое настоящее 

имя - Ан:инье. По ненецкой ТРад1Щии женщина JШ.Шается 

своего имен:и после рождения первого ребенка. Таким об

разом Анинье превратилась в Мать Павла. Дав жизнь новой 

личности, мать теряет свою . 

Наутро ненцы бегают за оленями, держа в руках аркан. Вот 

один из н:их хватает оленя за рога , тащит к себе . Зверь со

противляется , трясет головой , падает на бок. Один кочев

н:ик удерживает его, пока другой отпиливает рога. В глазах 

оленя паника. Чтобы остановить кровь, ненцы стягивают 

культяшхи оленьих рогов резинкой. Рога скупают бизнес

мены: десять долларов за килограмм. Их смелют в порошок 
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и отправят в азиатские аII!еЮI. Спрашиваю: «Правда ЛJ1 , что 

оленьи рога - сексуальный спrмyлятор?» - « Нет, НО глав

ное, что некоторые в это верят!» . 

Каждые несколько дней семья и ее олеНJ1 снимаются с ме

ста. Прячуг часть вещей под кучку камней. «qужие вещи ни

кто не тронет. Закон тундры. Осенью заберем» , - поясняет 

ПОдРосток, сын оленевода. Но сам он вряд ли вернется сюда 

в этом году: каждый сентябрь над тундрой кружит вертолет. 

Как андерсеновск:ие гуси-лебеди, он «крадет» детей, KOTOPblX 

заметит с высоты , и уносит их в школу от родного очага. 

Кочевая жизнь - гарантия свободы . Но дать себе поблаж

ку означает поставить под угрозу оленье стадо - КЛЮЧ 

к выживан ию и смысл существования кочевников. ЕсЛJ1 

приходится выбирать, оленеводы скорее подвергнут опас

ности жизн:ь члена семьи и не повезут его в болън:ицу, 

но не пожертвуют ~lЗстью стада. 

Когда на берегу реки Чуча я неосторожно поскальзьmаюсь 

на покрытых водорослями валунах и оказьmаюсь в воде по 

пояс, мой проводник Владимир также безучастен. Если 

человек тонет, утверждают ненцы, не надо его спасать. 

Он уже при.надлежит Хозяину вод. Нельзя менять судьбу 

человека. Течение парал:и:зует меня , охватьmает холодом. 

С пятой попытки ухватываюсь за всплъшший корень и вы

таскиваю себя из воды. 

Я долго доби_ваюсь встречи с ненецким шаманом. И вот, 

когда он - старик с бородой и высоким лбом - сидит 

передо мною, не знаю, что надо говорить. Я смущена. 

Не говоря почти ничего, шаман дал мне понять: надо при

нимать тайны, какими бы они НИ были. Здесь я - такое 

же малое существо, как и все , живущие рядом. Камешек 

под кустиком , тростинка на болоте . Нет ничего, с чем надо 

сч:итаться, что казалось важным. И еще мне сказали , что 

мое имя по-ненецЮl - Яднанье. Оно означает «женщина, 

которая идет» .• 

.. 



о своих путешествиях по российскому 
Северу Астрид написала книгу 

« На краю света» , которая о публикована 
во Франции , а в этом году вышла 

и на русском языке. 

Лайка: в этой сибирской собаке 
много от волка - если только это 

нв волк, ставши. собакой. 

частные истории 

Это священная кукла - Мяд'пухуця. 
Она помогает при родах и охраняет душу 
новорожденного. Мяд' пухуцю шьют перед 
свадьбой из кусочка куклы, принадлежа
щей матери. Так Мяд' пухуця несет семей
ную энеРПIЮ. Новобрачная за семь дней 
должна сшить для куклы новую одежду 

и заниматься с ней, как с сестрой. 
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мы - ИЗ БУДYI иЕГО 
в ночь с 3 l-ro на l-e мы встречаем новый год, 

а акушеры - новую жизнь. 
И не одну. 
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КАРНАВАЛ ПОД ОКНОМ 

Новогодняя ночь в роддоме - такая же , 

как и 364 дРугие ночи II году : с дежурной 

бригадой, ПOC1yПJIениями <<ПО скорой» 

И первыми криками новорожденных. 

И в ТО же время она особенная. 

«Работа роддома круглосугоqная , еже

дневная и не делится на праздники 

и будни , - говоритСветланаБрагИJ-lСКая , 

главврач старейшего МОСКОВСКОГО роддо

ма NQ 6 им. А. А. Абрикосовой. - Но дух 

праздника поселяется и у нас. В каждОМ 

Qтделеюrn наряжают елку, а 31 декабря 
во время обхода мы выбираем лучшую». 

Накануне праздн:и::ка в ро)Щоме непри

ВЫЧНОТИХQ и малОЛЮДНО: все, кто только 

может «ПОГОДИТЬ» С родами, настойчиво 

отпраunmaются домой. «Утром 3 I-ro 
мы заходим к каждой женщине и вру

чаем подарки: сласти, елочные шары , 

а в ПРОlШlОМ году дарили календарь на

шего роддома, вьmущенный к l05-лет

нему юбилею. После нас рожеющ 

заваливают подаркШП1 , цветами и уго

щения-ми мужья , родные и друзья». Эти 

встреqи еще радостнее и трогательнее 

обычных свиданий. И пусть на них нет 

шамланского, они пьянят - потому ~1Т0 

полны двойным ожидаНJ1ем счастья. 

И вот в семь вечера посещения закан

'lИВаются. Но мужья не уходят далеко

многие остаются встречать праздник 

под окнами роддома. «OНJ1 зажигают 

бен:га.лъск:ие огни, развешивают по всем 

окрестным деревьям игрушки и воздуш

ные шары, сердца , кукол , так что мыI по

том ломаем голову, как всю эту красоту 

снять!» - смеется Светлана Брагинская. 

НЕОТЛОЖНАЯ РАБОТА 

«Буду честной, дежурить в новогоднюю 

ночь не XOqeT никто из акушеров, - при

знается Светлана. - Врачи , как и все 

нормальные люди, предпочитают встре

qaTb праздник дома , со своей семьей. 

Чтобы поддержать коллег, я 31-ro ухожу 
с работы по позже - часов в восемь

девять BeQepa. Так QTO сама уже давно не 

готовлю угощения , успеваю только сесть 

к праздничному стопу. Мне на самом 

деле немного и надо для радости: я слад

коежка, люблю конфеты , Ш1рожные. 

Если на столе есть мандарины и тор

тик - для меня уже праздник. А еще ... 
леденцы-барбариски. Когда я бьша ма

ленькой , QaCTO бегала на каток. Каждый 

день туда приходил погулять OQeНb по-
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жилой человек, roворИJП1 , что ему 90 лет. 
И всех встречных детей он одаривал бар

барисками. До сих пор, когда вижу эти 

леденцы, меня ох:ватьшает настоящее 

зимнее настроение: я чувствую запах 

снега, вижу сугробы и сльпuy, как лезвия 

конъков скользят по льду. 

~ерская работа o~eHЬ тяжелая, 

и когда твой товарищ дежурит в ново

годнюю ночь, ему со~ryвствуешь. Весь 

КОJUIектив сразу после второго тоста зво

нит дежурнъlМ КОШIегам и ПОЗдРaшrяет. 

Естественно , сразу после пожеланий 

спрашиваешь: "Ну как, что там?". Если 

ситуация спокойная , врач:и, конечно, 

тоже садятся за стол , но никто не rrьeт. 

Серебряный рожок для искусственного 
вскармливания и наглядная агитация 

(начало ХХ века). 

Дежурить в Новый год хотя бы раз дово

дилось каждому акушеру. Мне повезло

я Новый ГОД в роддоме встречала ШШlЬ 

одиажды - наступал 1987-Й. Нам вы

далась хорошая смена: послеДЮ1е роды 

заКОНЧИJll1сь в 11 вечера, и мы смогли 

вкусно поесть, даже вьПlИТЬ по глотку 

шампанского. Зато под угро мамочки 

стали постynатьодназадругоЙ. Бригада , 

которая заступила 1 января, потруди
лась на славу. 

Такое не забывается - как первые уви

денные своими глазами роды. Впервые 

нас повели на роды на четвертом кур

се . Хорошо, что я сама к тому моменту 

уже родила, а то , наверное, не решилась 

бы - такое они на меня произвели не

изгладимое впечатление. Роды были 

тяжелы�,' двойней. И мзлъчИIlIКИ

однокурсники В ужасе шептали: "Чтобы 

заставить свою любимую так мучиться? 

Да никогда в жизни!" . 

В~IДИ:МО , в утешение врачам , дежуря

щим в праздник, бытует такая примета : 

если прини:маешь роды в новогоднюю 

HO~Ь И родится девочка , весь год бу

дешь счастшfвым>.. 

ТЫ НЕ ОДНА 

Немного грустно , когда куранты бьют 

двенадцать, за морознъlМ окном на тем

ном небе расцветает салют, а рядом нет 

никого из родных, кого МОЖНО обнять. 

Если только ... не cлyqится чудо. И тог
да прямо в ночь с 31-ro на I-e к груди 
прижмется самый родной и близкий на 

зеf\UIе мальШl. «И у нас такие чудеса слу

~аются каждую новогоднюю HO~IЬ, - улы�

бается Светлана. - Однажды РОДИШlсь 

мальqиmки-близнецы. Причем один ро

дился без пяти двенадцать старого года , 

а второй - уже в новом году» . 

А потом наступит 1 юmaря. С кухни 
к завтраку вынесут праздничный rшрог. 

ОтПРОСИВlШ1еся «на одну ночку» роже

ницы HaqнyI' возвращаться из «уволь

нительной» . В родзале снова будут уго

варивать «ДЬПllать глубже» и шлепать 

по поrrке новорожденных мальШlеЙ. 

И каждый первый крик будет возвещать 

новую жизнъ .• 
Елена АЛЬ-ШИМАРИ 

КТО РОДИЛСЯ 

В НОВЫЙ ГОД 
• 31 Qр'абря' 

Николай Цискаридзе (артист балета) 

Семен Фарада (актер) 

Энтони Хопкинс (актер , режиссер) 

Татьяна Шмыга (певица) 

Татьяна Никитина (бард) 

1.JuIвщш: 
Антон Привольнов (телеведущий) 

Инна Маликова (певица) 

Анатолий Ромашин (актер) 

Джером Дэвид Сэлинджер (писатель) 

Мишель Мерсье (актриса) 

Сергей Шакуров (актер) 
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Давайте хотя бы в декабре отбросим взрослую привычку 
не верить в чудеса. Это не сложно, особенно когда звучат 

голоса девочек их хора ANGELS. 

КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ 

«Где здесь поют "Ангелы"? - спра

IIПffiаю на входе в звукозаписы

вающую студию. «А вы прислушай

тесь , - улыбаются мне в ответ. - По 

голосам сразу найдете!)) Ошибиться 

и правда невозможно: звонкие дет

ские голоса поют знаменитую песню 

из «Тита ника» - трогательно ДО слез. 

А ПОТОМ старательно ВЫВОДЯТ шля

гер Луи Армстронга W1шt а wonderfu! 
world, Ауе Maria Шуберта и «Гуд бай, 
Америка». 

Юные участницы хора, хоть и одеты 

во все белое и называются ангелами , 

все же в первую очередь дети. Толь

ко какие-то особенные . Не шалят 

и не бегают. Педагогов слушаются. 

«Где ВЫ таких нашли?» - спраши

Baю Елену Уварову, которая создала 

хор вместе с мужем. «Очень далти.й 

кастинг, который не прекращается 

до сих пор. Ведь девочЮf выраста

ют, и их место должны занять новые 

"ангелы". Всех артисток приводят 

родители». Из армии желающих по

сле прослушивания остаются едини

цы' самые талантливые и кому «от 8 
до J 3 лет». Потому что даже самые 
послушные детки до 8 лет быстро 
утомляются, становятся капризны

ми. «После 5-6 часов репетиций или 
работы в студии малышей искренне 

жаль. Ведь в студию даже солнечный 

свет не проникает» , - говорит Еле

на. Но из каждого правила есть ис

ключения. Насте Харисовой l4лет, и 

она сегодня самая старшая участни

ца хора. «Совмещать учебу в школе с 

репетициями тяжело, - признается 

Настя. - Но для меня это способ де

лать что-то хорошее и доброе. Когда 

прошлым летом мы выступали перед 

неизлечимо больныМJ1 детками , я 

видела их улыБЮ1 и чувствовала себя 

очень нужной». 

