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НА ДОМ 

J!
eНb 1lШП1НЬ1 - 1 января - такой один в году. Все от

гремело , отганцевало, отыграло. Все сказано, полу

чено, распаковано , съедено. Целый день есть на то, 

тобы е делать ничего. Просто быть дома. Быть, а не гото

вить, наряжаться, звонить, смеяться и тороmпься. В этот 

день перерьma между пропшы:м и будущим почему-то кажет

ся, что ничего и н:и::кого , кроме тех и того, что уже есть рядом , 

больше не нужно. Уже завтра, когда время снова начнет дви

жение, все снова начнется сначала - разговоры , желания , 

цеJШ. и смена картинок. Но пока , в этот день стоп-кадр , есть 

время просто помолчать. Потому что самые важные слова 

СЛЬПШiЫ только В полной тишине . • 
Главный редактор 

Наталья ЩЕРБАНЕНКО 
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« (ffаше.U семье. 
очень Hpa5<UmCSl журнал '"KpecmbSlHкa'" . Вот 

u мы решuлu в нем nоучасm5<оеать, nрuслать еам 
~сколько самых уgачных фоmо. Наша gочь Анюmа 

d-Iень любuт г.УЛSlть по зuмнему лесу. На фоmографuu 

ооа cugum IЮзле эасыnанноu снег.ом елочкu, KomopaSl 
eU очень nрuг.ЛSlнулась на очереgноu nрог.улке. 
В эmоm вень е лесу было сказочно KpacUBo: 
~;e nрunорошuл nушuсmыu снег., stpKO светuло 
:tdMHee солнце. Фоmог.рафuю мы назвалu "XpynкaSl 
~acoтa". Dеuсmвumельно хруnКЗSI : стоит mолько 

ntlgymb еетру, как от нее мало что ocmaHemCst». 
Елена БАЙКАЛОВА, Курган 

«~!l~в~:,вдУ~'Р.с:~У;~~r:; :a~~~r;;l ~ольша. Пысса. 
С саамсКQZО,ЯЭЫка ~nblccaN nepeeogumCst как "CMUJ,eHHbIUN

• КоЦ18 nоgъеэжаешь 

к пы�се,' IЗУХ Э8хе.аmые.аеm: сначала gOpOZ8 gолг.о ncttWtcm, а потом e.gpyz &01-
paHueaemcSl ... u на г.оре nQst&McmCht, как ПО IЮЛwе6сmе.у. наша gepc&liSt. Пысса 
хороша & любое epcWf гова! В нескольких метрах от нас протекает caM2Ut 

чuстая река м.~3eHb, кomopast начuнает путь во вамкоа тааг.е u e.nagaem & бе

лое море . .я очень люблю фоmографuрое.аmь нашu края, люgеU. На этом фото 

моя сестренка Dаша, а e.gsлеке - наше заснеженное село». 

Кристина ПАВЛОВА, с. Б. Пысса, республика Коми 

~<u((J:~~~Д&~~м:~~~К!1ьнопоgхоgumэmо-
му г.ороtЗу уменьшuтельное UМ$lI). nоgумалос:ь: ВОЗМОЖНО, 

ОН похож на Сееас:mоnоль. Изрезанная 6ерег.оеая ЛUНU5t, глу-

60КШI uзогнутая бухта, скалы, 06РЫВ-8ющuес'я во море ... Нет! 
Он абсолютно орuгuнален ео есем - е nepenagax еысот, 
е pumMe жuзнu, е ощущенuSlХ u запахах ... И е странноО 
негармонuчностu. Про Влаguк не скажешь: '"раскuнулсSl 

у MOPSl'". Он ступает u карабкаетсSl, егрызаясь u е кaMHU, 

u 5< море . Форпост. Т РУgSlг.а .НастороженныU u gеловuтыU. 
Внутренне - всегва наnРSlженныU. Возможно, просто не 

nоеезло. Колоссальное строuтельство сметает nрежнuu 
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лuк горова, что-т !t не_умолuмо :унuчтожаеm. YXO+!Slm tVu
меты прошлого, которые еще 5<nолне еозможно евохнуть, 

HamblKaSlCb на cmapUHHble вома, построенные более еека 

наэаg (5< овном uз maKUX gаже nожuлu) , уguвЛSlSlСЬ eogSlHou 
колонке на улuце, npSlMo е несколькuх метрах от nолоmна 
трассы, Iмgущеu 5< сторону сmроstщег.осst моста, четко 
eugst, как СУРО5<ое прошлое оmражаетсSl е фасаgах неко
торых вомо& - серые стены, аскетuчные лuнuu окон 

u в&ереО . бывают maKue вома, неuзменные togaMu. 
Hu современные сmеклоnакеты, HU Ц5<еты на nogoKoHHuкax 
не способны созgать UHoe вnечатленuе .. . » 

Елена ИСАЕВА, Москва 
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ПРАЗДНИК 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Приятно в новогодние канику

лы всей семьей отправиться 

в крупный торговый центр, осо

бенно если там можно не только 

сделать покупки, НО и развлечь

ся. Со 2 по 9 января в торгово
развлекательных центрах «РИQ» 

(на Дмитровке и в городе Реутов) 

каждый день будут проходить 

увлекательные мастер-классы 

и представления ДЛЯ детей и их 

родителей. Гостей ждут конкур

сы , подарки , цирковые номера 

с участием акробатов и клоунов. 

Также тут можно будет сфотогра-

.. ii~~~-:~iII~"'~i iIO.::!~~ hИnl""·hr.я С Дедом Морозом из 
и подружиться с сим-

",,~~~m.~~tfI,.-,_~1Ь<~~~:6.:"~~~М нового года - ДракошеЙ . 
" Принц Плаза» на Профсо

улице также организована 

~ _ __ -----.J;::"::L.-I~Зlвлекатеш,ная программа. 

ПО КОНЯМ! 
в январе в Москве пройдет премьера КОННОГО спектакля «Оракул ». 

Зрителей ждут в новом , специально построенном зале « Маджик 

Хоре» в КВЦ «Сокольники ». Постановщик шоу - Маирбек Канте

миров , представитель знаменитой династии наездников Кантеми

ровых. Авангардные спектакли Маирбека были признаны лучшими 

в Великобритании , Германии , Италии , Голландии , Южной Корее , 

ОАЭ и других странах. В шоу задействовано 20 роскошных лоша
дей - от королевских андалузцев до грациозных ахалтекинцев. 

В Европе цена одной такой лошади доходит до 500 тысяч евро! 
Лошади играют в спектакле наравне с первоклассными актера

ми - гимнастами, танцорами и ловкими джигитами . 
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ВАЖНАЯ ПТИЦА 
Премия «Дебют» назвала шесть лучших литераторов до 35 лет , пи

шущих по-русски. Победители получили в награду бронзовую птич

ку и премию в 1 000 000 рублей . В число лауреатов вошли Владис

лав Пасечник, Марианна Ионова, Эдуард Лукоянов, Андрей Бауман, 

Екатерина Васильева , а также шеф-редактор «Крестьянки » Анна 

Бабяшкина (Леонидова). Жюри отметило ее роман под названием 

,< Прежде чем сдохнуть» , рассказывающий опоколении 30-летних. 

Книги финалистов "Дебюта» будут опубликованы в 2012 году. 

ВАШЕ 
СИЯТЕЛЬСТВО 

К сезону новогодних вечеринок, 

когда мы особенно часто пользу

емся декоративной косметикой, 

FaЬe~ic подготовил волшебные 

новинки , которые не только соз

дают сияющий образ, но еще 

и ухаживают за кожей , губами и 

ногтями. Это пудра Color Shine, по
мада «Двойной соблазн » и лак ДnЯ 

ногтей " Сердце от Фаберлик». 



ЛОШАДИНАЯ ВСЕЛЕННАЯ 
28 декабря в столичных «Сокольниках» СОСТОИТСЯ премьера КОННОГО 

шоу «Единорор>. в проекте задействованы самые породистые лоша

ди и ловкие наездники. Зал для шоу оснастили суперсовременным 

аудио, видео и световым оборудованием. А также мягкими креслами 

и вкусным буфетом. Будет возможность подкрепиться вкусненьким 

или согреться чаем прямо во время шоу, как в кинотеатре. Костюмы 

для актеров созданы по зскизам одеяний древних воинов. Даже для 

коней разработаны специальные костюмы и макияж. 

Шоу « ЕдИНОРОГ» будет интерактивным: зрители смогут помогать ге

роям в принятии решений и участвовать в развитии действия. Арену 

покроют специальным ЭКQЛQГИЧНЫМ материалом , который позволит 

не подковывать чистокровных скакунов и раскрепостить животных. 

Специально ДЛЯ шоу создан многоканальный звуковой коллаж из 

оркестровой музыки и шаманской энергии этнических барабанов. 

Посетители смогут лично познакомиться с лошадьми , играющими 

в спектакле, а также записаться на мастер-классы верховой езды. 

С победителями конкурсов сфотографируются солисты шоу, по

дарят им подарки и автографы. Самые активные зрители-малыши 

получат новогодние сюрпризы. В дни спектаклей от станции ме

тро «Сокольники» будут ходить автобусы дО КВЦ «Сокольники » 

(павильон N, З). 
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СТРАНА ЛИМОНИЯ 
Императоры Китая считали лимонник 

« своим» растением , продлевающим 

молодость и жизнь. Green Мата поза
имствовала древние знания для совре

менных рецептур. Новая питательная 

маска для лица «Китайский лимонник 

И Уссурийский хмель» благоприятно 

влияет на кожу, особенно зимой. Маска 

улучшает цвета лица и повышает тонус . 

Кожа лица становится шелковистой, 

эластичной и мягкой . 

КРЕАТИВ БЕЗ ГРАНИЦ 
в начале 2012 года на швейный рынок выходит инноваци
онная швейно-вышивальная машина Iппоv-is le от компа
нии Brother, наделенная абсолютно уникальными функци
ями : дисплей с возможностью передать 16,7 млн опенков 
цветов ; функция «New Color Shuffling» - автоматическая 

подборка различных цветовых решений вышивки; функ

ция сканирования расположения вышивки на изделии; 

графический планшет, мгновенно передающий рисунок 

в машину, и возможность создавать объемные вышивки 

с помощью декоративных нитей и лент . 

«КРЕСТЬЯНКА» 

ОНЛАЙН 
Сайт журнала «Крестьянка» открылся 

после реконструкции. Полные версии 

самых интересных интервью , рецептов 

и статей теперь доступны вИнтернете. 

На сайте можно полистать архивные но

мера за всю 90-летнюю историю журна

ла, посмотреть видео с мастер-классами 

по кулинарии и хенд-мейду и, конечно, 

поделиться своим опытом. А также по

участвовать в увлекательных конкурсах 

и выиграть отличные призы. Заходите 

на www.krestyanka.ru и открывайте са
мые теплые страницы семейной жизни. 

Крестьянка 5 



Леонид ЯКУБОВИЧ : 
«Одиннадцать лет назад в этом роддоме 

я ждал внучку. Ничего дороже нет 
появления на свет нового человека. Если 

есть на свете счастье , то сегодня я увидел 

более двадцати счастиЙ» . 

Георгий ДРОНОВ: , в роддоме все дышит 
любовью, и эти маленькие мальчики 

и девочки сразу попадают в Любовь. 
Желаю каждой женщине стать матерью!» 

Геннадий ХАЗАНОВ: 'Прекраснее детей 
в этом мире не может быть ничего ». 

Марк ТИШМАН: «Самые приятные 
УЛЫБКИ - У мам и их малышей ". 

6 Крестьянка 

t 
I 

Мааснькос 
ЧУДО 

В последнее воскресенье ноября отмечается День мате

ри . В этот день в 1З крупнейших городах России прошла 

федеральная акция « Расти здоровым , малЫШ! ». 

7200 мам и малышей получили в подарок наборы дет
ской косметики , средства по уходу за ребенком , специ

альную литературу и справочники , диски с музыкой , по

добранной детским психологом. Подарки предоставили 

ведущие производители товаров для материнства и дет

ства. Мамочек ждали сюрпризы от Nivea ЬаЬу, Chicco, La 
Roche-Posay, Pamperino, Huggies, Friso, R.O.C.S., Mustela, 
Paul Наптапп, «6епантен»), « Натальеид», « Бабушкино 

ЛУКОШКО ». Презенты мамам и малышам вручали телеве

дущий Леонид Якубович, народный артист Геннадий Ха

занов, актеры Александр Панкратов-Черный , Владимир 

Стержаков, Александр Носик, Георгий Дронов , олимпий

ская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, 

певец Марк Тишман и другие. Каждый из них растрогалея 

так, как будто это их детки сопели в пеленках. Героинь дня 

с nраздником Матери поздравили , как родных. 



Стены 

ГРЕЮТ 
А mшкже: звезды no-до.мЛШ1iему, лучшие ce.мei11ible 

фuлъмы, МорОЗ1iая свежесmъ в zocmU1i~ 
и C1iezonaa 1iадежд A1i1ibl СНАТКИНОИ. 



;Ь,д.-ц.J'4-J,Q4~ __ 
В тему 

Мой 

Кто позволит вам вaJlЯтъся 
па диваnе деnъ nаnролет? 
Кто 'Каждый деnъ вас защищает? 
Это ваш дом. Оп всегда вам рад. 

Vч' ..... If1'nRАn"К1Т убрать из спальни электронные приба, 

ры, И это не только плазМ~НН~IIЛ~а, 
лае, но и другие r1ДIIQIn.G~, 
играми, включвнныИ HOyr6yк. /17% американских M~H 
берут в постель свой мобильник, и 64% женщин тоже . 