За все время у девочек не случилось 

ни одной ссоры или спора о том, кто 

будет солировать. Выступать в этих 

платьях? Не вопрос! Простоять весь 

концерт на сцене в одной туфле, как 

это однажды произопuIO с Машей 

Хохловой? Легко. Перед выходом 

на сцену ей нечаянно наступили на 

ногу, и туфелька слетела, а останав

ливаться было нельзя. А как-то дев

чонЮI впятером ехали на заднем си

денье автомобиля сотню километров 

ради 7-минутного выстyrшения, по

тому что одна из машин сломалась. 

РАСПРАВЛЕННЫЕ КРЫЛЬЯ 

«АнгелыI)) хоть и терпеливые , но 

БОЙЮfе и сильные . «Девочки могут 

И по голове настучать , если кто-то 

их обижает, - смеется Елена Ува

рова. - И вещи друг другу помогут 

донести. Прошлым летом наблюда

ла забавный момент. Игорь Крутой 

пригласил нас выступать в Юрмале 

на "Новой волне". Девочки бьUIИ 

очень взбудоражены предстоящей 

поездкой. Сразу же стали обсуждать, 

кто с кем поедет в купе, кто с кем 

будет жить в номере. И вдруг слы

шу, как кто-то воскликнул: " Стойте! 

Мы же забыли! Все места разобрали, 

а где поедет Игорь Яковлевич? Да

вайте все менять!". Это с одной сто

роны выглядит наивно, а с другой ... 
ну кто еще подумает о Крутом, если 

не наши" Ангелы "?». 

У девочек уже появился свой, «ан

гельский» свод правил. Например, 

«Ангел должен быть собранным» . 

Или «Антел должен уметь отдавать 

энергию» , « Если ангелы не вместе, 

то образуется Бермудский треуголь

нию) и еще «Ангел не может петь, 

если крылья не раскрыты» . 

ТАЕЖНАЯ РОМАНТИКА 

Всего за год «Ангелы» стали попу

лярны. Они собирают концертны:й 

зал Кремлевского дворца. Поют на 

одной сцене с Кении Джи, Ларой 

Фабиан и Суми Йо. Но в будущем 
почти никто не видит себя знамени

TocTью ' раздающей автографы. ТаЮ1е 

фантазии лишь у маленькой Маши , 

с детской непосредственностью рас

суждающей о будущей «звездной 

жизни»: «Я стану известной , и мои 

выступления будут стоить очень до

рого , но все деньги я буду отдавать 

маленьким детям. А себе оставлю 

лишь на сценические костюмы». 

А вот ее старшая подруга Настя меч

тает стать ветеринаром или ланд

шафтным дизайнером. Она хочет 

уехать в тайгу, жить в маленькой 

лесной хижине . «Современный мир 

слишком громкий , людям стало 

слишхом много надо , а ведь на са

мом деле мы все способны обходить

ся минимумом. Поэтому мне хочет

ся уехать из цивилизации в глушь». 

Ушам не веришь, когда эти сли:шком 

взрослые слова произносит девчонка 

с двумя косичками. Но «ангелыI> уже 

привыкли думать, как большие. Ведь 

подчас они решают задачи, которые 

оказались не под силу взрослым. На

пример, собирают деньги на слож

ные операции для больных детей. 

Эти девочки перед концертом напе

вают «Чумачечую весну» и не верят 

в Деда Мороза. Зато они еще верят 

в доброту, которую умеют уже делать 

своими руками. Вернее , голосами .• 
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СКАРАДА 

ся «Аполлон», что само по себе про грамма. Так 

~{W.!!liIItI· здесь должна пуБJШковаться лучшая поэзия и 

е оэты. А кроме поэзии, в журнме дoJDК

р нового издания Сергей Маковский 

знал в красоте тч 

стократичный и 'эл антный, со ся с коллегами: не ввести ли им 
правило, чтобы с~дники работу в смокингах? И, конечно, 
рядом с Аполлоном бязательно ДOJ~~1 быть музы : около журнала кру-

ЖИJrnсь угонченны вушки - петербургского кордебалета. 

Недоставало тольк~настоящей Дамы под стать сотрудни-

чающим с журналоt1 первым стотщы: Гумилеву, 

Волошину, такая дама волнующим 

Да-да, та самая, поч

духами и туманами .. . » 

1iIIinaTH')fO адРеса не оказа-
лось, а вместо подписи стояла единственная - Ч. 

Следующие ГП1сьма открыли и имя угонченной поэтессы. Ее звали Черу

бинаде Габриак. Все мужчины редакции замерШl в ожидании. Тревожило 

не только высокородное неру,,",,\/!" 1"1~, 

«:р~,~~;rя~~::,~~::~н:,етерпением ожидаемых 
>[ она позвонила в редак-

~"еllо(~'рожу~епы1оI'оголос'',-
неО~~II<:НСlВен>1O и аР111СТИЧНО, ~IТO 

взаправдУвл>обl~ся·III~, ТОЛЫ(Q("'.ЮНblЙтогдасердuеедГуми
: еще бы, настоящий муж

жl~Н>lее победа. А здесь история 

~:::;;~~:~f~;!~~~~~::~ аристократка, ее отец -
о ДYXOB~' - монах-иезуит, выстраи-

C'tI!Сгим монасты'lСКИМ законам. 