Однако, по данным научного журнала Feгtility апd Sterility, 
избыточное использование мобильного телефона снижа

ет качество спермы: сперматозоидов становится меньше , 

они недостаточно сильные и быстрые. Также обилие тех

ники в спальне ухудшает сексуальную жизнь . 
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ЦЕЛЕБНАЯ 

ИЛА 

экспериментально подтверж

кО'н!4~РIЫС11X . Две группы крыс по' 
Первые селились 

отr!fli?нь~~а ~'!d~~':пtз::~ит 
реже заглядывать в аптеку. ВОТ три самых по

лезных домашних цветка. 

Каланхоэ незамеНИМQ при л ечени и ран , гной

ничков и порезов . Его СОК можно применять 

ДЛЯ лечения угрей и пигментных пятен . 

Днхорнзандра (золотой ус) способна павы' 

шать сопротивляемость организма к инфекци

ям . Улучшает обмен веществ . 

Алоэ: у не го талант заживлять ран ки , снимать 

воспал ен и я , помо гать при ОРВИ , заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, глаз и кожи . 



'" §.,~!f!. .. ::l;!.'!!p.3.Emu 
Готовые в кастрюле с закрытой крышкой: ЭТО ЭКОНОМ ИТ око

ло 30% энергии по сравнению с ГОТОВКОЙ в открытой кастрюле. 
Но если вы хотите вскипятить воду, чтобы просто сварить картош

ку на плите , воспользуйтесь электрочайником - так вы сэкономите 

больше энергии. 

• Убедитесь, что размер кастрюль и сковородок соответствует диа

метру конфорок электроплиты. Слишком маленькие кастрюли до 20% 

- ОЙ ~ , 
МОРО3-МОРО3 

I~ещенские морозы - отличное Bpe~ 
'llijV,я проветривания одеял , подушек, Mlo11f 

трасов. Три часа при сильном «минусе » -
И вы можете спать спокойно и чувствовать 

ебя защищен но ОТ МНОГИХ домашних па 

зитов, например от бельевых клеще 

Дополнительный бонус - поднимающий 

настроение запах морозной свежести. 

'Чистота 
!Sl Ф1:.~~С:I::!}l1r:;f!., 
лишь отчасти. В попытках привести свою квартиру в состояние 

стерильной чистоты человек заставляет иммунитет работать 

не на благо, а во вред. Ученые отмечают, что от аллергии часто 

страдают жители тех стран , где слишком развит кулы гигиены. 

Организм , не обнаружив nривычных естественных врагов, на

чинает искать их в окружающих вещах - от цветочной пыльцы 

до шерсти домашних питомцев. Поэтому мыть пол деэинфици

рующим раствором каждую неделю вовсе не обязательно. 



АНАСТАСИЯ 
МЕЛЬНИКОВА, 
актриса, телеведущая 

В 
последние ГОДЫ стараемся на ЗИМ

ние каникулы выбраться с ДОЧКОЙ 

Машенькой за границу, попутеше

ствовать . С другой стороны, это время , 

когда можно наконец-то пообщаться 

вдоволь с родными и друзьями. Дом 

у меня открытый , поэтому на все празд

НИКИ ОН полон гостей . Главное событие

детская елка с огромным количеством 

приглашенных детей , Дедом Морозом , 

Снегурочкой , хороводами , танцами , 

играми , стишками и , конечно, подар

ками . Устраиваю действо с тех пор , как 

Маше испалнилось полтора года. Коли

чество гостей с каждым годом растет, 

НО меня ЭТО не смущает - мы рады всем. 

Собираются двоюродные братья и се

стры Маши , ее одноклассники , друзья , 

их родители . Каждый раз придумываем 

для праздника свою «тему •. Однажды 
это была сказка « Золушка», В другой 

раз - « щелкунчик», года два назад к нам 

в гости приходили Арлекин и Коломби

на, поздравляли детей , рассказывали 

историю венецианского карнавала. Мно

гие детишки пришли в карнавальных ко

стюмах, почти у всех были венецианские 

маски. А Маша надела роскошное баль

ное платье , специально сшитое к п разд

нику - ТОЧНО такое же , как у одной из ее 

любимых кукол. А еще дети за просто 

могли nоиграть с маленькой обезьянкой 

и ... погладить четырехметрового удава! 
Сейчас вот думаю , чем бы удивить го

стей в этом году. Во всяком случае , по

дарки я уже придумала - заказала майки 

с символом 2012 года. 

Н о даже если просто соберется наша 

большая семья : мама , мои родные 

и двоюродные братья с женами и деть

ми - это уже человек тридцать! На

крываем красивый стол . На Рождество 

непременно готовится гусь с яблоками 

(наконец-то после поста я могу ухватить 

кусочек мяса!). Все шумно общаются , 

смеются , дети музицируют - н абегает 

слеза умиления. Какое счастье - иметь 

возможность собрать вместе близких, 

дорогих тебе людей . Здорово , когда се

мья такая большая! 



званые гости 
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Михаип ПОЛИЦЕЙМАКО, 
актер,телеведуLЦИЙ 

К
огда я вдали от дома, на гастролях или на съемках фильма, вспоминаются скорее 

даже не счастливые моменты семейной ИДИЛЛИИ, а дУшещипательная картина: 

старшая, Эмилия, машет рукой на прощание, а младшая плачет на плече у жены , 

потому что папа снова уходит. Эмилия как-то даже с укором произнесла: «Папа, ты слиш

КОМ МНОГО работаешь!» . Ау папы нет выбора - ради семьи приходится пахать день и ночь. 

НО я понимаю и ТО, что никакие материальные блага не компенсируют твоего отсутствия 

в жизни жены , детей . Я благодарен своим родителям, обожаю их, но у меня до сих пор 

есть ощущение, что все же мне чего-то недодавали. Они все время снимались, играли 

в театре , мной практически не занимались, не воспитывали. А дети ДОЛЖНЫ слышать 

именно из уст родителей даже прописные истины. Думаю, надо иногда хотя бы прово

ДИТЬ дома пару выходных. Чтобы только вы, и ничто и никто не отвлекает . 

Честно признаюсь: с моей работой сил на активные игры с детьми, бурное веселье 

не остается . Моя работа - устраивать праздник другим людям, поскольку я играю в основ

НОМ в комедиях. А дома мне хочется побыть в спокойной обстановке. Самая типичная 

картина: Соня на руках , Миля или висит, или сидит, или лежит на мне. И жена Лара где-то 

рядом . В общем, облепили девчонки. Так как Эмилия и СОфья растут в семье актеров , 

то любимая игра у них «в театр». Мама и зритель, и режиссер. Д я , разумеется, критик. 

В новогодние каникулы в доме царит особенная праздничная сувта : Эмилия то и дело 

собирается на очередную елку. Больше всего ей нравится костюм Снегурочки . Елка для 

нее - это своеобразный выход в свет . Мы с Ларисой это понимаем и поддерживаем . 

(Г 
------------~-------~~----~ 
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Опьга 
ТУМАЙКИНА, 
актриса 

В 
начале января в нашем доме пах

нет свежей хвоей и мандаринами . 

На Рождество непременно запекаем 

YТIOj. Она получается с аппетитной смуглой 

корочкой - я смазываю ее перед тем , как 

отправить в ДYXOBIOj, медом. Любим ча

евничать с блинами и вареньем. На столе 

всегда есть самые разные орехи - мы же 

из Сибири! Особенно любим кедровые . 

Я добавляю их в самые неожиданные блю

да. Например, салат «Цезарь ' приобретает 

имперский BIOjC. 
Мы не из тех семей , что играют ДОЛГИМИ 

зимними вечерами в лото или буриме . 

у нас все проще - хороший фильм (или 

мулыик) , который должен понравиться 

всем , МЫ СИДИМ кучкой на диване, поджав 

по-туре цк и ноги. И нам хорошо от зтой 

тесноты и близости . 

У нас ДОВОЛЬНО тихое семейство - разгова

риваем вполголоса, стучимся, чтобы зайти 

в чью-то комнату. Когда кто-то громко раз

мешивает ложкой чай в чашке, у других бро

ви ползут вверх от удивления. Этот покой 

нарушает только младшая дочка Маруся. 

Ей нравятся акробатические зксперименты , 

и Лолина, как старшая и мудрая, терпеливо 

это сносит. Любимое занятие Маруси - при

вяэать к тазу BepeвlOj и принудить кого-то 

из взрослых, чтобы тот ее покатал. Первое, 

что видят наши гости: длинный коридор, 

Маруся в тазу, бабушка или дедушка в роли 

лошадок. ХИТ этого сезона в нашей семье

сказка «Али-Баба и сорок разбойников » . 

Все знают текст наизусть и могут в самый 

неожиданный момент вдруг заговорить 

фразами из него. 

Периодически мы отправляем бабушlOj 

в салон красоты , дедушlOj - в магазин авто

мобильных запчастей ... и остаемся втроем : 

я , Полина и Маруся. Забавы у нас вполне 

девичьи: делаем друг другу прически либо 

наблюдаем , как Маруся самозабвенно при

нимает ванну: корона из пены , сережки из 

пеНbI .. Нашей маленькой принцессе нра

вится , когда на нее смотрят и восхищают

ся: « Красота! » . А мне нравится наблюдать 

за дочками - как они любят друг друга, как 

они друг другу рады. Вот оно - мое тихое 

семейное счастье . • 





удя 
видеотека 

РФИЛЬМОВ 
Все счастливые семъи 
счастливы одинаково? 
А вот и посмотрим! 

Устраиваемся у экрана 
и пересматриваем 

хорошие фuлъмы про 
мам, пап и их детей. 

"ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2 .. (2008) 
Родител и 1 0-летних двойняшек суп руги Голубевы 
так увлечены карьерой, что совершенно забыли: 

дети больше любят живых собак, чем игрушеч

ных, а друзья родителей - не лучшая компания 

в детский день рождения. Чтобы вернуть все 

на свои места, доктор Коган меняет родителей 

телами с детьми. И тут родители вспоминают , 
какими ОДИНОКИМИ могут быть вечера , если мама 

и папа до ночи пропадают на работе, а дети по

нимают, что зарабатывать деньги и обеспечивать 
семью - тоже непростая задачка .. 

"СУПЕРСЕМЕЙКА .. (2004) 
Семья, каких м ного: папа-нюня прозябает 
в офисе на грани увольнения , мама с трудом 

справляется с детьми, живут они серо, 

блекло и не интересно. А все потому, 
что вынуждены не быть собой , отказаться 

от сверхспособностей, которые у каждого 

из них на самом деле есть. Но когда обстоя
тел ьства позволяют им стать «не как все •• , 
семья вдруг делается счастливой , дружной 

и даже спасает мир. Веселый мультик, нена
вязчиво объясняющий, ЧТО надо принимать 

себя и родных такими, какие есть, и не под

гонять под представление о «норме.' . 

За что картина и получила два «Оскара» . 
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"ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ .. (1998) 
Дочке-карьеристке приходится бросить 

престижную работу и переехать к родителям, 

потому что ее мама больна раком и нуждается 

в уходе . И тут она ощущает, что до зтого 
ориентировалась на ложные ценности . Дочь 
узнает, чего стоило матери «вести" семью 

и дом . Проводя рядом С мамой ее последние 
дни, она учится различать , что может подарить 

настоящее счастье , а что -лишь обещание его. 

Ведь жизнь, к сожалению, не такая уж дпин
ная, и надо успеть отдать свое тепло родным. 

"ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ .. 
(1977) 
Молодые суп руги , обзаведясь ребенком , рас
считывают на помощь мамы , с которой живут 

в одной квартире и которую уже записали 

в «старушки" . Но мама не хочет посвящать 

себя внуку. Семья начинает искать варианты 
размена квартиры. Но любви все возрасты 
покорны: «злая теща" сама неожиданно 

становится невесткой и узнает, как тяжело 

жить с чужими родителями . 

"РОДНЯ .. (1981) 
Мать приезжает из дерев н и 
к городской дочке. Она пытается склеить 
распавшуюся семью любимой дочери . 

И н икак не поймет, почему ей так н е рады. 

И что зто за стран ная жизнь , в которой 
книги покупают не для того, чтобы их 

читать , а хрусталь - не для того , чтобы 

из не го пить? Ссора следует за ссорой . 
Взаимные обиды бабушки , дочери 
и внуч ки нарастают . Как часто , сами 
того не желая , мы раним наших близких, 

а раны эти не заживают, более того , 

они ранят и н ас . К счастью, в финале 
родня становится настоящей семьей. 



--

Лиди. АРIЕФI,ЕВА. 

aктp~ca ~TKOMa 

__ ~(Ъ.l&-'...{...!-!.:J.~:Ц_j.,Д... 
з везда читает кн игу 

ОБОЛЬЩFJНИFJ 
по закону ЭjсOjЮlj!! 

Актриса Лидия АРЕФЬЕВА прочитала в,м,есте с «Крестъя'Н,коu» 
киигу «Ллм,аз1-lая колеС1-lиц,ф> Бориса АКУНИНА и делится вnеч,аrnле1-luям,и. 

М
еня всегда восхищала вос

тоqная культура. Своей 

сдержанностью, скромно

стью , честью - когда смерть предпо

читают позору, когда служение ставят 

вьппе собственной ~ЗНИ, когда все 

наполнено смыслом. И ВОТ Я нахожу 

автора, беллетриста в полном смысле 

французского значения ЭТОГО слова 

(beUes lettres - «красивый слог») - Бо

риса Акунина. Герой его книги - на

СТОЯЩИЙ идеал мужской красоты и 

мужественности . Все мужчины хоте

ли бы быть им, все жеюци:ны - быть 

с н:и::м. А героинь про изведений Аку

нина мне как актрисе хочется сыграть 

всех. Они - пленительные , соблаз

нительные, опасные, умные, смелые . 