IiU'СЬLШU''t ей корректуры на бумаге 

~~~~\;~:,:H::a~ ~ад~;р;:е;~с,:ПОДРУГИ - сама n шарм. Мари-

~~Iio~rи.:а.LИ своих и ахматовски:х 
MUniloJ"~'" пленена бьшадаже Цветаева , 

:0 r1О1'еР'ЯВlШ1XIГОJlО"У ,,,),)кч:"ах, которыеединогласно реШИJD1 
ВСI'Сl'ю:и,rroтоаВСГОI>а r,еЧlатап,.ДlPутиеаJО:>РI,НКflCillЩ}{Ы небр3..1П1 сьврасчет. 

Чтобы немного отдохнуть от ИЗбытка~соты, которой полна эта исто
рия, заглянем в еще один важный для 'АпОJШона~ сюжет. Его героиня -
Елизавета Дмитриева, одна из поэтес ЧЬИ стихи бьU1И журналом также 

единодушно oтвepгнyrы. Ей повезло зни меньше, чем заворажива-

ющей испанке Черубине. Она, дево из небогатой дворянской семьи , 

крайне болезненная , почти все детств 

осталась хромой. Среди первых воспо 

ной бабушка: «Младенец Пантелеймо 

<Jlюди, которых восrrnтьшала болезнь 

девушка и вспомнит, как ее брат и сес 

ты хромая , игрушки утебя должны бы 

тaлrи ей «Мертвую царевну» , и радов 

хотелось, и слова слагались в строчки. 

Девушка выросла , ОКОНЧlша универси 

которые «Аполлон~ вюrманием не уд 

рубину - «где собираются трое, ре"" з 

О характер психоза. Богатое пис 

ровела в постели и на всю жизнь 

аний - молящаяся перед и:ко

исцели младенца Елизавету» . 

овсем иные» , - напишет потом 

отламываrrи ноги ее куклам: «Раз 

такие же~ . Лиза слушала, как чи

ь, что она не немая: говорить ей 

, писала простые и МЮIые СТИХИ , 

оил. «.Моллон» боготворил Че

одит только О ней». ПОЮIOнение 

ельское воображение дорисовы-

нать не удалось. Макоdt:кий «догадался», что она граФи

е герб. Не видя по-прежнему шща «незнакомки», -_1>-

r 



поэты пробуют представить его. В ОДНОМ из номеров журнала был даже 

напечатан ее гороскоп. «Ее JШЦО говорит о бви безысходной , неотвра

тимой и о саПШ:ИJ-lСКОЙ гордости. РождеlUlые ...... ''''''' 
ся красотой , бледностью лица, особым блеСIКОlмt!lli 

ки, властны и капризны». Известный ХУДОЖЮ1К 

лицо само по себе обещает шедевр, и преДI1агал 

ный дом , даже с повязкой на глазах, чтобы написать 

Но более всех бредил прекрасной испанкой Маковский , 

очередного звонка, умолял о встрече, но она не соглашалась: ей 

Ее можно увидеть лишь издалека. Она назвала день, когда ее 

встретить: «Сердце вам подскажет, вы узнаете меня», - сказала ему, 

но попросила не приближаться. Редактор поехал в Ha3t(J ,с"иu. 

место , любовался там самой красивой дамой и на слеД) ющиet 

день рассказывал Черу6и:не, как она была одета и в Kf..КI)t 

автомобиле ехала. Собеседница смеялась: это была д!'У" 

гая , она ездит только на лошадях. Следующее свида · 

ние назначила ему в театре в ложе бенуара . История 

повторил ась. Маковский не сердился , он понимал: 

участь его возлюбленной загадО'fНа и печальна. 

Неожиданно она решила съездить на пару недель 

в Париж (заказать шляпку!). Он понял: что-то не так. 

В разговоре обмол вилась, что должна встретиться со 

своим духовником. Хотел мчаться за ней во Фран

цию. Ее родственница, с которой он тоже на СВЯЗ~1 , 

намекнула; возможно даже монашеское пострижение. 

Но перед отъездом она опять умоляла его не появлятьс,t 

на вокзале. Туда по просьбе Маковского пошел npyroli, 
и умная Черубина, догадавшись об этом , прислала pe,LLK

тору строчки из своего путевого дневника, «выч.ислив)) чело

века, провожавшего именно ее. Это добавляет ей «0I.,K08~: ПlК 

проницательны MOryr быть только очень тонкие женшины. Коллеги 

разделяют это мнение, хотя уже не все. Алексей Толстой - первый , KO~f)' 

редактор предложил пойти на вокзал, усомнился и попросил освободить 

его от этой странной миссии ... Но ведь все мужчины разные. 
Кто хорошо понимает ШIЮбленного, - так это Гумилев. У него самого 

была недавно романтическая история. Он влюбился в девушку, QCмел:ив

шуюся ему - герою, покорителю Африки - сказать, что не надо убквать 

крокодилов. « Царица» - так назвал Гум.илев цикл стихотворений, посвя

щенных ей. Она тоже поэтесса, ее зовуг Елизавета Дмитриева. Он назы

вал ее Лиля - «звучит, как серебряный колокольчик». А она его - Гумми. 

Этим летом они бьUIИ вместе в Коктебеле, и там она влюбилась в другого. 

Любовь Гумилева, похоже, перешла в ненависть. 

Впрочем , вернемся к Черубине. Из Парижа пришла весть, что она опасно 

заболела. Дворецкий графини должен бьш ежедневно звонить Маковско

му, доклацывая о здоровье возлюбленной . То, что это был лишь почтово

телефонный роман , значения уже не имело. В час, когда редактор вел 

ответственное собрание , от нее ПРИlШ1а весть. Он рванул к телефону. Вер

нулся с сияющим лицом; «Она жива!» . Это бьшо важно ДЛЯ многих. Как 

мы уже говорили , вся русская поэзия бьша влюблена в Черуби:ну. Хотя со

мневающихся становилось все больше. Алексей Толстой услышал в сти- в журнале «Аполлон» должна 

публиковаться лучшая поэзия 

и собираться лучшие поэты. 

А кроме поээии, в журнале 

должна быть красота. 

Издатель и редактор нового 

иэдания Сергей Маковский 
знал в красоте толк. 

И рядом с Аполлоном 

обязательно должны быть музы. 

I 
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Смертельного исхода у поединка 
на Черной речке не было. 
И слава богу. Волошин , который 
и оказался режиссером спектакля , 

подобных трагедий 8 своем 
розыгрыше не предполагал .... 
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незнакомку. Он умер на сryпеня:х Царскосельскоro вокзала ОТ сердечного 

пристynа. И умер, представьте, из-за Черубины: его СТИХИ бьUll1 СНЯТЫ из 

очередного номера журнала - MaкOBCкm1 предпочел им ТОЛЬКО ЧТО полу

ченные СТИХИ Черу6ины. И Вячеслав Иванов , литературный мэтр, хозяин 

«БзШНJ1», где собирались поэты , уже произнес концептуальное «еCJШ ЭТО 

Iit:ТИlфllЮIЦl1Я,ТО гениальная» . 

f,t'lН1'ичеСI<ая история стремительно приближается к финалу. Маков

еще не догадьmается, ЧТО ГIИсем ОТ маняшей незнакомки больше не 

и ЭТО последнее : «Милый дРУГ. Вы прmюдняли только край моей 

вуали» . Под вуалью бьша женщина. Неважно, как ее ЗВали - Черу6ина 

де Габриак или Елизавета Дмитриева , kpacaBill.(a-графиня или бедная 

хромоножка, но оскорбленное женское достоинство ломает изящным 

способом выстроенные замки . Невским вечером жеюцина, желающая 

обворожить мужчину - еще одного «аполлоновца» , немецкого перевод

ч:ика Иоганнеса фон Гюнтера , в очередной раз пони:мает, что не выходит. 

А он еще и передает не самые лестные слова Гушшева о ней. Защищаясь, 

отстаивая себя , женщина не выдерживает: как они смеют? И знают JП1 , 

кто она? «Я - Черу6ина де Габриак!» - вьmаливает Елизавета ДМJ1триева, 

и мираж рушится. 

Из гипнотического сна все они возвращаются в реальность трудно и боль

но. Сначала была дуэль. В Мари:и:нском театре при полном сборе петер

бургских знаменитостей Макси::милиан Волошин дает Гумилеву поще1ffi

ну: «Вы поняJП1 за что?,> - «Понял» . 

Смертельного исхода у поединка на l.:JерноЙ рещ<е не было. И слава богу. 

ВолошЮi , который и оказался режиссером спектаЮlЯ о Черуби:не , по

добкыхтрагедий в своем розыгрыше не предполагал ... Какже невинно 
и вдохновенно все начиналось! fабриак - это имя изначальНQ при:над

лежало морскому черту; камню, похожему на него и найденному Воло

шиным вКоктебеле . Каменьон подарил Лиле- ЕлизаветеДмитриевой, 

КОТОDаЯТ'ОГJ~aJго(:т>Vl1I у,.е,·о, l.:Jастицу « де» добавилидля пущей важности , 

и:~~~::,~:м:о:лодая поэтесса взяла из литературы: таинствен
,[ обожала. А Волошин любил ЛИJUO. Похоже, 

считали его девственн:ихом до конца 

И еще мистификации: он всерьез пред-

лагал Цветаевой другим J.1МeHeM. Марина не 

сограсилась, 'l'Диля - да, умом, образованная 

(~!;taла (lЯТ& ЯЗbI.КОВ и была специалистом Средне-

(tJ веКОВtiЮ)'i страстная , наПОЛJ-Iенная в глубине и бли-
С'lщ~1rьн:щ/iiнешне , О'IЗ захотела стать Черубиной, ; 1 ' ., ., 
бирала коллекцию ' пз,;I,'ентованныхt красавиц 

::'1 ' 1, I 'у 
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надевала маску, а ОН, 

ной дамы, стал Пи:rмалионом, «насытил 

И «полюбил Черубину, а не Дмитриеву) - так писал 

Он сам, узнав, что прекрасная испанка - МJ.1раж, ~Н.ЧWI" 

СЯ этому верить. Ему дали номер телефона Дмитриевой, он 

«Голос, каким она ответила, бьш голосом раненной насмерть 

у нее СТОНОМ вырвалось: «Вы? ! Кто вам сказал?». 

Ошеломленный, он выговорил: «Приходите, поговорим за чашкой чая». 

Маковский не мог расстаться с прекрасным образом. Он еще надеялся, 

ЧТО в даме, которая придет, есть что-то ОТ ТОГО, ЧТО рисовало его вообра

жеюtе . ХОТЯ бы шаги , ХОТЯ бы походка Черубины! 

Раздался звонок, ОН рванул к двери. В комнату вошла, сильно прихра

мьшая, невысокая, довольно полная жеюцинз .. . "v"!f.~<'ша 
некраСИВа», - НЗmmIет Маковский в мемуарах. 

не совсем так. «Я нашел себе подРУГУ из породы 

о Дмитриевой Гумилев. «Сияющие, ясные, неустанно 

глаза», - Волошин о ней же. Фон Гюнтер определял ее флюид 

Но, KOHeqнO, не «прекрасная, манящая и загадочная», а ооы}сн()в"нн 

земная женщина сидела перед НИМ . Разговор, понятно , не получился ... 
Так закончилась крупнейшая литературная мистификация Серебряного 

века. Хотя закончюlЗСЬ для кого? Не для Елизаветы Дмитриевой точно. 

«Похоронив Черуби:ну, я похорон:ила себя и никогда уже не воскресну. .. 
Умерла та единственная ВЬЩУМaю-tая мною "я", которая позвоmша себе 

в течен:ие нескольЮ1Х месяцев чувствовать себя женщиной, жить жизнью, 

полной творчества, любви ~1 счастья». Один ослепительный МИI: .. и очень 

жестокая расплата. 

Лиля долго потом болела, на шесть лет перестала писать стихи и даже чи

тать их: каждая строчка причиняла ей боль. Послевкусие праздни:ка ока

залось тяжелым не только для нее, но и для всех героев этой исторЮ1: на 

годы оборвa.тrnсь крепкие узы, связьmавшие ИХ ... А потом случилась рево
ЛЮЦИЯ, и жизнь каждого из Ю1Х поumа совсем по дРугим рельсам . f}'W1-
лева расстреЛЯJШ, Маковский эмигрировал. Волошин не писал уже своих 

прекрасных стихов, а зарабатывал, продавая свои маленькие живописные 

этюды. Елизавета Дмитриева, ставшая ВасЮIЬeВОЙ (у ее мужа, по словам 

ВОЛОllШНа, «кроме cepдua не бьuю ничего - ни ума, н:и mщз»), работала 

в школе, переводила, rrnсала прозу для детей. За свои реJD1.гиоз'ные убеж

дения была отправлена в ссьшку. «Здесь мне очень холодно и одиноко, -
rrnсала она в 1927-м Волошину, С которым, после трехлетнего перерыва, 

дружила до конца. - Я думаю, это последние годы моей жизни». Когда 

Дмитриева умерла, ей было чугь больше сорока лет. Перед уходом неожи

даюю снова ПРЮlШи стихи. Цикл она ПОДJП1сала именем Ли Сян Цзы -
ВЫМЬШUIенного китайского поэта, живущего на чужбине. В стихах все та 

же тоска одиночества и жажда любви. 

А что наш обманугый редактор? .Царапин .. в его душе 3ЮКlшала мед
ленно. Потом ОН женился. И какое-то время спустя его жена, перебирая 

архивы мужа , натк:нулась на перевязанную лентой изяшную связку писем 

с заложенными между с1рзнич:ками травками и отложила ее в сторону: 

рука не поднялась выбросить эти пожeлreвшие уже послания. or Ю1Х, «не
правдашнИJO>, llUla та энергия любви, котораяl,k08Ь ~ивается, как запах 

УВЯДПП1Х между страницами цветов. Oднo~ ~фа'$СТ'1Ческих и пе

чальных фигур Серебряного века назвал eK~K ~сто!tэФенщину. 
Маскарад, конечно, бьт жестоким. Но О blj, И'_~ сторИJ1 как 
красивая сказка с печальным концом . ~ .мечt6:",Н':~ИJЮI1ЮЙ вели-
кой любви, которой так не хватает лю . " ',., .'. ... 

Але" aТIДpa ДЕНИ ~ 

«Похоронив Черубину, я похоронила 
себя и никогда уже не воскресну .. , 

Умерла та единственная выдуманная 
мною "я", которая позволила себе 

в течение нескольких месяцев 

чувствовать себя жеНЩ!1НОЙ, 
жить жизнью, полной творчества, 

любви и счастья», 

"7/ I 



интересный разговор 

Сергей СТЕПАНОВ, психопог, 
доцент Московского Городского 
Психолога-Педагогического 
Университета, автор популярных 
книг по психологии. 
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~~-.AdJ~ 
ВЕЛИ 

в новогоднюю ночь мы загадываем самые заветные 
желания. Какие из них сбудутся? 

Как сделать так, чтобы желaюtя ИСПОШlЯ

.1IИсь? На ЭТОТ счет есть немало поверий 

и обычаев. Психолог Сергей Степанов 

комментирует с точки зрения современ

ной науки самые популярные из них. 

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОЛУЧИЛ 

Авторы к:юп- ПО популярной психологии 

советуют визуализировать свои желaюtЯ. 

Например, сделать КOlшаж из фотогра

фий , на которых изображено то, о чем 

мечтаеlIIЬ, и почаще на него смотреть. 

«Очень правильная рекомендация , - го

ворит Сергей Степанов. - Потому что 

она застaшrnет вас четко СФОРМУ.1IИровать 

свое желание, а это первый шаг к его ис

ПОlIJ-lению. Ведь lШСТО наши мечты очень 

неконкретны: "Пусть все будет хорошо". 

Как именно хорошо? ОпредeJШСЬ!». 

Сказать, чего ты хочешь ОТ жизни - что 

может быть проще? «Ничего подоб

ного, - возражает Сергей Степанов. -

Спросите тысячу moдей, и большинство 

ответит, что хочет денег. А на что вы их 

собираетесь потратить? И зачем? Вот 

это и есть настоящее желание. Иногда, 

хорошенько разобравlШ1СЬ со СВОИМl1 

целями, понимаешь, 4ТО они или не 

требуют денег вовсе, или сумма .много 

меньше, чем кажется. 

Исследования роЛJ1 воображения на

чин3..Jшсь в области психологии спорта. 

Оказалось, что если человек, целясь из 

лука , предстаllЛЯет, как попадает в ми

шень, он действительно стреляет более 

метко. Но когда МbI пытемсяя распро

странить эту идею на всю жизнь во

обще - на карьеру, личные отноше

ния - это не работает, даже мешает. 

И вот почему: мы зачас1)'Ю представляем 

только приятную часть исполнения же

лан:и::й, а не пугь к нему. Например, как 

мы уже сбросили 20 килограммов и вы
бираем платье 44-го размера или как под 



окнами цветет ПЬПllНЫЙ сад. Но не дума

ем про стакан кефира на ужин и пропол

КУ Юlумб. Опыты показьшают, что когда 

человек наслаждается иллюзорным до

стижением , это отмекает от усилий, ко

торые необходимы для успеха. Помните: 

чтобы стрелять метче , спортсмен вооб

ражает сам процесс выстрела, а не себя 

на пьедестале с медалью». 

УМЕРИТЬ ПЫЛ 

Одни верят, что надо очень истово же

лать, чтобы мечта сбьшась, и не отме

каться на другие мысли. Другие убежда

ют, что, наоборот, лучше расслабиться и 

желаемое «само придет». Кто прав? «Вот 

вам простой опы�,' - улыбается Сергей 

Степанов. - Глупую курицу помести

ли перед прозрачной Г-образной стен

кой. За ней - зерно, а курица голодная. 

И птица начинает ломиться в эту пре

граду - кушать-то хо"ется. Н о для 

того, чтобы достичь примаНЮl , ей нуж

но двинугься в противоположном на

праШlении , обойти стенку, повернугься 

к ней спиной. КУРJЩа на это неспособ

на, только животны�e более высокого 

уровня , начиная с собак, понимают: 

прямой пугь не самы}; короткий». 

Другие психолоrnческие эксперимен

ты также предостерегают от чрезмер

ной одержимости мечтами. «(Есть так 

назьшаемый закон Йеркса - Додсона. 
Психологи предлагали 1ПОДЯМ реlШ1ть 

несложные задачки, а за успешное ре

шение обещали деньги. Оказалось, что 

если вознаграждение маленькое, люди 

работают спустя рукава - подумаешь, 

три копейки. ПОВЬШlаем , например, до 

сотни рублей. Результативность растет. 

А eCJll1 за те же головоломки обещаны� 
очень серьезныle деньги, то ... люди ре
шают их даже хуже, чем за три копейки! 

Мысли о возможном выигрыше затме

вают все и мешают им думать над голо

воломкой. Поэтому не стоит себя на

кручивать, думая О том, какое предстоит 

важное свидаtrnе или ответственное со

беседование. А если вы себя уже накру-

111JП.1 , чтобы остьпь, ОТШlекитесь на ЧТО

то другое, даже превозмогая себя». 

ВСЕ ОДИН, ВСЕ САМ 

Зависит Jll1 исполнение наш:их жела
ний только от нас самих или все в ру

ках судьбы? «В зависимости от того, 

как люди отвечают на этот вопрос , они 

делятся на два пmа, - говорит Сергей 

Степанов. - Первые объясняют про

исходящее с ними преимущественно 

внешними причи:нами: волей дРугих 

людей , правительства, погодой, чем 

угодно - их называют экстерналами . 

А другие уверены: "Я причина все

го, что со МНОЙ происходит" . Сегодня 

многие поп-психологи учат, как стать 

таким вот интерналом и брать за все ОТ

ветствен:ность на себя. Но это заблуж

деtrnе не так безобидно, как кажется. 

ЕсJШ интерналу что-то не удается , ему 

некого винить, кроме себя: "Где же 

мой миллион или мой принц? Выхо

ДИТ, я совсем уж поmюе ничтожество , 

раз не добилась?" . Отсюда недалеко 
и до нервного срыва. Лучше придержи

ваться золотой середи:ны�. Есть тысяча 

причин , которые вы не можете учесть. 

Холодный ветер дует не потому, что вы 

этого хотите или не хотите , просто мир 

так устроен. Но пальто надеть вы впол

не можете». 

По мнению Сергея Степанова , имен

но людям, которые убеждены в своем 

всевластИJ1 над жизнью , особенно по

лезно загадывать желания на Новый 

год: это их успокаивает, примиряет 

с тем , что есть еще и внеШНJ1е сиды. 

При этом ОНИ MOryг сказать себе: 

"Я сделала все , что необходимо - бу

мажку сожгла , пепел с шампанским 

ВЫIПша , теперь надо ждать". Ну а если 

не сложил ось - то не сложилось. 

ВЫЙТИ ЗА КРУГ 
Пожалуй , самое популярное желание, ко

торое загадьшают под елкой, - встретить 

moбoвь. «Тогда идите ей навстре'!)'! - со

ветует Сергей Степанов. - Если в вашем 

кругу общения нет подходящего вам муж

чины - расширяйте этот крут. Ступайте 

в другие места, завязывайте контакгы. 

И yt:rnтecb себя подавать, быть приятной: 

когда moди встречают приятного челове

ка, они с ним не расстаютсЛ». 

И вот желание сбьшось, а на душе вместо 

радости - разочарование. По"ему? Воз

можно, вы загадали не то, что на самом 

деле вам нужно. «Прежде чем СИJIЬно 

чего-то возжелать, присмагритесь, очень 

JU1 счаст.lШВ НЬLНеlllНИЙ обладатель жела

емого, - предлагает Сергей Степанов. -
Допустим, вы загадываете осиную талию. 

как у кого? как у Гурченко? И каково ей 

ЖlUюсь? И в талии Jll1дело?». 

ПУТЬ НА ВЕРШИНУ ФУДЗИ 

Существует поверье , что нельзя никому 

рассказьшать о том, что загадано в ново

годнюю ночь, «а то желание не сбудется». 

«Психологи согласныl с тем, что не стоит 

объявлять, ЧТО ты собираешься сделать,

говорит Сергей Степанов. - Стоит вам 

заявить: "Я Н3ЛJ.Шlу роман" , как вы туг 

же УСЛЬШIИте: "Какой ты умный!" . По

хвала уже получена - зачем же еще рабо

тать, чтобы ее на самом деле заслужить? 

Роман так и останется ненarrnсанным. 

ECJll1 уж делиться своими амбициозными 
планШD1 , стоит говорить так: "В новом 

году я собираюсь каждый день по два 

часа перед сном сидеть и писать. Буду от

льrнивать - nинайте меня. И тогда, на

деюсь, я нaпюuy кюпу". 

И еще: желание быстрее сбывается, 

когда мы допускаем , !;IТO это может 

произойти множеством разных спосо

бов , а не каким-то одним. На Востоке 

МУДРО говорят: "На вершину Фудзи 

ведет множество тропинок, и не все 

нанесены на карту"» .• 
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вместе с детьми 

A~~ 
ПРИДYМЦJИКИ 

Покажите ребенку, 
как из ничего рождается 

сказка: начинайте мастерить 
елочные игрушки 

своими руками. 

821 Крестьянка ... ... 

• .РУЧНЫЕ. ДРУЗЬЯ 
Удивительно , сколько разнообразных игрушек можно придумать из старых перча

ток - особенно детских и ярких. Всего-то и нужно , ЧТО зашить «ЛИШНИЙ ) палец и при 

ПОМОЩИ нитки-стяжки сформировать голову, а потом набить заготовку ватой или 

синтепоном. А дальше - дело фантазии. При помощи ВЫШИВКИ , пуговиц и апплика

ции загадочное " ЧТО-ТО ИЗ перчатки » может стать котом , медвежонком , человечком. 

• РОССЫПЬ ПУГОВИЦ 
Кстати , пуговицы - если их много - универсальное украшение . К примеру, ими мож

но расшить рождественские носки. Размер , форма и способ крепления не важны , 

главное - блеск и яркость. 

• СО СТОЛА - НА ЕЛКУ 
Основой для елочного украшения может стать даже одноразовая посуда. Из пластико

вых стаканчиков могут получиться колокольчики , а из картонных тарелочек - нарядные 

подвески-кольца. Вырежьте ДОНЫШКИ тарелочек и при помощи клеевого пистолета обтя

ните получившиеся «кольца» цветной креповой бумагой или тонкой тканью или просто 

покройте золотой или серебряной краской. Для подвесов подойдут тонкие атласные лен

ты - ИХ можно продернуть в заранее проделанное отверстие или при клеить с помощью 

клеевого пистолета. 8 центре кольца можно подвесить яркую бусину или бубенчик. 

...' 
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• шик, БЛЕСк, КРАСОТА 

Праздничному столу не хватает 

блеска? Помните сверкающий 

«снег» ИЗ битых елочных и гру

шек, которым украшали открытки 

нашего детства? Сейчас его роль 

с ус пехом выполняют глиттерные 

блестки. При помощи клея или 

лака и трафарета зтой свер

кающей крошкой можно нанести 

зимн~,е узоры на салфетки 

и скатерть , дополнив рисунок 

крупными снежинками из блестя

щей бумаги. . . . 

• ПРОЗРАЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

Прозрачные елочные шары скучноваты и на елке 

почти не ВИДНЫ, зато они прекрасная основа 

ДЛЯ творчества. И Х можно наполнять блестящим 

«ДОЖДИКОМ», расписывать, ЗОЛОТИТЬ и серебрить , 

обклеивать в технике декупаж или обтягивать 

лоскутками тонкой ткани. А если вы умеете вязать 

крючком или в комоде нашлись ветхие кружевные 

салфетки, могут получиться ажурные шары с нитя

ными снежинками. Это также отличный НОВОГОДНИЙ 

подарок: оригинальный и запоминающиЙся . 

• ИДЕИ ПОД НОГАМИ 

Игрушки из перчаток вы уже освоили. Еще проще 

делать игрушки из носков. Набиваем их ватой, « гор

лышко» заправляем внутрь, ушиваем. Теперь достаточно 

разделить носок нитяной стяжкой на « тельце » И « голо

ву)) , добавить детали из пугови ц, лоскутков или кусочков 

фетра (ушки, глазки , пятачки, хвостики) - и забавный 

мягкий зверек (например, поросеночек) готов . • 
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подарки 

Шуршание оберточной бумаги 
на коробках с подарками-сюрпризами -

завораживаЮЦJая мелодия первых 

минут наступившего года . 

Пена 
ДЛЯ б ритья 

и увлажНЯЮЩИЙ 

уход ДЛЯ лица 

и контура глаз 

ДЛЯ мужчин, 

VICHY НОММЕ 

84 1 Крестьянка 

Набор нижнего белья , 
OYSHO 

Ii(" )( ')( ~ ;.ос. Х 
Х Х 
)(х)( 

>< 
~)( 

Подушка, 
YVES OELORME 

Х 
Х 

." 
)( 

Х 

, 
• 

~ 

Набор дnя красоты 
лица и тела 

Liselotte Watkins, 
ORFLAME ,, ' 



BygeM 
емесmе 

Первые 10 читателей, 
оформившие в декабре под

писку на 6 или 12 месяцев, 
получат подарок - набор 

декоративной косметики 

Mineral Silk от PUPA. 
В наборе два оттенка 

минеральных рассыпчатых 

теней для век и один 

оттенок минеральных 

рассыпчатых румян. 

.--- --------------- ----------- -- --- - -- ----------------- ------- -- ------ --~-------

ВНИМАНИЕ! 

Для подтверждения 
платежа необходимо 
отправить копию 

квитанции 

по адресу: 

109544, Мос,ва, 
У •• Б. ДПдроньевс.ая, 17 

ВАРИАНТЫ ПОDПИСКИ : 

О я подписываюсь на 3 номера и плачу 326.70 руб. 
О Я подписываюсь на 6 номеров и плачу 653.40 руб . 
О Я подписываюсь на 12 номеров и плачу 1197.90 руб. 
фиО ______________________________________________ _ 

индекс. _____________ об.асты/айон, _________________________ _ 
ГОРОД улица' ______________________ __ 

дОМ _________ КОРпус _ _ ____ К.аРТиРа ________ __ 

Контактный телефон (с КОДОМ горОд3), ______________ __ 

~-------------------_._-------------------------_._--------------------------------_._--
I 

: ИЗВЕЩЕНИЕ 000 ИДР 
I 

Кассир 

КВИТАНЦИЯ 

Извещение 

ИНН 7709688140 р/с 40702810300070150610 

АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) r. Москва 
БИК: 044585777 

к/с: 30101810800000000777 КПП 774301001 

Ф.И.О. , индекс, почтовый адрес доставки 

Назначение платежа Сумма, руб. 

Оплата за журнал КPECThЯI 
за ________ Месяцев 

в Т.Ч. НДС 10% 

000 ИДР 

ИНН 7709688140 р/с 40702810300070150610 

АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) r. Москва 
БИК: 044585777 

к/с: 30101810800000000777 КПП 774301001 

Ф.И .О. , индекс, почтовый адрес доставки 

Назначение платежа Сумма, руб. 

Оплата за журнал KPt-:сп.нIiК." 
за ________ Месяцев 

в Т.Ч. НДС 10% 



Декоративная фигур«а 
«Лошадка". 

тде"АРТ 



на 
ПINfМ( /l.е1 "" 60llКJI 

р 1IO,IIIIIb е р C8ft1 



образ 

1\ 

морозно ~ружево на окне 
и вязаное ужево на плечах. 
Сверкаю ий лед на кj Т'ке 

и переливаюLYИЙСЯ шелк блузки. 
у вас и у зимы так много оБLYего. 
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Слева на манекене : 
шелкава, блузка, CRISTINA EFFE; 

пачка , DЕНА; 
ремень, ANNA RITA N. 

На стене : 
платье из крепдешина , FAIRlY; 

колье из жемчуга 

и меховых шариков , CARlD ZINI; 
шелковая блуза с косами , 

ATDS lDM8ARDINI; 
украшение-цветок , MARINA RINALDI. 

На столе : 
шарф из кашемира, САААСТЕАЕ; 

подставка ДЛЯ бус 
и часы-открытка, DDMUS; 
бусы из камн" FURLA; 

колье (металл) , ANNA RITA N. 
На полу: 

медный фонарь 

и коробочки с утками , DOMUS; 
ботильоны , CRISTINA EFFE; 
сумочка и балетки , FURLA: 
ажурные лосины , DЕНА. 

г' 

I 

/" 

/ 

колье, 

На стене слева : 
туника из шифона, PATRIZIA РЕРЕ . 

На стене справа: 
платье из шелка, ARNGOLDT. 

На столе : 
зеркало, DOMUS; 
бусы , FURLA; 

кл,nсы и колье (серебро), CARlO ZINI; 
nарфюм , VICTORIA'S SECREТ; 

ангел , DOMUS; 
плат ... TRUSSARDI. 

На полу: 
фото рамка и сундук, DOMUS; 

туфли и клатч , FURlA; 
туфли , PATRIZIA РЕРЕ; 
ремень, МАХ МААА. 

,. 
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Даже уютные 
cтqpbIe тапочки раз в год 

H~O поменять на новые. 

И внимательно 

приглядеТЬСЯ , куда 

в них зашагают ноги. 

Может быть, не выходя 
из дома , вы ступите 

на увлекательную 

дорогу? 

Оксана СЕРГИЕНКО, 

Тула 

90 I Крестьянка 

"КРАСИВАЯ ОБУВЬ - ДАМСКОЕ 
СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ. НЕ ЗРЯ ПРИНЦ 

ИСКАЛ ЗОЛУШКУ ПО ТУФЕЛЬКЕ". 

К
ак приятно , вернувшись с работы , на

деть любимые тапочки! Мы часто об

ращаем ВНJ1мание на удобство домаш

ней обуви и забываем про внешний вид. А зря. 

Красивая обувь - дамское секретное оружие . 

Не зря же Принц искал Золушку по туфель

ке! Я предлагаю сшить тапочки СВОИМИ рука

ми. Это ВОЗМОЖНОСТЬ сделать то , ЧТО нужно 

именно вам , ведь цвет и крой зависят ТОЛЬКО 

от вашей фантазии. Берем плотный войлок 

или фетр симпатичной расцветки , суровую 

нитку, находим свободные полчаса на рабо

ту - и вот уже НQЖКJ1 радуются обновке .• 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 

• отрез войлока или фетра 
(примерно 40 х 40 см) 

• суровая нитка 
• материалы ДЛЯ аппликации 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 80зьмите стельку своего размера, 

приложите к войлоку и обведите. 

Сделайте пр"пуски шириной 1 см. Вырежь
те по контуру. Это будет основа тапка. Если 

ваша цель - остроносые тапочки, просто 

прорисуйте мысок чуть дanьше уголком. 

2 Чтобы узнать ширину союзки 

(верхней части тапочка) , поставьте 

ногу на твердую поверхность. Сантиме

тром по верхней стороне стопы измерьте 

расстояние от внутренней до внешней 

стороны стопы через точку подъема. 

Прибавьте 2 см. Измерьте расстояние 
от кончика самого длинного пальца 

до подъема, чтобы узнать длину союзки. 

Увеличьте выкройку с рисунка внизу 

до нужных размеров . Вырежьте, нanожите 