Неудивительно, что экранизировано 

уже шесть произведений Aкyюrна. 

Настоящее имя писателя - Григорий 

Чхартишвили, он историк-японовед 

по образованюо , поэтому сомневать

ся в достоверности ОIIИсьmаемых им 

традиций ЯПОНСКОЙ КУЛЫурbl И ритуа

лов не приходится . Именно в про из

ведеЮ1И «Алмазная колесюща» объ

ясняется значение японского слова 

«акуни:н». Становится понятно , 00-

чему автор взял себе этот псевдоним. 

Но книга меня поразила не JП1Xо за

крученным детективным сюжетом, 

не психологическими приемами , не 

описанием искусств джиу-джитсу, 

ниндзюцу и физиогноЮiКИ. И не опи

санием уклада жизни и философии 

самурая. Хотя все это безумно инте

ресно. А восхитила меня заворажива

ющая история любви между Эрастом 

Фандори:ным и прекрасной 0 -Юми. 
Эта история развивается по законам 

дзедзюцу, науки обольщения и любви , 

которой владели гейши. Если хотите 

узнать, в чем заключается эта фило

софия, ПРОtIИте к:юпу. А финал рома

на оказался настолько неожиданным 

и изощренным, что я орониклась глу

боким уважением к автору. В книге 

гармонично переплетаются психо

логия, история , японские традиции , 

романтика, поэзия. Все написано кра

сивым слогом, логично и просто. И в 

этой простоте есть гениальность . • 

> В 'Чем раз1-lиц,а ,м,ежду Заnадо,м, и Востоко,м,? 
Запад зиает, КАК, а Восток - ЗАЧЕМ. 

новые хорошие книги 

Сла.а СЭ 

Ева 
Слава Сэ - сантехник из 

Риги и отец-одиночка, 

воспитывающий двоих до

черей . Он nOKopW1 Интер
нет зарисовками о своей 

семЬе, которые публиковал 

в блоге. Теперь они стали 

нежной и веселой книгой. 

Ха.им ГАНИЕВ 

ВОСТОЧНЫЙ пир 
Книга рецептов от извест

Hoгo шеф-повара. Автор 

встал к плите в 6 лет 
и с тех пор готовит хиты -
плов , самсу, лагман, 

шашлык и изобретает 

новые рецепты - легкие 

салаты , супы и десерты. 
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Текст: Елена ДЕНИСОВА 
Фото: Сергей ГАВРИЛОВ 
Стиль : Наталья РЕПРЕВА 

Макияж и прическа : Елена СИНЯК 

Продюсер: Дарья КИСЕЛ~ВА 

CBOC10 

ЧЕЛ ВЕКА 
на l) искать 

- Аня, главная тема январского номе

ра «Крестьянки~ - «Хорошо, когда все 

дома». А кто для вас эти «все»? 

- Прежде всего это мои родители, се

стра Маша, плеМЯIПIИЦа Анечка , для ко

торой я являюсь еще и кресmой мамой. 

Это са:м:ые близкие, дорогие мне ЛЮДИ. 

Правда, Маша вьшmа замуж, живет от

дельно, и мы стали видеться реже. 

- К кино они никакого отношения не 

имеют? 

Маша работает следователем

дознавателем , а мои родители - вы

пускники МАИ. После окончания 

институга мама осталась работать там 

же, а папа стал одним из разработчи

ков летательного arrnарата «Буран». 

Но сейчас с авиацией оюt не связаны: 

после того как развa..rnшся Советский 

Союз , начала разваливаться и наука. 

Сейчас папа инженер , мама работа

ет со мной. Мы всегда ЖИJП1 очень 

дРужно. Главным для папы с мамой 

всегда бьUIИ не деньги , не карьера, 

а я и моя младшая сестра Маша. 

- С младшенькой ПРИПlJlось понянчиться? 

- Да, конечно! Мне ИСПОJIНилось семь 

с половиной лет, когда она появилась. 

Бабушки не стало рано , родитеJШ рабо

тали , поэтому мне приходилось очень 

часто сидеть с сестренкой. Я и пеленки 

стирала, и кормила ее из бугьшочки. 

Самое жугк:ое воспоминание из дет

ства - как в первый раз мама на пару 

часов оставила меня с крохой . Господи , 

как я rшакала, как мне бьuю страшно! 

«Мама , - говорю , - а есJП1 она проснет

ся?» - «Ну, дашь ей бугьшоч:ку!» Маша, 

конечно, проснулась, и я дрожащи::м::и 

руками протянула ей соску. До сих пор 

ПОМНЮ те свои чувства! Но потом ни

чего, втянулась. Играла с ней , гуляла. 

Сейчас она уже сама мама. Не знаю по

чему, но у нас в семье все бьurn уверены , 

что Маша выйдет замуж раньше меня. 

А я , когда мне было двадцать, об этом 

даже не думала. Только недавно начала 

ловить себя на МЫСJП1 , что уже хочется 

свою семью , ребенка. 

- А вы ПЗIПIНЗ ИJПI мамина дочка? 
- Ой , скажу, что пarnrnа, - мама обидит-

СЯ , скажу, что мамина ... Но по характеру 
я скорее в папу. Я ДОВОЛЬНО дожа остз

валась <<Пацаненком». в школе дружила 

с мальч:ишкам:и, даже сидела на послед

ней парте с самыми бойкими , хотя хо

рошо yчюIась. Наверное, дело в спорте: 

я с четырех лет серьезно зaюrмалась гим

настикой , а ЭТО очень жесткий мир. это 

и на внешности отражалось - короткая 

стрижка, брюЮ1. На бм вьmyсюrn:ков 

В коtЩертном зале «Россия» я nOIIUIa 

в мокасинах без каблука. Платье, правда, 

мы кyrnurn, НО ВИД бьш ... смеlШЮватыЙ. 
Особенно приятно бьmо получить на

граду за спортивные успехи на большой 

сцене. Обретать женственность я начала 

только в инсппуге. Мои первые туфШf на 

каблуке я примерила ради рOJШ. ПоМFПO, 

как училась перед зеркалом ходить и м:не 

это дико не нравилось - неудобно же! 

- Январь - особенный месяц. В это 

время все становятся немного детьми. 

А вы иноrда ностальmруете по време

нам, когда «деревья БыJDI больuпtМИ~? 

- Конечно! И не только по детству, 

а по настроению того времени. Сей

час мир стал холоднее . Мы жили 

Звезда 
российского 

<»сра'На А 'Н'На 
СНАТКИНА 

всnо-ми'Нает 

детство, 
делится 
ce.мeU'Ны-ми 
таЙ'На.ми 
и по секрету 

рассказывает 

о своем 

завет'Но-м 

жела'Нии, 



в обычной девятиэтажке , но у нас был 

очень хороший дом , соседи запросто 

ходили дРУ' к дРуУу за хлебом. Дети 

спокойно играли во дворе в казаки

разбойники . Рядом бьU1 небольшой 

парк. Помню, как мы с папой гуля

ли там зимой и ногами вытаптьmа

ли в снегу «домики». Мне года три , 

я в валеночках, снег - по пояс ... и мы 
с папой фантазируем: кто же в этих до

миках живет? Папа меня купал , читал 

перед сном сказки Пушкина, позже 

брал с собой на фyrбол. А когда появи

лась Маша, часто пел нам под гитару. 

Поэтому детство связано у меня толь

ко с теплыми воспоминаниями. 

- Хочется пpQДJПtТЬ детство, поэтому 

пока живете с родителями? 

- Я давно уже самостоятельный чело

век, из-за моего сумасшедшего графи

ка мы не так уж часто видимся. Просто 

в моей собственной новой квартире за

тянулся ремонт: мне хотелось, чтобы 

получилось именно так, как я задумала. 

Но вот-вот я должна переехать. 

- А квартиру вы обустраиваете с мыс

лями О будущей семье? 

- Этого я не исКJПQЧаю, даже заплаtrn

ровала детскую. Очень горжусь своим 

БУдyI.ЦИ:1-1 домом. Квартира пшryчается 

очень мягкая , с плавными линиями, 

много светлых теШIЫХ тонов, смесь 

классики и ар-де ко. 

- Хотите «ВЫТОIПtТЬ» полянку В ЭТОМ 

холодном мире? А с чем у вас ассоции

руется домзшиий уют? 

- С душевной атмосферой . Стены - это 

не главное . Надо еще «натоШ1ТЬ» дом , 

напоmrnть его эмоциями, moбовью. 

- Есть теория жизненных сценариев, 

которая утвеР>IЩаer, что ребенок еще 

в дercтвe бессознательно выбираer 

сказку, которая становится прототи

пом сюжета его будущей жизни. А ВЫ 

свою тобимую сказку помните? 

- Сказку не помню, но помню фильм , 

который на меня очень повлиял , 

в том qисле на мою жизнь и жела

ние стать актрисой. Таковым явился 

фильм «Телохранитель» с Уитни Хью

стон. Когда смотрела его первый раз , 

мне так хотелось оказаться на месте 

героини - софиты , аллодисменты , 

признание и очень красивая история 

любви. 

- Вам ПРИIПlсывают массу романов, 

а на самом деле вы человек втоБчивый? 

- я вmoбчивая , да! Мне нравится это 

ощущение полета. Как же без этого? 

Но романов у меня было немного. 

- Однако Интернer пестрит ззголов

камп: ,Снаткива в пятый раз собира

ется замуж». 

- к тому, что Harrncaнo в Интернете, от

ношусь с юмором. Правды в электрон

ном виде очень мало. Ну вот написали, 

что Андрей чернышвB «спал у меня на 

кухне». Но этого же не было, я-то знаю. 

Замуж хочется , но пока не нашла чело

века ... ИJDf он меня не нашел. 
- А как же роман с бизнесменом, 

за KOТOPOro вы вот-вот должны выйти 

замуж? 

- А что, что-то новое появилось? 

Так много всего написано, что за всем 

не уследишь. Как-то я бьша на съемоч

ной rшощадке и ко мне прибежал асси

стент по актерам: « ОЙ , Аня, что ж у тебя 

слyqилось - почему ты мне ничего не 

сказала?». Спрarшmаю: «А что такое?». 

Она показьшает газеry, а там orром

ный материал о том, что некий банкир, 

с которым я якобы встречаюсь, взял и не 

вернул деньги. И так подробно все опи

сано, что, есJШ бы это бьшо не про меня , 

я бы поверила. Но зато мне позвонила 

куча народа, посочувствовала. 

- Вы фаталистка и считаете, что браки 
совершаются на небесах ИJПf все-таки 

надо проЯВJIЯТЬ активность, искать? 

- м.не кажется, надо все-таки искать. 

Я не вижу ничего плохого в том , чтобы 

проявить самой иющиаnшу. К нам же 

иногда ребята просто боятся подойти. 

Я не раз это сльпnала ОТ ЮIX самих. 

- Ec.mt в рождественские каникулы все 
же удастся отдохнуть, чем хотелось бы 

заняться? 

- На Новый год уезжаю с семьей на от

дых, буду получать заряд солнечной 

энерги::и: и наслаждаться общеЮ1ем 

с БJDfЗКИМИ. Возьму С собой много 

книг. Франсуаза Саган очень нравится , 

КоэlIЬO. ОСИJIИJIа даже «Нравственные 

Ш1сьма к Луцилию» СенеЮl. А недавно 

проч::итала потрясающий роман ДжеНЮ1 

Даунхэм « Пока Я жива» про шеC1liздца

тилетнюю девочку, больную лейкемией. 

Она ШШJет себе девять желаний и осу

ществляет их. Творит безумные вещи , 

потому что ей больше нечего терять. 

у этой девочки не бьшо шанса. У боль

пrnнства из нас он есть. Надо ценить 

жизнь и ТО, ЧТО мы имеем . • 
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«КрестЪЯ1i'lШ» 

U rneлenрограм.ма 
«Фазe1iда» продолжают 

rwказывamъ, как сделать 
дом уютже u красивее. 
На эmom раз две'miШ1iъte 
KG.М1iamKU nревращаюmcя 

в сияющую гостU1iУЮ. 

ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ 

История дзtIИ Виктора и Ольги Чесноковых программе «Фз

зендз» знакома - небольшой ДОМ , большая семья , привычка 

отмечать домашние праздники на даче и мохая совмести

мость гостеприимства с маленьЮ1М пространетвам. И само 

пространство «Фазенде» привычно - ТЗЮ1е мрачные тесные 

комнатки, ПОlIНОСТЬЮ обшитые вагонкой, встречаются дизай

нерам программы ПОСТОЯННО. И желюrnе хозяев тоже при:выч

ное - «чтобы места стало побольше! ». Задача это трудная, но 

не безнадежная. Тем более что хозяева дают передаче полную 

свободу действий с единственным условием: не ломать печь, 

обогревающую обе комнаты . 
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ОДНА БОЛЬШЕ ДВУХ 

Печь - большую, ЮIaссического «деревенского» вида - дизай

нер-декоратор Лариса Бокарева, конечно, СОХРaюrnз. А вот от 

стенки, отделяющей крошечную гостиную от крошечной же 

гостевой спальни , реIШ1Ла избавиться , создав единое простран

ство гостиной-столовой , зонированное при помощи цвета 

и света. НаЩ1Нать рабmy ПРИIIUIOСЬ с неизменных руrинных 

действий - выносаmппней мебели (часть из которой вернулась, 

но преображенная) и слома переroродки. Одна из стен будущей 

комнаты должна бьmа стать идеально гладкой , поэтому ее 06-
IШfJП1 ГЮlсокартоном на каркасе, вaroн:ку на остальных стенах 

и потолке тщательно зачиCТИJm ОТ прошлых слоев проrnrrки, 

обезжирИJПI и покрьUП1 rpунтовкоЙ. Пол В комнатах сохраюшся 

хорошо, и его просто ОЧИСТИJШ от старой краски. 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ЦВЕТА 

Художник решила ИСПОJIЬЗовать ДЛЯ НОВОГО интерьера очень 

интересную и благородную пашпру - сбmrженные отгенки 

голубого, серо-голубого и бледно-бирюзового с ВКРaJU1ения:ми 

СО ·СТН I ПРI ·КТ: 

КРEOIЪЯНКA 

ФАЗЕНДА 

белого. Самая интересная краска с «шелковым эффектом» до

сталась потолку - после высыхания всех слоев он перешmа

ется , словно перламутровая пластина - от теплого белого до 

голубовато-сиреневого. 