на нижние части тапочек, сметайте. 

3 Пришейте к верхней части тапка 

нарядную снежинку или стразы, 

бусины , ленточку или кружевной бантик. 

ПИШИТЕ! 
Если вы умеете делать своими руками 
красивые и полезные вещи , поделитесь 

навыками с «Крестьянкой » ! 

Пишите нам: КRЕSТУАNКА@ЮR.RU 
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здоровье 

Что вошло в моду в уходящем году и не собирается сдавать ГЮЗVtIJии7 
Вот 5 открытий года , которые изменили наши понятия 

о красоте , здоровье, еде . 

1. ТЕПЕРЬ Я УМЕЮ ХУДЕТЬ 
в конце ма. в России вышла книга ,Я не умею худеть " французского диетолога Пьера Дюкана и сразу стала хитом продаж. Еще бы: автор 

обещает научить , как не особо мучаясь , более того , питаясь сытно , сбросить за 10 дней до 7 килограммов! Разрабатывать свою систему 
похудени. Дюкан начал еще в 70-е годы и лрославилс, тем , что лридумал не только как скинуть вес , но и как его удержать. Методика 

состоит из четырех этапов. Два первых рассчитаны на потерю лишнего веса, два последних - на закрепление результатов. Диетолог пред

лагает придерживаться «естественного » питания , приближенного к меню первобытного охотника (мясо-гриль в особом почете) , и совер

шенно не ограничивает в количестве еды. В рационе каждого из нас, уверен Дюкан , должно быть 100 продуктов - не больше и не меньше . 

И каждый из них МЫ ДОЛЖНЫ есть с определенной периодичностью. Также доктор (\ прописываер) ежедневную 20-минутную ходьбу. 

На этале "атаки " на вес разрешаетс, только белкова. пища: нежирное м,со , потроха , домашн" лтица (кроме утки и гус.) , рыба и море

продукты , молочные продукты , .Йца. Методики лридерживаютс, Карл ЛагерфелЬД, Дженнифер Лоле с, Пенелапа Крус , Жизель Бундхен 

и более 5 000 000 человек. А еще Дюкан ввел моду на овс.ные отруби - именно они , согласну Дюкану, ломогают худеть на глазах. 
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11. ЛАК, ДА НЕ ТОТ 
Еще год назад о шеллаке знали немногие. Из-за высокой 

цены - такое покрытие без самого маникюра стоит от 1000 до 
2500 рублей - не каждая девушка готова была на экспери

мент. Зато те , кто попробовал , приходили в салон снова. 

Еще бы! Держится этот гибрид лака и геля до трех недель , 

даже если вы каждый день с усердием Золушки выполняе

те работу по дому или , уехав в отпуск, проводите все вре

мя время у воды , как русалка. Но сегодня шеллак завоевал 

сердца не только домохозяек и путешественниц, но и тех, 

кто не привык тратить много времени на красоту. И это не

спроста: опытный мастер способен покрыть ногти шеллаком 

за 10 минут, а благодаря тому, что сохнет средство под лам

пой , как и гель , вам не придется дожидаться , пока такой ма

никюр или педикюр высохнет . К тому же смыть его можно 

самостоятельно , используя обычное средство ДЛЯ снятия 

лака или специальную ЖИДКОСТЬ. Маникюр с шеллаком стал 

доступнее , а сделать его можно и в домашних условиях. Для 

этого, правда, придется заказать через Интернет специ

альные лампы , базу, верхнее покрытие и сам шеллак . Что

бы такая покупка не ударила по вашему бюджету, разумно 

объединиться с подругами. 

111. СУХОЙ ЗАКОН 
у всех бывали случаи , когда, проспав на работу, приходилось 

собираться за 10 минут. Что можно успеть сделать за это вре

мя? Умыться , одеться , нанести тон ... Но только не вымыть 
волосы! В этом году для любительниц по нежиться в постели 

лишние 5 минут появилось спасение-сухой шампунь . Пришел 

этот продукт на российский рынок пару лет назад, но только 

в этом году завоевал сердца потребителей. Он продается 

в виде пудры и спреев. Наносится на корни волос , мгновен

но впитывает излишки жира и освежает кожу головы . Кроме 

того , сухой шампунь фиксирует прическу и придает ей допол

нительный объем. Опытные стилисты по волосам утвержда

ют, что вместо сухого шампуня можно «по старинке» исполь

зовать обычную детскую присыпку или крахмал. Наносить 

ее нужно так же, как сухой шампунь, - на корни волос, но 

у « домашних средств» есть существенный минус: после них за

тем обязательно нужно вычесать из волос излишки средства. 

А чтобы волосы медленнее становились жирными , стоит огра

ничить потребление животных жиров и углеводов. 

IV. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
в этом году всех захватила мода на домашнюю еду. Если раньше мы стеснялись приносить с собой на работу готовые обеды 

и разогревать их в офисной микроволновке , то сегодня , чтобы попасть на служебные « полевые кухни») , нужно становиться в оче

редь! Связано это с тем , что люди действительно стали заботиться о своем здоровье. А ресторанная пища проигрывает домашней 

кухне , да и на смену «фастфуду» пришло движение «слоуфуд» , предполагающее неспешные обеды. В продаже появилось много 

очаровательных контейнеров и удобных пакетов для еды. Вместо походов в ресторан стали популярными домашние вечеринки

посиделки под вино , глинтвейн и яблочную шарлотку. К тому же все больше и больше людей записывается на кулинарные мастер

классы , выращивает на загородных участках натуральные овощи (без пестицидов и хим ии) и ходит в лес по грибы. 

V. «БЕЛЫЕ ЛЮДИ» ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
с тех пор как американские ученые выяснили , что солярий на 74% увеличивает риск заболевания раком 
кожи , многие отказзлись от искусственного загара. Теперь продвинутые девушки не зажаривают себя 

до состояния курочки-гриль в салонах красоты , на море берут модные широкополые шляпы и большие 

солнечные очки (не дай бог , появится сеточка морщинок вокруг глаз!). А с кремом с SPF не расстаются 
даже зимой , тем более если едут покорять горнолыжные склоны, ведь чистый снег отражает до 80% 
солнца. Ярые поклонницы загара по всему миру отказываются от своей вредной привычки и вводят новую 

моду - на бледную кожу. Мадонна уже пять лет совсем не загорает и всячески избегает солнца. А Викто

рия Бекхэм , известная любительница бронзового оттенка кожи , и вовсе заявила, что намерена полностью 

отказаться от искусственного загара и использования автобронзантов. «Больше я не ношу такой оттенок 

кожи. Это look из моего прошлого . Загар вреден, да и старит меня. Принимайте и любите свой натураль

ный цвет кожи! » - написала Виктория в своем интернет-блоге. 
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ПРИ ВОРОТНОЕ 

ЗЕЛЬЕ 
Исследование, проведенное в Уни

верситете Ридинга, показала: 

шампанское расширяет сосуды 

и способствует... сексуальному 

возбуждению. Но воздействует 

не алкоголь и не волшебные пу

зырьки , а так называемые полифе

нолы - вещества, которые содер

жатся в напитке. Полифенолы есть 

не только в дорогом шампанском, 

но и в дешевом . И даже просто 

в игристых винах , если они сдела

ны на основе винограда. 

о 

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР 
Как оставаться здоровой , активной и красивой после 45 лет? 
Президент Российской Ассоциации по менопаузе Вера Павлов

на Сметник и марка Vichy, создавшая гамму средств для ухода 
за кожей в период менопаузы Neovadiol GF, провели пресс

конференцию на эту тему. Вот некоторые их советы . 

• Менопауэа - это время , когда нужно больше заботиться 

о своем здоровье и обязательно найти своего врача. 

• Важно регулярно проходить ряд обследований: посещать 
гинеколога не реже раза в год; после 50 лет раз в год де
лать маммографию. Следует периодически измерять плот

ность костей с помощью денситометрии для предупреждения 

остеопороза. Обязателен контроль артериального давления 

и веса. Раз в год проходите анализ на тиреотропный гормон

вовремя поймаете изменения в щитовидке, если они случат

ся. И продолжайте ухаживать за собой и жить активно! 
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БРОСАЙ КУРИТЬ 
Решили бросить курить? Новый год - самое подходящее время начать 

новую жизнь , свободную от вредных привычек. Поддержать вас в этом 

решении и облегчить отказ от сигарет может жевательная резинка 

Никоретте Морозная мята - препарат никотинзаместительной терапии , 

который к тому же обладает отбеливающим эффектом. Она обеспечи 

вает поступление в организм терапевп,ческой ДОЗЫ никотина, кото

рой достаточно для того , чтобы побороть желание закурить. Новинка 

обладает освежающим мятным вкусом и по текстуре не отличается 

от обычной жевательной резинки . 

r 1 О МИНУТ ТАНЦЕВ ЕЖЕДНЕВНО 
СЕРЬЕЗНО СНИЖАЮТ P~CK ЗА&ОЛЕВАНИЙ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОИ СИСТЕМЫ, 

УТВЕРЖДАЮТ УЧЕНЫЕ. 

БЫТЬ 
ЯРЧЕ 

Многие женщины предпочитают 

одеваться в черное. Оно строй

нит, но ... не прибавл,ет бодро
сти. Ученые обнаружили , что 

на приемах, куда надо являться 

в смокингах и темных платьях, 

гости устают в 2 раза быстрее , 

чем на неформальных вечерин

ках. Хотите веселиться всю но

вогоднюю ночь напролет? Вы

бирайте одежду ярких и чистых 

цветов . Например , красного -
он зарядит энергией, а зеленый 

и голубой придадут сил. 
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здоровье 

•• 

В СВОЕ 
~t-o~ 

Ритуалы красоты перед новогодней ночью 
полны чувственности и любви к себе . 

Что именно стоит сделать 3 l -ro , 
чтобы выглядеть роскошно? 

• Накануне праздника не пейте много ЖИДКОСТИ 
на ночь, чтобы не проснуться утром осунув

шейся, с опухшими глазами. Также не смотрите 

вечером мелодрамы , трогающие до слез: 

всплакнув с вечера, с утра вы тоже будете недо

ВОЛЬНЫ СВОИМ взглядом. Выбирайте комедии. 

• Перед встречей Нового года, до того как вы 

пойдете в гости или примете их у себя , хорошо 

бы лечь и поспать 4(}..1)0 минут. Телефон 

96 1 Крестьянка 

выключите. В помещении ДОЛЖНО быть темно 

(если нет - наденьте на глаза специальную маску 

для сна). Спать лучше на высокой подушке 

(во избежание отеков). Затем примите душ, 

предварительно наложив на лицо очищающую 

глиняную маску. 

• Убрать припухлость век и синяки ПОД глазами 
поможет маска из тертого картофеля : нанесите 

ее на областъ вокруг глаз и полежите 20 минут. 

• Рекомендуется накладывать макияж не рань
ше чем за 3 часа до прихода гостей. Основа под 
макияж (ваш обычный дневной крем) должна 

полностью впитаться , и лишь после этого можно 

начинать новогоднее « КОЛДОВСТВО» . 

• Если вы собираетесь ryлять всю НОЧЬ дО само
го утра, макияж предпочтителен максимально 

естественный. Сипьно накрашенное лицо будет 

выглядеть под утро помятым и уставшим. 

• Если вы планируете провести в многолюдном 
обществе лишь часть ночи, можно сделать 

дерзкий макияж в духе ((смоки айз», который 

сегодня на пике моды . Он предполагает слегка 

растушеванные стрелки на веках , тени перели

вающихся серебристо-черных и серых тонов 

и огромные ресн~щы , возможно, даже наклад

ные. Обязательно используйте косметику 

с блестками - мерцающую пудру, румяна. 

• Для губ подойдет блеск коралловых 
и темно-бордовых опенков - они актуальны 

в 2012 году . Предварительно нанесите немного 

тонального крема на контур губ и затем чуть 

припудрите их рассыпчатой пудрой - помада 

продержится вдвое дольше. 

• Перед тем как надеть платЬВ, замаскируйте 
мелкие дефекты декольте и плеч консилером 

(корректор для устранения дефектов) . Нанесите 

на тело мерцающую пудру большой кисточкой. 

• Создайте прическу, сводящую с ума. 

Не стоит творить что-то сложное из заколок 

и шпилек. Свежевымытая голова, высушенная 

феном с подходящей вам щеткой ДЛЯ укладки , 

будет эффектнее любой самой вычурной 

и сложной прически. Мужчинам захочется за

пустить руки в ваши волосы, но не всем будет 

позволено это сделать. 

• Перед приходом гостей освежите дыхание. 
Можно что-нибудь пожевать: бутон гвоздики , 

веточку петрушки, кофейное зернышко или 

орехи. Прополощите рот зубным эликсиром 

или водой с лимоном (на полчашки воды -
ложка лимонного сока). 

• Важная деталь праздника - суперудобные 

туфли на каблуке. Не надевайте новые или 

разнашивайте их несколько дней до праздника. 

Прямая осанка, блеск и уверенность во взгляде

так выглядит наС10ящая королева. 

• в день перед новогодней ночью нельзя 
голодать: на праздник вы придете голодной 

и усталой , уже в начале первого организм поку

сится на что-нибудь жирное, и появятся тяжесть 

и сонливость. Пообедайте нормально .• 



В праздники мы слишком много 
на себя взваливаем, переутомляемся от веселья, 

переживаем, переедаем. Организму 
это все может не понравиться. 

И
з-за пра:щничной сверхнагруз

ки возрастает риск ИНСУЛЬТОВ. 

Лучше не «загонятЬ» себя , а ис

пользовать каюrкyлы , чтобы расслабить

ся и немного подкорректировать СВОЙ 

образ жизни с ВЫТОДОЙ для здоровья. 

Начать можно с диеты - сделать ее ~ryrb 

более пресной и полезной. Чрезмерное 

ynотребление СОЛИ повышает дамекие. 

Поэтому блюда лущпе недосa..mmaть. 

Стоит избегать селедки, вяленой рыбы, 

соленых огурцов и грибов, брынзы , коп

ченой колбасы, кетчупа. 

А вот полюбить рекомендуется недосо

ленные вегетарианские супы , фрукты, 

ОВОЩИ, соки , IOtСЛQМQлочные ПРОДУК

ты - кефир , просто квашу, ряженку. 

Если натрий , содержащи:йся в поварен

ной соли, нежелзтелен для организма, 

то его «собрат» по таблице Менделеева , 

калий , налротив , ЛИlllНИМ не будет. им 

богаты абрикосы , апельсины , бананы , 

курага , морковь, капуста , картофель, 

редька и соки ИЗ этих овощей. Ешьте 

их побольше. Откажитесь от мучного , 

пеqенья, сдобы, варенья, конфет. Заме-
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Сказочным героям 
"' легко выглядеть 

'< _ ( ({ как новеньким»: 
.- '{Ji искупались 

в молоке 

~~~~'?J.у'jИ трех водах -
'" и результат 

на ЛИIjО. 

А что делать 
в реалы-юсти, -

чтобы добиться 
такого же 

эффекта? 
I 
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Н 
зша кожа постоянно обновляется: старые клетки 

уступают место НОВЫМ. Оюt МОЛОДЫ и активны, ОТ

ЛИЧНО удерживают магу и защи.щают оргаJJИЗМ от 

вредных внешних воздействий. Но примерно с 25 лет ско
рость обновления кожи замедляется. На ее поверхности ска

пливаются клетки , которые уже ДОЛЖНЫ были бы уступить 

место МОЛОДЫМ , но лежат балластом - и не отшелушивают

ся, и не работают. Поэтому начиная с 25 лет нужно помогать 
коже обновляться. 

Если чешуйки верхних слоев эпидермиса уже отслужили свое, 

они хуже отражают свет, из-за чего шщо приобретает земли

стый опенок и вытлядит уставшим . Вернуть коже глянцевый 

и ухоженный вид можно, если ее правильно отшелушивать. 

Лучше всего с этой задачей справятся пилин.ги. их цель - вы

ровнять поверхность кожи, сделать ее более гладкой. Самы

ми безобидными считаются механические пил инги - скрабы 

и микродермабразия. Дюее, по возрастающей, идуг энзим

ные (на основе ферментов, которые растворяют верхний слой 

кожи), химические (на основе кислот) и, наконец, физиче

ские - лазерные пилинги и lШlИфовка. При этом профессио

нальные пилинги гораздо эффективнее: они могуг сделать вас 

моложе на 5-1 О лет. Но и более травмати~LНЫ - могут быть не 

только поверхностными, но и срединными и даже глубокими , 

а это требует времени на восстаНОW1Сние ЕСШ1 же ваша целъ -
не глобальное омоложение лица, а избаWlен:ие от пигменТ8-

ЦИИ , следов от акне или первых морщинок, с задачей отлично 

справятся продукты дnя домашнего использования. 

Землистый mтeHOK кожи может быть следствием образа жиз

ни: стрессов, непрзвилъного rrnТ3НИЯ, курения , отсугствия 

физкультуры . Проводите больше времени на улице, не ЗIIоу

потребляйте диетами и пейте не менее двух литров питьевой 

воды в день, не считая супов, чая и других напитков. Кстати, 

чтобы новогодние посиделки не ска.зались на цвете лица, по

сле каждого бокала вина или шампанского выпивайте стакан 

ч.истоЙ воды , ведь алкоголь обезвоживает организм. 

Темные круги под глазами старят и украшают разве что панд. 

«Синячки)) образуются, когда не насыщенная кислородом 

кровь застаивается в капиллярах нижнего века и создает внеш

нюю темную тень. Чаще всего это происходит из-за обезвожи

вания. Тонкая кожа век лишена mпIИДОВ, удерживающих Wlагу. 

Чтобы помочь ей, используйте увлажняющие кремы , которые 

улучшают микроциркуляцию, и кремы с антиоксидантами -
они приведуг ее в тонус. 

Ну а чтобы в праздничный вечер кожа словно светилась из

нугри, поможет декоративная косметика: кремы со светоотра

жающими частицами или хайлайтер - сияющая пудра. 8 

1. Антивозрастной дневной крем с экстрактом граната Natrulift, Тhe Body Shop. 
2. Регенерирующий ночной крем Songe Fleun, CaUler (Био-Маркет) . 3. Сыворотка 
«МикроСкульптор лица», Olay. 4. Комплекс стволовых клеток растительного про
исхождения, I.JIboratolres Dlademlne. 5. Антивозрастной крем вокру' таз SubIime 
Energy, АоС. 6. Биологически активная пищевая добавка «Упругость и сияние», 
Inneov.7. Мультивосстанавливающий дневной увлажняющий крем Revitalift, L'OreaL 
8. Дневной крем SPF 15 Aoy~ Velvet, Driftam~ 9. Дневной крем с ан,"возрастным 
эффектом Beautycycle, Amway.10. Сыворотка-ан,"оксидант дnя МОПОДой кожи 
Aqualia antiox, Vlchy.11. Крем с фитогормонами «Антистресс, Антивозраст», 
Green Mama. 12. Обновляющая сыворотка ДВОЙНОГО действия , SldnCeuUcals. 
13. Очищающий крем дnя пица R~he Creme, Yves RОСi.14::днТ11вьзрастной 
дневной крем Renewal, Clel.15. Набор очищающl/x и P~ нерируюЩIIХ cpejj,CТB 
Тimewise , Mary Кау. 16. АКТI1ВИЗИРУЮщая cblBopoii. дn ца 'ФОрМуQJ\ МОЛЩjD-
СТИ» , Ауоn. 17. Интенсивное средство от морщин;~еdе iC, la Rochft-oPosау. 

~ . ~ ,. 
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1. Охлаждающий гель дпя ног Feet Up, 0rtIIame. 2. Охлаждающий гель дпя снятия усталости ног С экстрактом лаванды, 
Yves Rocher. з. Охлаждающий роликовый гель-лиФтинг дпя контура таз, Eveline. 4. Освежающий гель дnя очищения лица 
Clean & Clear, Johnson & Johnsoo. 5. Успокаивающий гель дnя кожи вокруг таз, Ма", Кау. 6. Ароматерапевтическая охлаж
дающая и увлажняющая маска дпя ног, СНD. 7. Спрей-лед, экспресс-увлажнение и тонус Bio Кislorod , Fabel1lc. 8. Освежающий 
и снимающий усталость бальзам дпя ног Nогwеg iап Formula, НеШrogепа. 9. Охлаждающий ролик дпя таз, Laboratolres 
Diademine.10. Золотистые тени дпя глаз дпительного действия Ciгcus, Essence. 11. Увлажняющий крем дпя рук и ногтей , 
Sanollore.12. Увлажняющий охлаждающий тоник Puгete Thermale, Vichy. 

I ,;: 
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А также: Деды Морозы на каникулах, 
уважаемый мандарин, декор зимнего сада 

и гороскоп на 2012 год. 
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ДЕДУШКИ! • 

• 

• 
в начале екабря в карельёкий городок ОЛОНЩj 
съезжаются Деды Морозы со всей России: 

«разогреться» перед поздравительным сезоном , 

зарядиться весельем и выяснить , кто из них лучший. • 

О 
лонец - город небольшой. Но его жителям хо

телось, чтобы об их родине заговорИJU1 по всей 

стране. «I}зк же этого добиться? - ломала головы 

иющизтивнзя группа , и придумала: - А пусть к нам при 

езжают "новогодние дедУШКИ " из разных городов и состя

заЮ1:СЯ на звание самого-самого» . Так ~ 1 лет назад появи 

лись « Олонецкие игры Дедов Морозов» . 

« На первые игры поставили задачу заманить СТО Дедов 

Морозов , - ВСПQМlfизет Геннадий Отставних:ин , в ТО время 

частный предnрин:иматель, владелец мзгазинчюсз. - Мы 

с женой Таней взяли в руки бол_ьшой телефонный спра

ВО~IJiИК и стал:и звоюпь по всем городам страны. Где-то , 

услышав приглашение , в ответ смеялись, где -то посыла

ли , а КТО-ТО и заинтересовался. СЫН , тогда еще ШКОЛЬЮlК, 

сделал сайт игр , и Дедушки приехали - правда, не сто , 

а всего двадцать, но для Олонца этого хватило с JIИXВой » . 

1 021 Крестьянка • 

Знакомиться будущие Морозы-соперники начa.тrи еще 

в поезде: вычислили друт друга по волшебным посо

хам , которые не спрячешь на багажной полке. И быстро 

передРУЖИЛИСЬ. Встречал гостей безбородый И румяный 

Пак:кайне - на русский язык имя этого карельского пер

сонажа переводится как «морозец» . Когда седые красно

носые гости торжественной поступью вышли на улицы, 

люди окружали их толпами , фотографировали , брали ав

тогрqфы . А то и заманивали ~едушек к себе «(на огонек» . 

Организаторы решили, что игры должны стать тестом на 

«(настоящесть» Дедов Морозов. Отсюда жесткие условия 

для конкурсантов , например все ~нwсоревнований они не 

должны н и на минугу выходить 'Из образа. Отклеить бо

роду и снять красный халат можно только в гостиничном 

номере. Иначе - выбывание из борьбы за главный приз, 

а это может быть и турпутевка , и телевизор , и автомобиль. 

• 

• 

• 

• 
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ИМИДЖ-ВСЁ 
Жизнь Деда Мороза - сплошной праздюrк: едва рассветет -
угреш-П1КИ в детских садах, ПОТОМ школьные елки 

и представления в детдомах, а после заката - выступления на 

площади и вечеринки для взрослых. И везде-то им ставят ... 
нет, не рюмки, а оценки. У каждого к халату ПрИIШ1Т номер, 

и зритель может отдать свой голос за понравившеroся Деда. 