ДОМ МАТУШКИ МЕТЕЛИЦЫ 

Стены , отделанные «вагонкой», покрасИJП1 матовой 

зеленовато-голубой краской, а поверх нее при помощи 

трафарета нанесли светлый рисунок из ажурных ромбов. 

Сочетание прохладного оттенка стен и кружевного орна

мента вызывает ассоциации и с дворцовыми комнатами, 

и с зимним окном в морозных узорах. 

Старую печь, очищенную от слоев побелки , покрасИJП1 

в цвет стен и декорировали пьшlliыми бордюрами из белой 

майOJШ:КИ , а ее «фасад» украсило маЙОlIИКовое панно в виде 

часов. Этот демонстративно несовременный прием сделал 

комнату еще более старинной и сказочной - такая «прохлад

ная» печь могла бы быть у Матушки Метелицы ИJП1 в горни

це у Деда Мороза. 
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интерьер 

Пол в новой комнате тоже стал «дворцовым» - С помощьЮ тра

фаретов на него нанесли рисунок, имитирующий уложенную 

по диагонали крупную IUIитку - приглушенно-белую и серо

голубую. Такой рисунок зритеЛЬНQ расширяет пространство. 

Итак, комната перестала быть мрачной и уже не кажется тес

ной , но за счет прох.ладной и светлой гаммы ВЬП'ЛЯДИТ несколь

КО призрачно и замороженно. Пора добавить в нее тема. 

В качестве теШIОГО цвета художник выбрала опенок молочно

го шоколада. В этот цвет бьurn окрашены плинтус и потолоч

ный бордюр, светлыми обоя:м::и: в крупных коричневых цветах 

QклеИJШ гладкую стену в «СТОЛОВОЙ» зоне, крошечные « шоко

ладные» квадратики украсИJll1 стыки ШIИТQК пола, а на печке 

появился «шоколадный» силуэт кошки, иrpающей клубком. 

ТЕПЛО И УЮТ 

Пространство для будущей столовой-гостиной создано -
можно наполнить его светом , мебелью и деталями. Неко

торые старые вещи ОТJШЧНО ВШIсались в новый интерьер -
к примеру, в гостиной уютно устроился массивный хозяй-
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ск:ий шкаф, а в столовой - обновленные светлыми чехлами 

и нарядными подушками просторные лавочки. Помимо это

ГО , в столовой появился большой раздвижной стол , за кото

рым поместится вся семья , и светлые стулья. А чтобы гости

ная не утратила свойства гостевой спальной , у стены встал 

уютный расЮIЗДНОЙ диван. 

Текстиль придал законченность декору: длинные двух:цетные 

шторы , чехлы на ме6eJrn, множество мягких подушек, ткане

вые абажуры высоких бра. Тканевая обивка с отделкой тонкой 

коричневой лентой и декораnmны:м:и гвоздиками использо

вана даже для верха консолей и кофейного СТOJП1Ка. Текстиль 

добавил к шоколадно-коричневому цвету ярко-бирюзовый 

и мпrnсто-зеленый отгенки. Такое изоБJ.UIИе мягких и ярких 

тканей принесло темо и уют в изначально немного «заморо

женную» голубую комнату. ПОЛУЧИ:ВIIШЙСЯ интерьер - свет

лый ' просторный, комфортный' немного сказочный - именно 

такой, в котором хорошо встречать самый красивый и радост

ный зи:мни:й прззДIOП( - Светлое Рождество . • 
Оксана САНЖАРОВА 



Это 
НЕ3АБЬIВАЕМО! 

Уходя из дома 
и вертя на nалНlJ,е 

брел()1{ с 'КЛючами, 
хoчemся nроверитъ: 

выlклIoчe1i ли утюг? 
В сум'Ке ли 'КОШелек ? 
Вот советы, 
'Ка'К nерестатъ 

беСn()1{ouтъся 

из-за собственной 
заБЫ8'Чивости. 

1 Подрyжmъcя с соседями. Хорошеm соседа МОЖН~ попросит~ присмо

треть за вашеи квартирои , пока вы 

в отьезде, и даже заглянугь к вам , чтобы 

проверить, все ли вы ВЫКJПOЧИJП.1 , уходя 

на рабо1у. Особенно ответственны в ЭТОМ 

вопросе пенсионерки : они чаще Bcem 
дома и им нравится чувствовать себя не

обходимыми. 

2 Вбить гвоздь. Гвоздь вбиваем 

в стену у выхода. На него вешаем 

макат с надписью « Оглянись, ты 

все выключила?» . Поверх плаката мож

но повесить КJПOtП1. 

3 
Научиться танцевать. Способ 

больше подходит ДIIЯ мyжщrn , но 

им могуг пользоваться и дамы. 

И вовсе не обязательно посещать танце

вальный кружок. Достаточно приучить 

себя складывать предметы в определен

ные карманы. Итак, движения «пред

дверного танца» : хлопок по правому 

брючному карману - ключи, по лево

му - мобильный телефон, подносим 

руку к нагрудиому карману, еше один 

хлопок - кошелек, хлопаем по карману 

справа - паспорт, и - последнее движе

ние - дотрагиваемся до запястья: часы 

на месте. К выходу готовы! Так вы ни

когда не забудете дома важных вещей , 

а заодно и домочадцев повеселите. 

4 
Придумать маитру-«незабудку • . 
Сочините для себя СТIППОК, в ко

тором будуг упомянугы все БаЖ

ныедля вас вещи , и повторяйте его вслух 

перед ВЫХОДОМ из дома: -«Кошелек, клю

чи , мобилз - н:ичеro я не забьша» . При 

ЭТОМ будет НeJllШIНИМ ззглянугь в свою 

сумочку. 

5 Воmпебное слово. Если со'IИИИ
тельство стихов и Мантр - не ваш 

конек, можно ограничиться вол

шебным словом «ДоМиК» (деньги , мо

билъный телефон, ключи). Повторяйте 

его, проверяя , все JШ вы ВЗЯJШ , и тогда 

точно ничего не забудете. 8 

Nша ЧИСТОВА 

хиты 
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К
ТО-ТО скажет, что щедро украшенная е46ч
ными шарами и игрушками люстра - зто 

экстравагантно, крикливо и вообще китч. 

ПУСТЬ! Это еще и ностальгия: ведь именно так 

хотелось украсить ДОМ в детстве. Чтобы игрушек 

было МНОГО-МНОГО и чтобы в каждом уголке дома 

было ВИДНО: сейчас - время веселья и праздн:иков. Так 

что не стесняемся; достаем бусы , разгибаем скрепки 

и с их помощью превращаем ЛIOC1pУ с соперницу рож

дественской елки . • 

МАЛО 
не покажется 

Новогодние игруш'Кu весь год ждут, 
'Чтобъt nO'lCазатъся нам на глаза. 
Еслu 'Кому-то не хватило места 
на ёл'Ке-добро noжаловamъ налюcm17У. 
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:Ь -
наглядное пособие 

• • , 

( 
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6Сf1Ь/Х 
ОБЕРЕГОВ 

Белая -магия существует! 
Че-м болъше в до-ме белых вещей, те-м светлее 

-мысли и 1iастрое1iUЯ его обитателей. 

1. Столовый набор •• ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА •. 2. Ароматическая свеча 
Warm Interlude in St. Moritz, ORIFLAME. 3. Декоративная подвеска « Белочка», 

STOCKMANN. 4. Часы •• ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА •. 
5. Соусница , "КРАСНЫЙ КУБ •. 6. Шкатулочка , .ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА •. 

7. Ваза для фруктов, .КРАСНЫЙ КУБ •. 8. Подушка, ZARA НОМЕ. 
9. Декоративная фигурка «КОТ », «КРАСНЫЙ КУБ» . 

8 

5 

7 



{f[p,Оdоаженuе 
БАНКЕТА 

А тшкже: КРОЛUК в горшочке, сюрnрuзы рыбы-ледышкu, 
торты по-быстрому, nохм,елъ1tые рец,еnты, сладкuе nудU1tгu 

U БЛU1t'ЧUКU от Вики БОНя. 



ГОРШОЯ. ЕК, 
вари. 

Еда в горшочке похожа на бабушкину, 

из деревенской печки. Открываешь 
крышку, а внутри сказочное угощение -

горячий , с пылу с жару, 
тушеный кролик с овощами. 

ЗА Крестьянка 

1 

РЕЦЕПТ ПРЕДСТАВПЯЕТ 

Ольга ЛУЛАЕВА, 
Москва 

«В ГОРШОЧКЕ, ЧТО НИ приготовь, 

ВСЕ ВКУСНО ПОЛУЧАЕТСЯ. ПОЛОЖИТЕ 

НЕМНОГО МЯСА, СПЕЦИЙ И ПОБОЛЬШЕ 
ОВОЩЕЙ - И ВЕСЬ ВЕЧЕР ПРИНИМАЙТЕ 
КОМПЛИМЕНТЫ". 

О
льга - дизайнер маникюра. «Творческая 

натура достал ась мне от паIThI . А любовь 

к добротной домашней еде - от него 

и бабушки. Оба они прекрасно ГОТОВИJП1. С дет

ства moБЮIa вертеться на кухне , помогать, сни

мать пробу. Да и сын мой не сошел с дистанции , 

выучился на повара и сейчас работает в рестора

не Центрального дома шrrераторов , - с гордо

стью говорит Ольга. - Теперь я у него многому 

учусь, ведь современные повара очень креатив

НЫ. Взять хотя бы сервировку готового бmoда. 

Тарелки с тушеным кроликом можно украсить 

помидорами черри , быстро обжаренны:I01: в ки

пящем растительном масле. Гости будyr ломать 

голову, что за экзотический фрукт оказался 

у них в тарелке. Сама я сложные блюда готошпо 

не так часто , как хотелось бы мне и моим до

мо{шдцам - просто нет времени на кулинарные 

изыски. Предпочитаю простую , но хорошо при

готовленную домашнюю еду. А муж тем более -
не в его характере доlП'О ждать, пока поспеет 

какое-нибудь экзотическое угощение. С ним со

гласна и наша общая тоби:мица - такса Вита» . • 

ПИШИТЕ! 
Если вы любите готовить и хотите пригласить 
« Крестьян ку>' н а свою кухню, п ишите нам : 

KRESТYANKA@ IOR.RU 
Вы станете героиней рубрики «Опыт" 

и ... прославитесь . 



ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 

на 600-700 Г 'ропика' 

.6-7.артофелин 

.2-3 МОР'ОВИ 

.2-3 лу,овицы 

• 2 стебля сельдерея 
• 3 ст. ло,..и МУ'И 
• 100 г сливочного масла 
• 3 ст. ло,..и растительного масла 
• лерец черный молоты�й 
• лавровы�й ЛИСТ 
.2-3 веточки свежего тимьяна 
• СОЛЬ 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Разделываем тушку кролика на крупные куски с косточкой 

(для большого горш ка) и мелкие из 

филе (для порцио нн ых гор шочков). 

Обвал иваем м ясо в смеси муки со 

свежеМQЛQТЫМ п ерцем и солью. 

2 Обжариваем панированное мясо на СЛИВОЧНОМ масле . Очищенные 

и мелко нарезанные овощи обжар и 

ваем на растительном масле . То же 

самое проделываем и с картошкой , 

нарезанной крупными кусками. 

3 в горшочки выкладываем слоями : мясо , оеощи , картофель, 

сверху - еще немного овощей . За

л иваем ки пяче ной ВОДОЙ и ставим 

в теплую духовку . Тем пературу 

доводи м до 200 · С. 

4 Тушим блюдо 40 минут. 

Затем достаем из духовки и 

добавляем лавровый лист и веточ

ки тимьяна. Ставим обратно еще 

на 10 минут. К тушеному кролику 
подаем клюквен н ый соус . 

:ВаШ счёm 

45-50 м •• 
(: 250 •• anl100 г 

I от 500 руб. 

наглядное пособие 

ВАМ 
nрuzoЭяmся: 

Розмарин сушеный , 

KOTANYI 

" ...... . ~ ..... , .. , .. , .. . ........ ....... . ~ '::::::: 
~ ' ... ... . ..... '" . 

"" ....... . 
"" .... ..... . . 

, I .,: . 
" .' . 

I ' , " ..' . • • 

Терка , BERGNER 

Резаные томаты 
СО специями , ELDORADO 

Соусник, 
.ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА. 

Губка ДЛЯ мытья посуды 
Ультра Комфорт, 
SCDTCH-BRITE 
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I РОIВОIДIl1IТЬ целый день 
ГО~IЯС;Ь к ичному ужину. _ 

В итальянском стиле -
это очень вкусно и совсем не хлопотно. 