Вьщержать такое под силу ТОЛЬКО истинным фанатам. 

«Я ДУММ, приедуг просто мужики в костюмах и проЙДYf по 

уmще строем, как на параде Санта-Клаусов в Голландии, -

делюся Геннадий Отставнихин. - Но наши Деды Морозы -
настоящие затей::ниюt. К нам eдyr ЛЮДИ, которые долrие годы у 

себя в городе надевают КОСТЮМ и ходят на угренники . У каждого 

свои шyrки и прибаугЮ1. Как правило, ЭТО не актеры , а люди 

обычных професеий , но ОНИ чувствуют потребность раз в году 

побыть Дедом Морозом». Каждый год в Оланец нзведьшается 

и самый главный Дед Мороз страны - из 8eJlliKoro Устю га. 
«Как-ТОМЫ его поселили пдоме в сорока Кlli10метрахотОлонца 

и дали автомобиль с водителем, который его туда отвозил, -
вспоминает Геннадий. - И водитель потом h-UIе рассказывал: 

"В маlШfНе только он и я , а он все сорок Ю1Лометров со мной, 

взрослым человеком, говорил, как Дед Мороз, и я абсоmoтно 

этому верил". И ОНИ все 1fLкие - настоящие!». 

Все , кто приезжал на первые игры, возвращаются в Олонец 

снова и снова. Возвращается и пензенский Дед Мороз, 11 лет 
назад приезжавший сюда с сыном - помощником Снежком. 

• 

• • • 

• 
в этом году он:и уже оба Деды Морозы. У каждого Дедушки 

свой «ИМИДЖ», который любовно поддерживается: если 

в прошлом году приезжал в этом костюме и с таким гримом, 

то и на будущий год будет в том же образе. 

Каждый год организаторы придумывают какую-то «изюмин

ку». То вьmезуг «(морозную делегацию» в Петрозаводск, столицу 

Карелии , и устроят там карнавальное шествие , по масштабу 

сравнимое с Днем города. То в ОЛОIЩе сыграют настоящую 

свадьбу Дед Мороз и Снегурочка, познакомиnпrnеся туг же 

годом раньше. В прошлом году на lO-й юбилей игр приехали 

Санта- Клаус изЛапландии и сказочный ч.ысхаан из Оймякона, 

полюса холода. Незадолго до приезда он прислал телеграмму: 

«Я привезу вам настотцие якугские морозы». И привез 

-25 ОС, хотя еще за пару дней до его приезда в городе шел 
дождь! «Это неслучайно, - уверяют организаторы. - В каЮ1е

{fO тонкие вещи наши иrpы попали». Встречая дорогих гостей 
на центральной площади, олончане мерзли , притопывали , 

но не расходились до сamoта. _ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



ИГРА 
В МАI-ЩАРИНЬ\ 

в НОВОГОАНЮЮ нОЧЬ, еСЛИ получит
ся , устройте веселую забаву. Напишите 

на кожице ман~РИНОВ веселые преАсказаниЯ 
кажАому гостю, заверните ман~рины� 8 ФОЛЬГ'! 
и положите возле бокалоВ АЛЯ шампанского. 
Как только ~acы пробьЮТ ~eHaAцaТb и все 
пожепают АРУГ ЩJУГ'! С~аСТЬЯ, преАЛожите 
гостям развернутЬ маНАарины и про~есть 

преАсказания на бур,ущий ГОА· 
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самые вкусные мандарины - новогодние. Их аромат 
идеально сливается с запахом еловой хвои. И каждому 

становится понятно , что часы вот-вот пробьют двенадlJать. 

~
И советской эпохи получали 

новогодние подарки , собран

ные вручную их мамами из сз

. rx лю имых всеми конфет - «БеЛОI:J

КИ» , «Кapa-кyмcv>, «(Мишки», «Красной 

Шапочки». А еще Н1ременной состав

ляющей сладкого подарка были манда

рины: eCJ]}1 повезет, ТО с наклейкой , то 

есть из Марокко, но чаще всего это бьUD1 

наши, из Абхазии. Там мандарины по

спевают ПОЗДНО осенью. Обычно в ноя

бре и декабре их продавали в гастроно

мах. Теперь привозные мандарины мы 

едим и весной , и летом , НО на НОВЫЙ год 

непременно подаем их на праздничный 

СТОЛ - врор.е как на удачу, на счастье. 

ГЕСПЕРИД 

t« ?9Ii1VV ОТШfЧзется от других цитрусов 
тем, что Jkожура его ШJОДОВ очень легко 
отделяется от мякоти , а у некоторых со

ртов (пухлые мандарины) она почти не 

ее не касается. Мандарин - самая рас

пространенная цитрусовая культура 

в Трошrческой Азии, Китае и Ялоюш. 

В Китае самый популярный сорт манда

рина - танжерин (сладкий , с тончайшей 

кожи::u..еЙ) , в Япоюш - гpyтma японских 

сортов Сатсума (в T~M tшсле и мандарин 
уншиу). Очеиь разнообразиы� плоды тро

mrческих сортов мандарина. 

Плоды цитрусовых, в том числе и ман

даринов, называют гесперИДИЯМJ1 

(<<золотые яблокю> из заморских садов 

Гесперид, о которых рассказывает дреВ

негреческиi1 миф о двенадцати подвигах 

• fеракла)'lложура мандарlIна состоит из 
белого рь ого слоя - альбедо и наруж

ного гла,цкого - флаведо. содержащего 

в себе хорошо заметные «резервуары» 

С ароматным эфирным маслом. 

'РУС 

Вполне возможно, что после новогодних 

праздников в одном ИЗ цветочных горш

ков вы вдруг обнаружите ростки с бле

СТЯIЦИМИ кожис1ыJ\1и листочками. По

благодарите за это В3lШ1X гостей: взоlШШ 

мандариновые косточки. Пересадите 

ростки в отдельный горшок в зеwrn:нyю 

смесь ДТlЯ цитрусовых. Растения, выра

щенные из семян , не похожи на своих ро

дителеЙ. ЕСШ1 перед вами не стоит задача 

получать урожаи мандаринов, такое де

ревце порадует вас сочно-зелеными, бле

стящими листЬЯМJ.I круглый год. Но для 

того, чтобы ПОЛ)'ЧJ1ть настоящие сладкие 

мандарины, на такой сеянец нужно при

вить черенок, срезаННЫЙ с сортового рас

тения. Вот тогда действительно вырастет 

настоящий мандарин. 

Чтобы не угруждать себя решением та

ких сложных задач, JТYЧIlIе купить манда

ри:новоедеревце, уже ПРlШитое и хорошо 

приспособленное К условиям закрытого 

помещеЮ1Я. При этом следует знать, 

tIТO, как И все цитрусовые, мандарины 

требовательны к свету и теплу. Бугон:и

зация, цветение и завязывание ПЛОДОВ 

JТYЧIlIе всего проходят при температуре 

воздуха и почвы +15-18 ·с. Растения 

надо держать на светлых, но не слитком 

жарких ПОДОКОнниках - восточном или 

западном. Летом и весной мандарины 

необходимо обильно поливать один-два 

раза в день теплой водой. Ежедневный 

полив с октября сокращают и ДОВОДЯТ 

в зимние месяцы до 1-2 раз в неделю. 
Но при этом земля в горшке не должна 

быть СШШIКом сухой. Это может при

вести к опаданию JП1стьев и плодов. По

мимо всего прочего, мандарины нужно 

регулярно опрысюшать: летом - еже-

1. Увлажняющий сорбет дпя тела, Sanoflore . 

I 
дневно, зимой - реже. Если ШlaЖНОСТЬ 

воздуха будет слитком низкой, на Ш1-

стьях MOryr завестись злостные вредите
JП1 многих комнатных растений - ЮIещи 

и lЦИтовЮ1. В первой половине лета ци

трусы подкармливают. Это делает плоды 

сладкими и умеиьшает их горьковатый 

прIШКУС , который бывает у комнатной 

культуры цитрусов. Нельзя пересажи

вать цветущие и плодоносящие манда

риновые деревца. для посадки потре

буется легкая земля с примесью песка 

и рН~6, 5-7(неЙтральная). 

МАНДАРИНОВАЯ БОДРОСТЬ 

Эфирное масло получают методом хо

лодного отжима - прессования из кожу

ры свежих зрелых плодов. 

Эфирное масло мандарина - залог пре

красного самоtryвcтвия зимой, при 'Н'ёe~_--" 
хваткеСОJlJ:Ща. Косметологи рекомендуют 

его в Katlecrne хорошего тонизирующего 
средства ДТlЯ кожи. Оно устраняет отеч-

ность, способствует сужеюno пор. В чи-

стом виде масло использовать нельзя. им 

обогащают кремы для лица и тела (4-5 
капель на баночку 50 мл , тщательно пере

мешать). Косметический лед: 5-7 капель 
добавить в 100 мл воды, 33JIJ1Tb В форму, 
заморозить. Лротирать ЛИЦО по утрам. 

Прием Bнyrpb: 5-7 капель масла смешать 
с 50 мл меда, варенья, масла. Прин:и::мать 

по 0,5 ч. ложки смеси угром и вечером. 
3апиватьсоком , кефиром , чаем .• 

2. Туалетная вода « Мандарин» Les Plaisirs Natuгe , Yves Rocher. 3 3. Средство ДЛЯ придани, блеска коже лица с БИ",МИНОМ С , Тhe BOdy Shop. 

I 
I 
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СУГРОБЬI 

ая магия 

начинае ся в саду. 

Одеваемс отеплее 
и отправляемся 

его украшать. 
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учас~ 

Зимой , когда нет основной рабо1Ы , садовое чучело 

развлекает всех дачных посетителей своим летним нарядом, 1 слегка припорошенным снегом. Две палки, пере вязанные 
крест-на-крест, старая детская рубашка и комбинезон , набитый 

соломой мешок с нарисованной на нем веселой рожицей 

и нахлобученнная сверху панамка - и ГОТОВ забавный человечек. 

2 
Украшать сад детскими игрушками - верная примета, 

что ваши дети будут проводить больше времени на свежем 

воздухе. А еще можно попытаться заманить в гости самую 

настоящую живую белку. Для такого почетного гостя лучший 

НОВОГОДНИЙ подарок - горсть лесных орехов. И тогда она еще не раз 

заглянет « на огонек» в поисках любимого лакомства. 

3 
На дворе зима, а тут бабочка присела на сосновую ветку. 

Это особая, зимняя бабочка, которую смастерили из дерева 

и украсили блестками. Крылья выпилены по трафарету 

из тонкой фанеры лобзиком , а тельце можно вылепить из пластилина, 

который на морозе застынет и станет твердым, как пластмасса. 

4 
Для декора зимнего сада обычные цветы в горшках 

не подойдут. Здесь потребуются такие , что не ме~знут в зимнюю 

стужу - высушенные и покрытые искусственнои изморозью. 

5 
Подарки для братьев наших меньших можно облечь 

в праздничную упаковку и даже поздравительную открытку 

при крепить. На Новый год чудеса случаются, говорят .• 

Крестьянка 11 07 



Если У зимних 
праздников есть столица, 

то это , наверное , 

австрийский город Вена. 
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У
же с середины ноября в Вене 

царит рождественская атмос

фера: на площадях нарюкены 

елоЩ(И , в витринах блестят новогод

ние шары и мишура, уmш;ы сверкают 

огоньками , а морозны:й воздух пахнет 

хвоей , ГЛilliТвейном , корицей, жарены

ми каштанами , имбирными пря:ни:ками 

и апельсинa.мJ.1. На каждом углу откры

ваются рождественские базары: длин

ные ряды деревянных киосков, в ко

торых продаются ароматные пряники , 

медовые свечи , елочные ЮlJушки. Глав

ны:й рождественский базар расюrnулся 

на Ратушной площади. Он открывается 

здесь каждую зиму уже больше 700 лет 
и похож на ожившую сказку. С ветвей 

деревьев свисают фонарики , свеппцие

ея сосульки , звенmцие колокольчики. 

Среди всей этой красоты бродят весе

лые гости , и у каждого в руках - круж

ка с горячим глинтвейном , грогом или 

пуншем. Напитки разливают туг же, 

в палатках, из огромных чанов. У каж

дой палатки свой рецепт: с яблоками , 

апельсинами , гранатЗМJ.1 . 

В сердце базара - вертеп, где разытры

вают спек:тaюrn на библейские темы , 

а румяные девушки в костюмах ангелов 

поют духовные песни. 