32 Крестьянка 

Паста фарфалле, 
AMBRA 

ОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПАСТА 

С ОРЕХАМИ И ЦЕДРОЙ 
• 200 г очищенных грец'их орехов. 2 pa38llTbIX зубчи,а 

чесно,а • 1 кусо, белого хлеба .150 мл СЛИВIII . ОЛИВ'овое 
масло. со, и цедра 0,5 лимона. молотый МУС'IПIIWii орех 

• свежзя зелень кинзы 8100 г тертого пармез31ll, 

• 0,5 кг феттуччини • соль, перец I 
Зимние праздники - зто вкус орешков и аромат цитрусовых. 

Эта паста обладает и тем , и другим. К плотному и сытному 

ореховому соусу как нельзя лучше подходят тонкие ленточки 

феттуччини . Феттуччини бросаем в ки rt,.щvю подсоленную 

воду вариться , а за это время быстро ГОТ01lltМ соус. Чуть·чуть 

обжариваем грецкие орехи. Часть орехов ОТКП8Дblваем для 

украшения, остальное бросаем в миксер и измельчаем в муку. 

Добавляем размоченный в сливках хлеб, а также чеснок, це

дру, сок лимона, оливковое масло, все это разводим до конси

стенции неryстой сметаны водой или бульоном. Еще раз про· 

тираем. Добавляем тертый пармезан , соль , rJeRец, мускатный 

орех. Сливаем воду с пасты , добавляем чуть,чуть оливкvвого 

масла, чтобы не склеилась, выкладываем на сковородку, зали

ваем соусом и прогреваем. Раскладываем по тарвлкам, укра· 

шаем половинками грецких орехов и веточками кинзы. 

(3ДПЕЧЕННЫЕ ФРУКТЫ 

НА ДЕСЕРТ 
• любые ФРУ'ТЬ\ ,оторые есть под ру,ой 

.5 СТ. ложек сахара или сахарной пудры. взБКlые сливки 
или ванильное мороженое. свежие листья МЯIЫ 

Для зтого десерта подходят практические любые сочетания 

свежих фруктов и ягод. Разогрейте духовой шкаф до 200 ·С. 
Смешайте все фрукты и ЯГОДЫ , посыпьте их 1 СТ. ЛОЖКОЙ са
хара. Переложите зту смесь в форму для запекания , накрой· 

те фольгой и защипните края . Поставьте форму в духовой 

шкаф и запекайте в течение 10·20 минут, пока фрукты не 

станут мягкими. Снимите Фольry, посыпьте фрукты остав· 

шимся сахаром и продолжайте запекать уже без фольги еще 

10-15 минут, пока сахар полностью не расплавится и фрукты 

не покроются глазурью. Достаньте форму. П еред подачей на 

стол разложите теплые фрукты в тарелки , посыпьте рубле· 

ными ЛИСТЬЯМИ свежей мяты. Сверху можно выложить ша

рик мороженого или взбитые сливки . • 

Блюдо, 
VILLEROY "~ \ 

Пирожные «Пан ди Стелле» , 

MULINO BIANCO 

а.. .,--

11_. _ 

Керамическая форма 



· \\'\\w.зmспа. ru 
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ЗВёЗДНая плита 

Виктория в телестудии на съемках CBoero шоу. 

'Da u 'd-Iеm 
• гастрономиче
ским приключе

ниям 

• разнообразию 
вкусов 

• натуральным 
продуктам 

• русской ухе 
• доброжелатель
ным официантам 
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• бутербродам 
• тортам 

• бройлерным 
цыплятам 

• плохому сервису 
в общепите 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 

Еще недавно я сщ.ггала, что еда нужна ШШIЬ для поддержания жизненных 

сил , и не придавала ей большого значения. Чай с молоком для меня уже 

«еда». А когда СЛЬШlала о людях, которые не могуг ОТ.JIЮIНYГь от холодиль

ника, думала, что ЭТО преувеllliЧение. Но вот сама стол:кнулась с таким 

человеком. Мой друг, Алекс Смерфит, вырос в Европе, в среде с опреде

ленными гастроном::ическ:и:I01 трaдицияJ\П1. для него еда - это все. При

чем у него масса заморочек. Допусrn::м, угром я первым делом чищу зубы 

и только потом иду на кухню. Он же не Щ1СТИТ зубы перед едой , угверж

дая, что тогда как м:ин:и::мум полчаса не сможет чувствовать вкус еды. По

пробовала - оказалось, он прав. А я никогда не обращала внимания . 
Алекс открьш для меня целый мир новых вкусов и их опенков. Как и для 

многих, ДЛЯ меня существовало, условно говоря , «черное» И «(белое» . А те

перь я понимаю, что есть целая палитра. Научи.лась различать сорта сыра, 

разбираться в винах. Алекс - настоящий «кулинарный экстрасенс». Он 

безопrnбочно определяет, когда выломена рыба, насколько свежее мясо. 

Конечно , такому JYPMaнy трудно угодить. Но русская кухня ему нравится. 

Особенно пельмеЮf , наваристый борш, густой рассольник. А вот при:выч

ную нам куриную лаmпy он не воспринимает. Так же, впрочем , как уху: 

«Разве это суп - просто вода, в которой rшавает картофель!». Я попыта

лась объяснить, что настоящую уху варят несколько часов, что это целое 

искусство, но он и слушать ничего не хочет. Зато когда мы быJШ в Европе 

и он попытался угостить меня их «настоящим» рыбным супом , пришла 

уже моя очередь возмущаться: «Фи , какая гадость!)>. Казалось, что свари

JШ рыбьи потроха в томатном соусе, а сверху присьmали сухарями. 

Но вот от чего Алекс ЮlКогда не отказывается, так это от моих б1IИНЧИКОВ. 

Я так себе кymmap: в моей жизни всегда рядом бьum женщины, которые 



прекрасно готовИJШ: сначала бабушка, потом мама, сестра. Но рецепт yюI

кальных б.линчи::ков подарила мне моя бьmшая домра6отюща Людмила 

Никитична. ОЮ1 получаются у меня всегда. И даже первый блин ЮIКогда 

не бывает комом. 

ХИМИЧЕСКАЯ АТАКА 

ПРlПом что спокойно отношусь к еде, я очень избирательна и придер

живаюсь здорового rrnтания. Никаких бугерброДов с колбасой! Лучше 

попью водички и ДО)lЩyсь, когда смогу съесть нормальное блюдо, салат. 

К сластям я с детства равнодушна, еCJШ будут лежать на видном месте -
не притронусь. Даже к фруктам я достаточно холодна. А вот без чего не 

могу жить - ягоды и варенье. Наверное , потому что я выросла в тайге, 

где бьшо много ягод. А еще я травоядная, люблю всевозможные салаты, 

зелень. Может бьпъ, я бьша в прошлой жизни коровой? 

Люблю рыбу. Но найти в Москве хорошую свежую рыбу трудно. Как, 

впрочем , н приличное мясо. В прошлом году я бьша в Мексике на шоу 

«Жестокие игры» И там поняла , что такое настоящее мясо животных, 

не наколотых всяческой «химией» , а выращенных на всем натуральном. 

Какое оно нежное , сочное, ароматное. В последнее время стала есть 

только баранину. Потому что только баранов не обкалывают - они про

сто не выдерживают, умирают. А все эти бедные цьmлята невероятных 

размеров, лосось, то JlH выращенный на гормонах, то ли вообще генно

модифицированный ... Поневоле задумаешься о собственном подсоб
ном хозяйстве . А пока МЫ выхдимM из положения так: моя мама живет 

в деревне в восьмидесяти километрах от Москвы. Она покупает мясо 

у соседа, который выращивает животных для себя, а ИЗЛИIIIКИ продает. 

. . .. ... 

.. в конце добавить 

в тесто 2 столовые ложки подсолнечного 

. .. 
. . . 

А ДОМА - ЛУЧШЕ! 
Моя любимая кухня - японская. Когда жила 

вАмери:ке, ела в японских ресторанах практически 

каждый день. Кстати , именно там придума.тш рол

ЛЫ , соусы, которые сейчас обычно используются 

в напrnx ЯПОНСКИХ ресторанах, и еще многое из 

того, ЧТО мы считаем традющОНН:ЫМ ДЛЯ японцев. у Вики две большие кулинарные любви: варенье и я 
кухня . Еще она жить не может без зеленых салатов

жизни была коровкой. 
В Москве есть прекрасные японские рестораны. Мне нравится, когда 

импровизируют прямо у тебя на глазах. Например, готовят сyпrn , кото

рых не предусматривает меню. В Москву приезжает много хоропrnx по

варов. И лyчпrn:й в мире сервис в нашем городе - говорю ЭТО с полной 

ответственностью. Я не знаю, где еще блюда подают не с интервалом 

в сорок м:инуг. А официанта не ПРИ:ХОДlrrcя выкрикивать, чтобы он тебя 

наконец-то обслужил. В той же Америке офи:циант может побежать 

за тобой , еCJШ ты не оставил чаевых, или в ДОВОЛЬНО наглой qюрме вы

разить недовольство их размером. Вот что мне категоричесЮ1 не нравит

ся - у нас в ресторанах ДО СИХ пор курят, и не всегда есть залы для не

курящих. Между тем запах чужих сигарет отбивает вкус еды и отрамяет 

вечер. Но, если честно , не всегда хочется собираться, одеваться , куда-то 

lЩТи . Особенно зимой. ПреДПОЩ1таю есть дома - так уютнее . • 
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Замороженная 
рыба кажется 
одинаковыми 

и непривлекательными 

кусками льда. 

Но кулинарный 
эксперт 

Анна ЛЮДКОВСКАЯ 
знаеТ,как 

при готовить из нее 

запоминающиеся 

блюда «пальчики 
оближешь». 
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Как обращаться с замороженной рыбой 

• Покупайте рыбу, которая была заморожена один раз и не подтаяла в пути ОТ моря до гастронома. 

В пакете не дожно быть снега , инея и кусочков льда - только филе. Лучше, если кусочки рыбы 

не «ПРИЛИМИ» К друг дрyry, а ВОЛЬГОТНО перемещаются в упаковке. 

• Рыбу часто mазируют, то есть покрывают слоем льда перед транспортировкой . Считается, что так 

она ВЫГЛЯДИТ привлекательнее. Но СЛОЙ льда не должен быть СЛИШКОМ ТОЛСТЫМ, В идеале - 15% 
от массы рыбы. 

• Важно правильно разморозить рыбу. Чем дольше она будет опаивать, тем лучше. Так рыба поте

ряет минимум питательных веществ. Ведь что происходит при заморозке? Межклеточная ЖИДКОСТЬ 

превращается в кристаллы, которые по объему больше молекул воды . Именно из-за этого рвутся 

оболочки клеток. Из «дырок» вытекают соки и, чтобы в клетках хоть ЧТО-ТО осталось, лучше не 

ускорять разморозку. Утром переложите рыбу из мороэилки в холодильник, а вечером из нее уже 

можно будет 'ГОТОВИТЬ. 
• Обяэательно смотрите информацию на этикетке. Если рыбу ВЫЛОIJ!!!!!1 пару лет наэад, на сково-

родке она сама собой превратится в фарш. , -

ИНТДЙ СО СВЕКЛОЙ И СМЕТАНОЙ 
с 1JPдачи ресторанов свекла вдруг стала очень МОДНЫМ ПРОДУКТОМ. Ее запекают 
с бальзамическ::и:м..оуксусом и ОЛИВКОВЫМ маслом, делают из нее красочные салаты , 

добавляя зеленые листья и обжаренные кедРовые орешки , а еще подают с козьим 

сыром . Добрая старушка свеЮla способна облагородить какие угодно продукты , 

даже столь простецкую рыбу, как минтай. Попробуйте запечь филе минтая со све

клой и сметаной , а есlШ по каЮfМ-ТО причинам вас смущает пурпурньrй оттенок 

бmoда , замеюпе свеклу вареной картошкой. 

На 4 ПОР'I"М' .1кг ммнтая или другой 
бело;; рыбы. 3 свеклы 
.2 IJIYпные белые луковицы 
• 1,5 стакана нежмрной сметаны 

1 Сырую свеклу завернуть в фолыу и запечь в духовке (около 1,5 часа при 200 'С). Вынуть, 

как только станет мяпюй. Рыбу разморозить, разделать 

на филе и нарезать кусочками . лук нарезать кольцами . 
Свеклу очистить и нарезать кружочками . 

свеклы. Приправить СОЛЬЮ И перцем . 

3 Залить сметаной, посыпать сыром и по

ставить в горячую духовку на 1(1-15 минут. 

Перед подачей посыпать рубленой кинэой . 



keEM-СУП из СУДАКА И БЕЛЫХ КОРНЕПЛОДОВ 
это аромаПiЫЙ наваристый зи::м::ний крем-суп с выразителън:ы~t сладко-пряны:м oтreНКOM. Черешковый сельдерей , пастернак 

и корень петрушки наполняют ЭТОТ суп землистыми ароматами, куркума придает яркий нарядный цвет, а бурый рис - кремо

образную текстуру без всяких сухарей и жирных СJПШQК. Сварите рис накануне или используйте остатки ужина, а вместо судака 

можно взять moбую дРУГУЮ белую рыбу. 