Строryю ратушу в эти днн не узнать: 

вместо важных собраний и балов туг 

проходят веселы�e мастер-классы для 

детей. МальШll1 мастерят открытЮ1, пе

куг печенье, строят пряничные домики 

и придумывают карнавальные костюJ\.1ы� . 

В южной части Вены веселье КИШ1т 

в парке Пратер . Вдоль Главной аллеи 

разбросаны уютные кафеШК>l . Гости ка

таются на колесе обозрения и карусели , 

которая не прекрашает свою работу даже 

в морозы . Смахиваешь снежную поду

шку с подвешенного на цепочках креCJШ

ца, садишься , и все начИJ .. Шет КРУГИТЬСЯ . 

С соседних стульчиков в шш.о летит снег, 

ветер свистит в ушах, развевает юбку и 

срывает шапку. ФантаСТИ~lеское веселье. 

Кстати, несмотря на то что ЗИМОЙ в Вене 

морозно и может вьшасть снег, австрий

цы одеваются в леГЮ1е куртощси. И есJШ 

увидите на улице меховую шубу и шап

ку, будьте уверены: это гостья из России . 

Если к шубам австрийцы привычны, то 

меховые шапки их oqeнь удивляют. Вслед 

моей чернобурке кричали: «Посмотрите , 

жеНЩИJiа с кошкой на голове! » . 

Нaryлявurnсь по утще и окончательно 

отморозив нос, стоит ны�Hyrbь В кафе 

и отведать знамеtiИТЫХ венских цесертов. 

Самый «ГИ1улован:ный» - шоколадный 

торт «(3ахер», прекрасный в компании 

взбитых сливок и кофе , и , конеч:но, 

штрудель. А можно завернугь в старую 

винную таверну. Здесь не только угоща

ют вином, но еще и приносят гадатель

НЬ[Й набор: свечки, плошку с ХОЛОДJiОЙ 

водой , кусочки олова и круглыеложеч:ки. 

Олово нужно ПОДХВЗ1l1ТЬ ложкой , расто

uить на огне свеqи И , загадав вопрос, бы

стро вьuшть MeТ3.JUI в холодную воду. Он 

застынет. Получившася фигурка симво

JШзирует ответ на заданный вопрос. 

Вечером город вспыхивает множеством 

огней, ушщы будто превращаются взarrы 

роскошного дворца. По ним в Венскую 

оперу спешат дамы в норке , ceДble дядеч

ю1 в ЗOJIотых очках и гIижоны� В дорогих 

костюмах. 8нугри оперы - арЮ1, пом

пезны�e лестницы , огромные зеркала , 

в которых отражаются бриллианты , вее

ра и бокалы шампанского: настолщий 

королевский бал, прекрасное заверше

ЮIе сказочных венских каникул . • 
Анна ЛЕОНИДОВА 

EUA.д 
марш~ 

ГЛИНТВЕЙН 
8 0,75 л красного сухого вмна 
• смесь пряностей для 
глинтвейна (корица, гвоздика, 

"ускатны. орех, анмс м др) . 
• 1 ч. л .. заварки черного чая 
8 0,5 ст. сахара 8 яблоко 
• лимон 
@ 40 ммн - 350 руб. 70 "ал 

Заварить чай в стакане кипятка , 

настоять 5 минут, процедить че

рез мелкое сито. Яблоко нарезать 

дольками , а лимон - тонкими 

кружками. В кастрюлю с толстым 

дном влить красное вино. До

бавить чай , сахар, яблоко , лимон 

и смесь пряностеЙ . Поставить на 

огонь, сильно нагреть, но не кипя

тить. Можно пить. 



ФОТО 
Конкурс «Крестьянки» 
на лучшую фотографию 
природыпродоЛ)Кается. 

Мы по-прежнему ждем ваши 

любимые снимки и рассказы 
о том , как вы их сделали. 

Лучшие фотографии меСЯ/Jа 
перед вами. 

«Молодильные яблоки », Борис ШАКШУЕВ 

« Двое », Татьяна ЛУЧИНА 

"Медовое СОЛНЫШКО», Юлия СУРАЕВА 

, - ------------------------------------------------------ -, 

«Ласковый теленок» , ТаТhяна ТИМОХИНА 
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ПИШИТЕ! 

« Крестьянка» продолжает фотоконкурс! 

Присылайте нам все самые интересные фотографии, 

лучшие будyr опубликованы. Пишите нам: 

KRESТYANKA@ IDR.RU 

109544, МОСКВА, ул. Б. АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17, 
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «КРЕСТЬЯНКА» 

~----------------------------------~------------------ ---



ВАС ж.ДУТ ПОДАРКИ! 
Присылайте фото на конкурс. 

Победитель получит подарок -
фотокамеру OLYMPUS FE-4030 ДЛЯ съемки 
любых сюжетов, от панорам до крупных 

планов, и книгу «Мир С первого взгляда. 

Татьяна ЛАЗАРЕВА представляет». 

«Жизнь прожить - не поле перейти » , С. В . БАРАновеКАЯ 

Крестьянка 1111 
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Год Черного в ~HOгO Дракона по восточному календ~~ начнется 2jYtJнваря, 
но в российских широта* его ОрJ:1НВГО встречать 
уже 1 января. Дракон - СУUJе.<,;:~;ztlеJдгичное, 
страстное , ПЫШУUJее здоровьем и UJeApoe. 

И всеми своими богатствами он согласен поделиться. 
Так что готовьтесь к переменам к лучшему. 

cyv OBE~. Год пройдет под знак~м путеше-
СТВИИ, новых предnожении делового 

и личного характера. Зимой будет много работы , 

но если вы грамотно распределите время, дела 

вас не утомят. Для одиноких ВО второй поло

вине апреля будет возможность завести новые 

отношения. Доходы вырастут, но от крупных по

купок лучше воздержаться до осени. 

GV() ТЕЛЕц. Наступает время самореализа
О ции, особенно это касается творческих 

личностей. Хороший период, чтобы научиться 

новому, освоить еще одну професеию. Больше 

доверяйте партнеру: ревность не укрепит лю

бовь. Тем , кто п ока в поиске, шанс влюбиться 

представится в марте. 

g):(g БЛИЗНЕЦЫ. Дракон даст вам силы за-
вершить незаКQнченные в предыдущем 

году дела. И когда вы с ними справитесь, самое 

время преобразиться: сменить прическу, об

новить гардероб. Не исключено, что за счастье 

в ЛИЧНОЙ жизни придется побороться, но настой

чивым и уверенным в себе обязательно повезет. 

о РАК. Пришла пора налаживать отноше-
ния и мириться. Старые обиды мешают 

двигаться дальше, пора выбросить их. Хорошее 

время для самосовершенствования. Круг ваше

го общения может сильно поменяться , и в нем 

обнаружится тот, кто взволнует ваши чувства. 

AMWAY, заказ продукции на VlWW.amway.ru 
ANNA RITA N, Москва, ул . Большая Яки манка, 56 
ARNGOLDT, Москва, Никитекий б-р , 17 
ATOS LOMBAROINI, Москва, 

ЛЛ. Джавахарлала Неру, 1, павильон 47 

CARACТERE, Москва, ул. Тверская , 27 
CARLO ZINI, Москва, ул . Никольская, 10, 
бутик «Аврора» 

CRISTINA EFFE, Москва, 

ул . Миклухо-Маклая,18/2 

ОЕНА, Москва, ПЛ. Киевского вокзала, 2 
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ЛЕВ. Вне зависимости от того , в браке 

вы или свободны , в начале года будет 

много возможностей для флирта и романов. 

Воспользоваться ли ими , решайте сами. Этот 

год обещает быть благоприятным для вашего 

здоровья и материального благополучия. Воз

можна перемена места жительства. 

ДЕВА. Январь - удачное время для 

крупных покупок и старта новых про-

ектов. В феврале семейная жизнь кипит стра

стями , но змоции следует сдерживать, потому 

что ДО апреля велико искушение совершить 

необдуманный поступок. Ближе к осени хоро

ший повод для радости дадут дети. 

ВЕСЫ. Для той , которая еще не встре

тила свою половинку, в ЭТОМ году 

представится хороший шанс выйти замуж. Вы 

будете чувствовать потребность в приключени

ях и СИЛЬНЫХ эмоциях. В любви доверяйте своей 

интуиции , а когда речь зайдет про деньги, пола

гайтесь на разум. Избегайте авантюр. 

C1VV\ СКОРПИОН. В зтом году многое вокруг 
r , ~ вас будет меняться, только самые близ

кие ЛЮДИ, включая вашего партнера или мужа, 

останутся прежними. Тем, чья работа связана 

с общением с ЛЮДЬМИ, год принесет много новых 

возможностей для роста. У вас на руках хорошие 

козыри, важно правильно ими распорядиться. 

OOMUS, Малый Киславский пер. , д. 7, стр. 1, 
сайт www.i-d-a.ru 
FAIRLY, Москва, ул. Гарибальди, 23 
FURLA, Москва, Красная пл. , 3, ГУМ 
IKEA, Москва, МКАД, 14-й км , ИКЕА "Белая Дача" 

L'OCCITANE, Москва, ул. Тверская , 6, 
интернет-магазин: WWW. lоссitапе.ГU 

LUSH, Москва, ул. Арбат, 12, стр. 1 
MARY КАУ, заказ продукции на сайте: 
www.marykay.ru 

МАХ MARA, Москва, Красная пл. , 3, зтаж 1 
ORIFLAME, заказ продукции на сайте: 
rU.oriflame.com 

~ СТРЕЛЕЦ. Этот год будет для вас более 
'/- - успешным, чем уходящий. Вам захочет

ся стабильности и прочных отношений , и звезды 

вас в этом поддержат. Но стабильность не озна

чает полного отказа от нового, она принесет удо

влетворение, только если вы подключите фанта

зию и избежите обыденности и рутины. 

~ КОЗЕРОГ. В зтом году вы будете жить 
"'U сердцем. Появятся обстоятельства, 
которые позволят заниматься тем , что раньше 

казалось невозможным. В ваших отношениях 

с партнером предстоят перемены. Этот вовсе 

не значит, что вы расстанетесь. Просто если 

меняется вся жизнь, эти перемены коснутся 

и личных отношений. 

~ ВОДОЛЕЙ. В зтом году вы узнаете , что 
~ любовь с первого взгляда - вовсе не 
миф. А тем, кто уже состоит в длительных от

ношениях, захочется их еще больше укрепить. 

Дома будет возможность побыть слабой жен

щиной, а на работе начиная с мая появится шанс 

для реализации новых проектов. 

:tC РЫБЫ. Новый год можно провести вда-
ли от дома. Дракон принесет вам на хво

сте множество сюрпризов, в том числе в вашей 

семье может слу-<иться прибавление. Вы будете 

успешны в тех делах, где не побоитесь стать само

стоятельной и брать ответственность на себя. _ 

OYSHO, Москва, ул. Земляной Вал , 33 
PATRIZIA РЕРЕ, Москва, Красная пл. , 3, ГУМ 
ТНЕ ВООУ SHOP, Москва, пл . Киевского вокзала , 2 
TRUSSAROI, Москва, ул. Тверская, 20/1 
VICTORIA'S SECREТ, Москва, 41-й км МКАД, 

МЕГД «Теплый Стан .. 
VILLEROY&BOCH, Москва, ул. Смоленская , 10 
YVES OELORME, Москва, Ленинский просп. , 85 
YVES ROCHER, Москва, ул. Маросейка, 3/13, 
интернет -магазин: www.yves-rocher.ru 
.ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКд., Москва, 

Смоленская пл. , 3 
ТДЕИ АРТ, Москва, ул. Большая Тульская , 46 
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Угревая сыпь, 
дерматоз 

шелушениеи 

сухость кожи? 

Наша кожа, как зеркало, 

демонстрирует нам состояние 
здоровья нашего организма и, 

прежде всего, органов пищеварения. 

ЗДОРОВАЯ КОЖА
ТМ 

П1IIOС 
устранит несовершенства кожи uзнутри! 

Ф .. токоммекс ра.работам 
сnециал"ст.м" •• рм .. ндустр .... 
на 001088 8111CDКOК8Ч8С.811 •• 1X 1ICt:1P8Im)8: 

косточек винограда 
одуванчика 
лопуха 

Нормaлwу~ ра60mу -."тpeннwt 01' '''"''', 
'"'МI""u ...... "оМItМIШI "М"l"'ЩIIНJт "01IU 
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