На 4 прримм' е 400-500 г фмле судака 
е 0,5 стакана бурого рмса е 0,5 корня сельдерея 
е 1 корень петрушки е1 корень пастернака 
.1 небольшая луковица. 2 столовые ложки 
СЛИВОЧНDГО масла. 0,25 чайной ЛОЖКИ куркумы 
• лавровый лист 81 лимон. морская соль, 

--

1 С лимона срезать ,цедру. Сварить рис с лимон~ой цедрой и куркумой. Если У вас в холодильни' ке есть вчерашнии рис, конечно же, используите его . 

2 Рыбу ополоснуть ВОДОЙ , если есть кости, постараться их удалить. Белые коренья очистить , 

нарезать некрупными кубиками и вместе с рыбой, лавровым листом и луковицей положить 

в кастрюлю. Залить водой , посолить и варить около 20 минут. Луковицу и лавровый лист вынуть . 

3 Готовый рис отправить в кастрюлю с рыбой , добавить сливочное масло, свежемолотый 

черный перец и взбить погружным блендером. Если вы использовали рис, цедру 

и куркуму добавьте перед взбиванием блендером . Подавая, сбрызните COI!~IIO!i.OB К"'ЛПIЙ-ПIПАГ', 
ки лимонным соком или просто поставьте блюдце с ломтиками 

БЕЛМГ ~IБА Сl'ЕПЧAIБIМ ЛУКОМ И тoriJГАТАМИ 
Это один ИЗ моих самых любимых рецептов. Блюдо получается всегда и везде - независимо от плиты , вида и качества 

рыбы. Готовится за десять минуг, стоит копейюt и всегда всем нравится , даже rypманам-гостям. За счет соков рыбы и тома

тов получается много соуса , поэтому на гарнир лyqше сделать картофельное пюре ИJШ кус с - эти ребята вmпают часть 

ПОДЛИВЮ1 и будуг еще вкуснее . Единственное , берите хорошие томаты , спелые и мясистые , а не rшастмассовые парн:и::ко

вые подделки. Если нет свежих, замените их консервированными помидорами в собственном соку. 

На 2 пррчии·. 2 КРУПНЫХ филе любой 1 В кастрюле или сотейнике на среднем огне растопить сливочное масло, добавить оливковое 

белой рыбы (треск., телапии, нототенм., сайды, и растительное. Нарезать луковицу полукольцами , отправить в сотейник и обжаривать, пока 

пмкшм илм ммнтая) е1 крупная, луковица лук не станет прозрачным . Чеснок крупно нарезать , добавить к луку. 

е 2 зубчика чеснока е 6 спелых помидоров 2 Как только чеснок начнет пахнуть, добавить крупно нарезанные помидоры . Добавить капер, 

е1 пучок петрушки е 0,5 чайной ЛОJl(J(И сы. Перемешать. Приправить солью и - щедро! - свежемолотым черным перцем . Накрыть 

каперсов .1 столовая ло .. а сливочного масла крышкой и оставить минут на пять, пока помидоры не станут мягкими и не пустят сок . Если сока 

.1 столовая ло .. а растительного масла мало, добавить немного воды и довести до кипения . 

без запаха е1 чайная ложка олмвкового Если нужно, каждое филе разрезать пополам. Обсушить бумажным полотенцем , положить 

масла холоАНОГО ОJЖИма _ ___ ---- ......! .... La'СОш'lЩIlUI.cwosauaкpыТЬ крыuжой. /' 
е соль, _Iii черный перец 4 Петрушку кр~пно нарубить. Когда рыба будет практически готова, посыпать ее зеленью 

На гарнир' кускус Кnllкартофепьное пюре и снять сотеиник с огня. 

@ 20 мин б 200 руб.@ 74 .кал 5 На тарелки выложить кускус или пюре, сверку кусочки рыбы , помидоры и щедро полить 
соусом, чтобы он впиталея в гарнир .• 
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Завоl<. 
КРАе тыI 

Овсяные хлопья на завтрак -
это очень быстро и очень полезно. 

Вот пять главных «здоровых 
секретов» этого продукта. 

• ДЛЯ фигуры 
Крахмал, содержащийся в овсе , медленно переваривается и так же 

медленно усваивается. Порция овсянки на завтрак - ТО , ЧТО {(доктор 

прописал » желающим похудеть или поР.Церживать вес в норме. 

Благодаря бета·глюкану она надолго обеспечивает ощущение сытости , 

даже если съесть неБОЛЬШУЮ порцию. Углеводы овсяной клетчатки 

не разлагаются в верхней части пищеварительного тракта, благодаря 

чему она и не приносит излишние калории. Лишние килограммы 

«тают» без мучительного чувства голода. Для сравнения , утренний чай 

с бутербродами, напротив, вызывает у большинства людей острый 

приступ голода где·то между 1 О и 11 часами, 

• ДЛЯ ЖЕЛУдКА 
Клетчатка, содержащаяся в овсе , не усваивается организмом , 

но помогает очищению жеЛУДОЧНQ-кишечного тракта, дает чувство 

сытости , помогает снизить риск развития рака желудка. К тому же 

она поддерживает нормальную микрофлору кишечника, помогая 

полезным бактериям. 

• к ОАДОВАЯ ВИТАМИНОВ 
Овсянка - лидер среди каш по содержанию полезных веществ 

(фосфор , йод, кремний , магний , натрий , калий , кальций , цинк) 

и витаминов (группы В, С , А , Е , рр), Богат геркулес и аминокислота

ми, и сложными углеводами. 

• ДОЯ НЕРВОВ И УМА 
Овсяную кашу полезно есть для хорошего настроения и острого ума, 

Она содержит незаменимые аминокислоты , в частности метионин , 

отвечающий за работу нервной системы, а также полезные для нее 

магний и витамины группы В. Большие дозы витамина С позволяют 

ПО,IJ.Qерживать иммунитет. Поэтому овсянка незаменима для людей 

умственного труда, студентов и школьников, 

• ПОЯ МРПОQОСТИ 
Овсяные хлопья - хороший антиоксидант, способствующий выведе-

нию из организма шлаков , токсинов и аллергенов , что дает омола

живающий Эффект, Пищевые волокна - бета-глюканы - связывают 

холестерин и помогают снизить его количество в крови, препятствуют 

образованию холестериновых бляшек, Присутствие витаминов А и Е 

делает овсянку полезной для кожи и волос . • 
Екатерина МОЖАЕВА ~ 

Е 
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ЕЦЕПТЫ НАШИХ 

ЛЕЙ 

ЯГОДНАЯ ПОЛЯНА 
Екатерина МИРОНОВА, Московская об" 

1 упаковка готовых коржей 
1 банка ягодного варенья 

для крема" 1 пачка сливочного 
масла 1 банка сгущенного молока 

35 .ии 432 ,калб АО 150 руб. 

Тщательно , до однородного 

СОСТОЯНИЯ, взбить масло 

со сгущенкой , пропитать коржи 

сиропом от варенья, промазать 

ГОТОВЫМ кремом, уложить коржи 

друг на друга. 

ИЗ ПЕЧЕНЬЯ 
Екатерина ДПРAkСИНА, Московская оБIL 

800 Г печенья 1 пачка сливочного масла 
1 стакан сахарного песка 

150 г очищенных грецких орехов 
100 г шоколада 50 г какао 

@ 90 ••• 450 "а.5 от 250 руб. 

Печенье натереть на мелкой терке. 

Смешать с маслом, сахаром, орехами. 

Полученную массу разделить на 2 части. 
В одну положить какао. Сформовать коржи. 

Сложить коржи друг на друга, чередуя темные 

и белые. Поместить в ХОЛОД на 1 час. 
Заглазировать шоколадом , украсить. 

МЕДОВЫЙ 
Мари.а ШТЕНХАУЭР, Ной~ Герм,ни, 

2 яйца 1 стакан сахара 
2 ст. ложки меда 100 ГСЛИВQЧНQГQ масла 

1 ч. ложка негашеной СОДЫ 3 стакана муки 

Dпg крема· зоо r сметаны 0,5 стакана сахара 

@ 60 ••• 285 ".л~ АО 200 руб. 

продукты� смешать в небольшой кастрюле. Довести до кипе

ния, постоянно помешивая. В кипящую массу добавить соду, 

перемешать, всыпать муку. Вымесить тесто. Разделить его 

на 5 частей , раскатать в коржи толщиной 5 мм. Выпекать по 
очереди и сразу же обрезать по форме. Дать ocТbrтb , а затем 

смазать кремом (сметана, взбитая с сахаром). Украсить торт. 



ЁЖИК 
Натал.я СУДИЛОВСКАЯ, МИНСК 

3,5 стакана муки 0,5 стакана сахара 200 г сметаны 
200 г маргарина или сливочного масла 

0,5 ч. ложки соды щепотка соли 50 г мака чернослив 

Аля крема: 1 банка сгущенного молока 
200 г сливочного масла 

Ii> 60 .МН 290 .. ал - до 250 руб. 

Маргарин растопить, соединить все ингредиенты, перемешать. Тесто 

пропустить через мясорубку. Выпекать пonyченных «червячков» 20-
за минут при 200-220 ос. Дать остыть. Крошку соединить с кремом 
из масла, вареной сгущенки и предварительно залитого кипятком 

мака. Сформовать руками тельце ежика. Из такой же порции крема 

сделать ((ИГОЛКИ » ДЛЯ украшения, а нос и глазки - из чернослива. 

ПРАГА 
Влад цы�ин,, Пенза 

• 1 упаковка готовых шоколадных коржей 
для крема: 250 г сливочного масла 

5 ст. ложек сгущенного молока 2 ч. ложки какао-порошка 
3 яичных желтка 1/4 стакана воды 

для помады: 1 стакан сахарного песка . 8 СТ. ложек ВОДЫ 
1 ч. ложка 3%-ного уксуса 50 г горького шоколада 

60 .МН+ 9 ч _ 411 ... л l5 до 250 руб. 

ПродyкThl для крема, кроме масла, смешать и подогреть. Взбить с мас

лом. Кремом прослоить коржи , поставить в ХОЛОДИЛЬНИК на 9 часов. 
Для помады сварить сироп , добавив уксус , остудить и взбить до белиз

ны. Подогреть, добавить шоколад, обмазать торт готовой помадой. 

ЦВЕТОЧНЫЙ 
Катя ПРОКОПЕНКо, Тираспол. 

1 упаковка готовых коржей 
для крема: 1 ст. ложка сахара 5 ст. ложек сливок 

4 желтка 200 г сахара мелкого помonа 20 г желатина 
для украшения: теРТblЙ шоколад 

• декоративные розы 
(fJ 20 .MH €! 285 .. ал - до 200 руб. 

Желатин замочить. 1 ст. ложку сахара прогреть 

ДО СОСТОЯНИЯ карамели. Сливки растереть с желтками 

и 200 г сахара. Влить смесь в кастрюлю с карамелью 
и прогреть, помешивая , до загустения. Желатин нагреть 

и влить в крем. Охладить и намазать коржи. Украсить 

тертым шоколадом и готовыми розами. 

ПО~ОК 
за i1!JЧШUU pt'6tnm 

ЯIIКОЙ" пю6ИМЫМИ рецептами! 
ПОl\епитесь с «KPEctb I попучит в ПОl\арок 

Автор пучwеrо из ии иrариыМ покрытием, 

скороварку POLARIS ррс o:~::o:a:;::eMOM чаwИ 5 питров
зпектроииы�M I\исппеем, т 

AJlЯ Y'IACtllll 
в конкурСЕ 

СФО10граФ~РУЙ1есь 
вмеС1е с ПР~ГО10вленным 
бnЮАОМ ~ пр~ШП~1е нам 

ФО10 ~ рецеЛ1 . 

АО 20 января 
MAPt: 

МАЛЕнЬКIIЕ 
JКЕIIСКIIЕ pl\AOctll 

АО 20 феврan~ 

АПРEJlЬ: 

tBOPIIM 113 tBOPOrA 

D АНАрон.евская,17, 
Адрес: 109544, москва, УП. krestyanka@ldr.ru 

редакция «крестьянКИ)), 



(1\u~ня 
забытый рецепт 

похМ ____ .. ~~ 
Тосты за счастье 

в новом году звучат 

со всех сторон _ Чтобы утро 
после веселой ночи 
не было «хмурым », 

требуются 
особые блюда. 

В 
романе «Мастер И Маргаритз» Баланд так наставлял 

похмеЛЬНОГQ Степана Лиходеева: «Никакой п:ирами

ДОН вам не поможет. Следуйте старому МУдРому прави

лу, - лечить подобное подобным . Единственно, QTO вернет вас 

к жизни , это две стопки ВОДЮ1 С острой и горячей закуской». 

И был прав на все сто процентов. 

СРЕДСТВО ДЛЯ ОТТЯЖКИ 

Кстати , СТОЛИК в «нехорошей квартире» был сервирован весьма 

грамотно: «Нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, 

белые маринованные грибы на тарелочке, ЧТО-ТО в кастрюльке 

и, наконец, водка в объемистом юве.лирпrn:ном графинчике». 

Правда, не всякий организм готов в похмелье принять завет

ные «пятьдесят грамм» . Обманугь его можно способом, оШ1-

санным в романе Пелевина «Generation П»: водка подносится 

ко рту, напОJll:lенному JШМонадом , и быстро вьmивaется в про

должение глотаюrn лимонада - рецепторы не успевают среа

гировать на смену Harrnткa. 

Что касается закуски , то нет лучше соленых огурцов, вос

станашrn:вающих солевой баланс, де-

соленые огурцы и все зammал:и огуречным рассолом . При

правляли перцем и зеленым лучком. Требуется именно рас

сол , а не маринад, содержащий уксус. Хорош рассол и тем, 

что в нем есть укроп , снижающий давл:ение и выводящий 

токсины. Кстати, некоторые стародавние рецепты солений 

включали небольшое количество водки - 100- 150 мл на 1 О л 
рассола, обеспечивая дополнительные <wечебные» свойства. 

Еще эффективнее рассол с фруктозой , она ускоряет окисле

ние алкоголя. «Вот ВИДИШЬ ли , Петр Андреевич , каково погу

mrnать. И головке-то тяжело , и кушать-то не хочется. Вьmей

ка огуречного рассолу с медом», - уговаривал подопечного 

заботmrnый Савельич из «Капитанской дочки». ИЗ ЭТИХ же 

соображений вместо огуречного рассола МО]КНО использо

вать заливку из-под соленых арбузов ИlШ моченых яблок, 

особенно есJП1 ее готовИlШ на меду. Легендарна похмельная 

закуска от Распуги:на: пять столовых ложек водки , полста

кана устричного сока, оливка, фарuшрованная анчоусшrn. 

Смешать и подавать в большом стакане. 

Второй по знаЧJ1:h.ЮСТИ «похмельный» дели:катес - квашеная 

капуста. При ферментации в ней образуются органические Ю1с

лагы, помогающие привести оргаfШЗМ в чувство. Идеально -
заранее приготовить щи на говяжьем бульоне с косточкой. 

СТРЕЛЕЦКАЯ МЕТЛА 

Настоящий нектар с пох:мелья - горячий наваристый бульон. 

В процессе дошой варки roляшки и субпродукты 06разуюг бу

льон , насьпценный ГJШЦИНом . Эго природный антидепрессант, 

уменьшающий чувство тревоrn и страха и снимающий напря

жение, в том Щ1сле мьппечн:ое. Традиционными для пьющей 

РоссШl бьUП1 рассШIЬНИКИ и солянки. для сторонников ради-

кальных мер существовало специаль

фицит воды и минералов. Помните , 

у Ивана Шмелева: «А рабочему чело

веку без огурчика никак нельзя: по-

Как это готовили? 
ное БJIЮДО - «Стрелецкая метла», ИJП1 

«Щетка». Алексей Толстой в «Хромом 

барине» приводит рецепт: смесь капу

CТbI , хрена, тертой реДЬКИ и моркови 

зa.шma..JП1 OIуречным рассолом . 

правиться когда нужно , опохмеmпь

ся - первое средство для оттяжки». 

Еще с ХУН века в РоссШl готовили так 

называемую «похмелку». Отварную 

холо~ баранину резали TO~ 

ломтиками, добавляли накрошенные 
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Нарезали ломтиками охлажденную бара

нину. Выкладывали в глубокую тарелку. 

На нее - зеленый лук, затем мелко на-

резанные или натертые на терке соленые 

огурцы . Приправляли черным перцем. За-

ливали огуречным рассолом , смешанным 

с яблочным уксусом . 

Кстати , когда в нехорошей квартире 

открьUП1 кастрюльку, перед взором 

степыI Лиходеева предстали cmoното-

чивые СQСИСЮ1 в томате .• 



Хаш 

с j кг говяжьих задних ног и ХВОСТОВ СНЯТЬ кожу 

и отде.шггь жилы и костный мозг. Полученное 

затпь 2 л холодной ВОДЫ , довести до юmения и ва

рить 40 минуг. Воду СЛИТЬ, кости и ХВОСТЫ промьпъ, 

снова залить ВОДОЙ, ПОСОJШТЬ, добавить 2 нарезан
ных ЛУКОВl-ЩЫ И оставить юmеть около 6-8 часов 
на слабом огне. В итоге получится rшотный и ЮIей

кий бульон. Остается добавить в него черный перец 

и лавровый ЛИСТ и варить еще 5 ми:нуг. BЫHyrь НОГИ 

И хвосты, отделить мясо, нарезать Мe.л::ки::I01 кусоч-

ками и снова положить в буJThOН. 

Сварить крепкий бульон из 1 кг 
ГОВЯДИНЫ на косточке и 2 л ВОДЫ , 

добавить в него 300 r квашеной капусты , 

1 морковь и щепотку тмина. 
Варить не менее 1 часа. Такие щи ГОТОВЯТ 

за день до праздни::ка. Утром останется 

ШШIЬ слегка разогреть, добавить тертый 

чеснок и свежую зелень. Можно подать 

к щам гречневую кашу с маслом. 

Сосиски «От Воланда» 

Мелко натер1уЮ небольшую морковь спассеровать 

на слабом огне в 1 столовой ложке маргарина. До
бавить 0,5 ЛУКОВlЩЫ. Овоши cдвннyrь в сторону, 

положить еще 1 ложку маргарина, растоmпь и всы

пать 1 ложку муки. Пассеровать 3 минуты . Развести 

в 1 стакане юmяткa бульонный кубик. ВЬUIИТЬ В 
сковороду 0,5 стакана бульона, размешать и 'JYIIIИТЬ 

несколько минут. Добавить томат-пасту, специи и 

рубленую зелень. Мешая, ДОJШТb оставшийся бу

льон. Подержать на огне минут 10. Отварить 0,5 кг 
СОСИСОК. Разрезать и прогреть в mрячем соусе. 
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LJ 

~КИИ 
Длинные каникулы января располагают 

к томности. Сейчас настроение 
для нежных десертных пудингов: 

холодных и горячих , 

немного пьянящих . 

ВАНИЛЬНЫЙ 
ПУДИНГ 

С ВИШНЁВЫМ 
ДЖЕМОМ 

И БРЕНДИ 

На 4 ПОР'!МИ" 

.1/3 стакана сакара 

.2,5 столовой ложки крахмала 
• 2 стакана молока 
жирностью 3.2% 
.0,5 стакана ЖИРНЫХ СЛИВОК 
.2 столовые ложки СЛИВОЧНОГО 

масла, нарезать кубиками 

.1 ,5 чайной ложки экстракта 
ванили 

.1/3 стакана вишневого джема 
(можно заменить на любое 

другое варенье) 

.1 столовая ложка бренди или 
коньяка 

• 0,5 чайной ЛОЖКИ лимонного 
сока 

• веточки свежей МАТЫ 
• щепотка сопи 

1. Смешайте сахар, крахмал и 

соль . 80зьмите сотейник среднего 

размера с ТОЛ СТЫМ ДНОМ, налейте 

в него молоко и сливки , вмешайте 

сахар с крахмалом и доведите 

до кипе ния на слабом огне. 

2. Как только закип ит , помеши

вайте в течен ие 1 минуты . Сними

те с огня и вмешайте сливочное 

масло и ванил ь ный экстракт. 

3. Разлейте п о четырем чашкам 

и поставьте в ХОЛОДИЛ ЬН ИК мини

мум на 1 ,5 часа. 
4. Смешайте вместе бренди , джем 

и ЛИМОННЫЙ сок, распределите по 

поверхн ости пуди нга и украсьтв 

свежей мятой. П одавайте с ягода

ми и фруктам и . 



ВИШНЁВЫЙ 
ПУДИНГ 

На 10-12 порц"" : 

е 2 стакана IIY1IИ 
е 2,5 стакана сахара 
е 1 чайная ло.ка разрыхлителя 

.1 стакан цельного молока 
• 2 столовы�e nO)l(I" раститель
НОГО масла без запаха 

е1 пакет заморо.енной вишни, 

разморозить и откинуть 

на дуршлаг 

• несколько капель миндально
го зкстракта 

1. В миске смешайте муку, 1 стакан 
сахара, разрыхлитель , молоко 

и масло. Разлейте по формочкам 

(иnи залейте в одну большую ФО[>

МУ) , оставив место дnя ягод. 

2. Снова B03bMlIТe миску и теперь 
смешайте ЯГОДЫ, оставшийся сахар 

И экстракт миндаля. Ложкой рас

предеЛlIТе поверх теста. 

З . Разогрейте духовку до 190 'С , 

поставьте формы и выпекайте. 

Дnя большого пудинга понадобllТСЯ 

около 40 минут, дnя маленьких-
20-25 минут. Готовность проверьте 

деревянной шпажкой: проткните 

тесто , если шпажка сухая - пора 

вынимать. 
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На 6 пgр"мЙ' 

• 3 стакана цельного молока 
8 1/3 стакана сухого белого риса 

81 я й цо 
81 /4 стакана коричневого сахара 

.1 чайная ложка ванильного экстракта 
• горсть ИЗlOма 

81 /4 чайной ло",ки корицы 
• щепотка соли 

• миндальные лепестки 

РИСОВЫЙ ПУДИНГ 
1. Возьмите сотейник среднего размера с толстым дном, влейте в него молоко, положите рис 

и соль , доведите до ки пения . Затем убавьте огонь и готовьте около 20-25 минут, пока рис 

не сварится . Помешивайте время от времени , чтобы рис не пригорел. 

2. В миске тщательно взбейте яйцо и сахар, добавьте полчашки горячего риса, вводя его не

спеша, по чайной ложке. Постоянно помешивайте , чтобы получилась однородная масса. 

З . Затем соедините получившуюся массу с оставшимся в сотейн ике рисом , верните сотейник 

на плиту и , помешивая, готовьте на медленном о гне около 10 минут, пока смесь не загустеет . 
Главное , не дайте пудингу заки петь. Добавьте ванильный экстракт, снимите с плиты , добавьте 

изюм с корицей и перемешайте . 
4. Разлейте по формочкам , украсьте палочками корицы , изюмом и миндальными лепестками 

и подавайте горячим или холодным. 



На 6 порuиЙ' 

• 2 стакана сливок для взбивания 
.3 столовые ложки кофейного ликера, 

можно Kahlua 
.2 столовые ложки растворимого кофе 

• 1 чайная ложка молотого кардамона 
.4 больших яичных желтка 

• 0,5 чашки коричневого сахара 
• кофейные зерна 

------_--.:: __ . '_. ~- - ~).. 

сезон 

КОФЕЙНЫЙ ПУДИНГ 
1. 8 сотейнике с толстым дном смешайте 1,5 стакана сливок , 2 столовые ложки ликера, 2 столовые 
ложки растворимого кофе и кардамон. поставьте на плИ1У и нагрейте . но не доводите до ки пения . 
2. 80зьмите миску, смешайте в ней желтки с коричневым сахаром. Затем вмешайте туда горячие 

сливки , после чего перелейте в сотейник и верните на конфорку. На MeдneHHoM огне дайте смеси 

загустеть (но не заки петь) , зто займет примерно 5 минут. 
з. Разлейте в шесть чашек и поставьте в холодильник минимум на 5 часов. Можно сделать пудинг 
накануне, а подать на спедующий день. 

4. Перед подачей взбейте оставшиеся спивки, добавьте оставшийся ликер, украсЬТе спивками 

пудинги, а сверху посыпьте растворимым КОфе и в центр вставьте кофейное зернышко . 



ВАМ пОТРЕБУЮТСЯ: 8 ржаном каравам 
8 гУстом суп (щи. сУП-гУляш мnи пюре) 8 ямцо 

ЕСЛИ ваш каравай плотный , с толстой 
коркой , ему Ааже не понадоБИТСЯ особая 

ПОАготовка переА встречей с супом . Про-
сто срезаем крышечку , вынимаем мякоть , 
оставлЯЯ стенки толщиной 1,5 см , и готово . 
Если хлеб слишком свежИЙ , после выниманиЯ 
мякиша каравай снаружИ оберните фольгОЙ 
и поставьте в разогретую PlfXOBКY на 5 минут 
АО легкОГО ПОАсыхания стенок внутРИ гор
шочка. Если вы все еще опасаетесь , что суп 
пропитает хлеб и протечет , можно АОПОЛ
нительнО укрепить каравай: хорошо взбить 
ЯЙЦО , выЛИТЬ еГО в горшочек и киСТОЧКОЙ 
размазать ИЗНУТРИ по стенкам . опять по
ставить в АУХОВКУ АО затвеРАения яичного 
покрытиЯ . ХлеБНЫЙ горшочек не только 
красив _ он очень хорошо сохраняет тепло , 
и суп АОЛГО остается горячим. • 
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Хае6ное 
СТС) 

вдвойне вкуснее 
И,Х в кщ~авае. ' 

~ 
~. 



:J5есnечные 
................... ИКУЛЬI 

А тшкже: 'КШК не nерemрудитъся на отдыхе, современные гадания, 
сценарий идемъного nраздни'Ка, секрет удшчи на целый год, 

отОЯВЛe1iНЫЙ се.мъянин Захар ПРИЛЕПИН 

и любовная дрессиров'Ка по методу Кости КРЮКОВА. 



!luчно( 
отношения 

Новогодние 

кш/-luкулыl! 
Времени вдруг стало 
предостаточно, 
НО ощущенuя отдыха 
как не было, так 
u нет. Знакомая 
сuтуац,uя, 

не правда лu ? 
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« 

С 
оглас~о исследовзюrnм, 86% 
людеи испытьmают ОТ оптуска 

разочарование. Информация 

кажется странной , но , тем не менее, 

ЭТО всеобщая проблема , которую за

падные психологи называют SOW 
(Sшпmег Office Witlldrawal Syndrome) 
синдром ухода в отпуск. По большому 

счету, сезонность здесь не важна, важ

но состояние современного человека, 

который впадает в депрессию от самой 

перспективыканикул. 

ТРУД СДЕЛАЛ ИЗ ЧЕЛОВЕКА ... 
Говоря простым ЯЗЫКОМ , sow - ЭТО 

неумеЮ'lе сделать перерыв. ХОТЯ ЛЮДИ 

и не присугствуют на рабочем месте, 

они постоянно мысленно возвраща

ЮТСЯ к профессиональным проблемам , 

беспокоятся о будущих заседаниях 

и нервничают из-за того , какие интри

ги MOryr затеять против них КOlUIеги. 

И череда НОВОГОДЮ1Х ВИЗИТОВ пре

вращается в пытку: куда ю1 придешь, 

везде эта елка , этот неизбежный стол с 

холодцом и эти нудные разговоры ... Вы 
веж.ли:во улыбаетесь и ждете момента, 

когда можно будет ненавязqиво прове

рить почту. Вам говорят: да что ж такое, 

сколько можно работать? Вы соглашае

тесь, что некий перебор , конечно , есть, 

и даже искренне пытаетесь включить

ся в обсуждение нового костюма мужа 

подружки, НО мысли вaIШt далеко. 

ДрУ10Й сценарий SOW - когда место 

офисныхза60тзанимаетбешеная , исте

рическая деятельность на ниве домаш

него хозяйства. Если вы выкидьmаете 

себя из постели в восемь yrpa, чтобы 
при:готовить полезные сырники , а по

том расстраиваетесь, что их ЮlКТо не 

ест, если вам кажется , что десять сво

бодных дней после Нового года лучше 

потратить на стирку штор, разбирание 

шкафов и выбивание ковров , а не на 

себя любимую, то у вас определенно 

есть сложности с восприятием свобод

ного времеЮ1. 

А ТЫ ЭТОГО ДОСТОЙНА? 
Так странно вести себя нас застав

ляет не только инерция инеумение 

переключаться, но и чувство вины за 

«бесполезные занятия» . Каждый раз, 

когда мы пытаемся устроиться в крес

ле с книжкой или в пенной ванне , 

внугренний голос сурово спрапrnвает: 



«А ты это заслужила?» , и наваливается чувство вины , ощущеJП.1е, что в этот мо

мент надо бьшо заЮ1Маться «чем-то полезным». Но прислушайтесь к этому голо

су хорошенько: точно JllI он ваш? Нет JШ у него интонаций вашей мамы ИJПI пер

вой учительницы? Причиной чувства вины могуг быть нереализованн:ые планыI 

ИJШ несоответствие чьим-то ожиданиям. 

Не сомневайтесь: каждый человек имеет право на отдых. И не думайте корить 

себя за лень. Ведь вы не теряете время - вы набираетесь сил и впечатлений, 

а каким образом это делать - решать ИСКJПQчительно вам. Вы работали весь 

год, чтобы хотя бы недельку OTДOxнyrь именно так, как ХОI:Iется . А чтобы ка

никулы не превратИJПIСЬ в «марафон Золушки» , лучше еще в их начале соста

вить список дел , с которыми вы намереныI справиться за эти дни. Реальный, 

лучше даже немного скромный , а не « по максимуму». Обозначьте предел , по

сле которого вы разрешите себе не думать о делах вообще и не будете вrrnсьшать 

в «лист задач» все новые и новые. И еще: на каникулах мы часто чувствуем «6ез

лимитность» времени и растягиваем на несколько часов простое домаIШiее дело, 

с которым в обычный день справляемся за полчаса. Отведите для хлопот строго 

определенное время: я разбираю этот шкаф ровно один час, а потом , чтобы ни 

случилось, независи::мо ОТ того, все JШ я успела, иду три часа развлекаться . 

РЕЛАКС ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ 

Психолог Петер Герштман , занимающийся проблемой релаксации , угверждает: 

«Нет ничего необычного в том , что часто несколько дней уходит только на ТО, что

бы немного расслабиться и начать отдыхать, особенно есJШ человек до этого очень 

много работал. Другое дело, есJШ и спустя ЭТО время не наступает психологическая 

разрядка. В таком случае можно говорить о проблеме». 

Многие из нас на каникулах Beдyr себя , как раб, которого отпустИJШ с галеры, 

вот только расковать забьUП1. Но надежда на спасеЮ1е есть. от « рабского» син

дрома можно избавиться , есJШ следовать некоторым советам, СфОрМ)'JП1рован

ным Герштманом. 

1 Снимите на время каникул наручные часы. Не думайте о том , сколько сейчас 

"Ц ::"::;;:~~:::::::=:.:." ~ ~-1Э'"' 

2 Ограничьте время, которое вы проводите за домашними делами и вИнтернете. 

Не заходите в Сеть через телефОН Вы успеете возобновить свое интернет

общение, когда каникулы закончатся, а пока у вас есть дела поважнее. 

3 Не назначайте важНblе встречи на последнюю неделю перед каникулами или на первую неделю после них, позвольте себе полностью насладиться долго

жданным ОТДblХОМ - нет ничего хорошего в получении лишнего стресса перед самым 

Е,атермна ЧУРИКОВА, 
клинический психолог, 
центр Нарру People. 
Специалист по зависимостям, 
межличностным и 

внутриличностным конфликтам , 
кризисным состояниям 

Люди делятся на тех, кто привык 

все планировать в мельчай-

ших деталях, и тех , кто вообще 

старается ничего не планировать. 

Как известно, крайности - плохая 

штука . Если вы хотите радостно и 

без стрессов встретить праздники , 

стоит определить места и события, 

которые вы собираетесь посетить. 

Но не нужно их строго подгонять 

по времени и дням. Определи-

те дnя себя именно желаемое, 

обязательно указав в этом списке 

«дни лени », когда можно совсем 

ничего не делать. Затем расставьте 

приоритеты событий дпя себя 

в нескольких градациях, напри

мер «самое любимое)), « самое 

интересное», «самое полезное » 

и т . д. Каждый день смотрите 

на этот список и выбирайте, что 

бы вам действительно хотелось 

сегодня сделать или куда пойти . 

Только слушая свой внутренний 

голос , можно понять, что доставит 

радость именно вам. 

отпуском или Bг9(jep ж р по возвращении из него. 

~'.. 4 Напишите список того , ЧТО вы всегда мечтали сделать, но не делали . Это может быть 
прыжок с парашютом , а может, афрокосички на всю голову. Главное, что на канику

лах у вас есть время и возможность осуществить свою мечту . Действуйте! 

5 И , наконец, последний совет. Расслабление , безусловно , хорошо, но расслабляйтесь 

медленно . Если обычно вь! ведете напряженную, полную стресса жизнь и много 

работаете, нет ничего плохого в том, чтобы получить удовольствие от праздных каникул. 

Вы совершенно не обязаны , едва продрав глаза , нестись на каток, в океанариум или на 

театрanьную премьеру. Вы заслужили свой покой - так наслаждайтесь им . • 
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_1/ ~'11L.\Jm'-'-!fс-___ _ 
партнёр 

Почему актеР 

онсmанmин 

кр ков 
считает 

J I Ю БО B .-.....r ..,., 
взаuмноu рсссировкои 

• 
Женщина воодушевляет мужчину на великие свершения , осу-

щеСТШlение которых сама же и затрудняет», - говорил Алек

сандр Дюма-отец. Я согласен. Это и есть сущность отношений 

вmoбленноro ~f)'ЖЧИ:НЫ и его женщины. Все, что Он делает 

в ЭТОЙ ЖИЗНИ , он делает ради Нее. 

• 
Часто сльuпy споры о ТОМ , КТО В доме хозяин - мyжqи:на ШIИ 

женщина. В этой связке нет главного. Каждый может быть 

главным в своем. Я не против, если женщина пытается найти 

свое место во внешнем мире и угвердиться в нем , но думаю, 

что внешний мир - ЭТО все-таки поле для сражеюrn СИЛЬНЫХ 

мужчин. 

• 
Говорят, самое важное, чтобы у двух половинок бьurn общие 

интересы , тогда они будуг вместе ДОJП'О и счастmmо. Мне ка

жется, самое важное, чтобы бьUlИ дети! Это главный «общий 

интерес» . 

• 
Главное оружие женщины - в ее слабости. Женственность мо-

жет перевернуть мир мужсЮ1МИ руками. Настоящие женщины 

вызывают только положительные эмоции, а их кокетmmые 

глупости - ушшеЮIе. 

• 
Женщина умеет moбить, как не умеет этого делать мужчина. 

Только она способна на безусловную moбовь -1)', которая по

могает при восmпании детей и дает силу мужчине. 
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• 
Научно доказанный факт: moбящая пара может находиться 

вместе, не расставаясь, максимум две недеJШ. Всем необходимо 

одиночество, возможность от всех скрьпься и побыть одному. 

• 
Знакомясь с жеюци:ной, я в первую очередь смотрю в глаза, 

потом набmoдаю, как она говорит, двигается и ест. 

• 
Женская красота - это СИЯЮIе изнугри , жизненный опыт 

и немножко мал1И. 

• 
ЕCJШ moбlШIЬ женщину, а для нее фата невесть! чрезвычайно 

важна, то в твоих силах подарить ей день свадьбы для ее сча

стья и уль!бки . 

• 
я способен на безрассудньrе поступки ради moби:моЙ. Я со-

вершаю их периодически. И, может, получаю от этого большее 

удовольствие, чем моя Aтrna. 

• 
Женщины прекрасно знают о силе своего воздействия на муж-

ID1Н. И умело этим ПШIЬЗуются . Но отдают нам взамен даже 

больше. Любовь - это взаимная и очень приятная дрессировка. 

• 
Чтобы сохраюпь отношения , надо больше прощать, ничего 

не требовать, больше отдавать и ... moбить! О moбви не нужно 
говорить. В мире мужчин и женщин ценность имеют только 

поступки . • 



А'/{тер 

Константин 
КРЮКОВ 

С'ыграл 

вфuлъмах 
«9рота», 
<Жара», 
«9 меСЯ1J,ев» . 

По образованию 
гем..молог 

(изучал 
драгО1J,e'I{ные 
'/{амНИ), 

увлекается 

живописью. 



1990-е 

« СВОБОДА ЦВЕТА» 

Леонид 
ПАРФЁНОВ, 
журналист 

и телеведущий 

у нас в стране мало музеев 

материальной культуры , а наглядной 

современной истории - вообще нет ни 
ОДНОГО. 3ато есть Александр П етлюра
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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o-fасm оение 
ЭП ОСИ 

ФОТОПРОЕКТ 

~ 
в 2012 году «Крестъян'/са» отметит 

свое 90-летие. На денъ рождения 

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

уникалъная фотография-история -
женского костюма и женских судеб. 

Александр ПЕТЛЮРА. Родился в 1955 ГОдУ 
в деревне Мыколаевка, Украина . Око н чил 
Художестве н ное училище им . Строганова . 
Владелец уникальной коллекции костюмов 
и предметов быта советской э похи . 

Л
ивень свободы щедро ПQlll1Л землю , и она дала яркие всходы . Предложите 

ребенку краски и забудьте про контроль - он с восторгом выкрасит все во

круг так, что не разобрать - то ли произведение искусства , то ли самодея

тельность детского сада. Она бьша такой, на рискованной грани - мода 90-х. Эпоха 

громких лозунгов, новых ЛИЦ , новых слов, новых сочетаtrnй. По обломках J11\Шери:и 

щеголяли красавицы. С начесами выбеленных волос , с маечками до пупка , с цепя

ми - тоже до пупка. Примерные девочки из хороших семей с удовольствием после

довали примеру девочек «плохих» : леггинсы цвета «вырви:тлаз», длинные свитера , 

заменяющие платья , короткие курточки из кожзама, словно отобранные у младшей 

сестренки . Алый рот, IШ1роко распaxнyrые навстречу новой стране глаза с безу

держно синей подводкой . Все бьuIO таким вызьmающе-агрессивным , но при этом 

трогательно-беззащитным. Девушкам хотелось всего и сразу - попппь , кугшть, на

деть, сказать. Не сказать даже , а про кричать . Это бьUП1 годы расцвета - красоты и ее 

подружки-соперющы вульгарности. Красота , к счастью, победила . • 

«СВОБОДА ЦВЕТА" 

Фото: Антон АНТОНОВ 
Ретушь: Андрей КУЗНЕЦОВ 

Визаж: Ольга 3Р3РУМ 
При ческа: ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА 

Модель : Мария ВОЛКОВА 
П родюсер : Наталья ЩЕРБАНЕНКО 





_!l 
просто ЛЮДИ 

Катя ТКАЧЕВА, 
шеф-редактор сайта 

журнала ДЛЯ родителей 

«Мой маленький» 

О 
существиласьw МОЯ мечта. У М:НЯ 

двое малышеи, и я хотела наити 

работу, катара, позвол,ла бы 

мне оставаться ... мамой. Мне повезло! 
Я могу делиться с посетителями своим 

опытом и заодно узнавать ЧТО-ТО полез

ное от них. МЫ с ними на ОДНОМ поле, 

у нас одни интересы. Мне кажетс" 

рассуждать о детях можно, только если 

они у теб, под боком и ты держишь 

руку на пульсе - буквально на этих 

крошечных ладошках. Мне давно хоте

лось сделать сайт ДN' родителей, ведь 

многих пугает неизвестность - в школе 

же не ytiar, как быть папой или мамой. 
Для меня это новый жизненный опыт, 

нова, професси,. Было ли страшно? 

Конечно! Но у страха глаза велики. 

Вот смотришь на фотографию, кото

рую прислали на сайт: мама, р'дом -
пять детей , и думаешь: какой ужас, 

как она справляется? На самом деле, 

чем больше детей, тем лвl"Iв! Мы с 

мужем планируем четверых. Главное

не бояться , что ТВОЯ жизнь с рождени

ем детей остановитс, . Дочку, родила 

еще студенткой МИФИ , через полтора 

года на свет появился сын. Даже {(ака

демку» не брала, сдавала экзамены 

через три дн, после роддома. Маме 

не стоит замыкаться в стенах дома, 

чтобы не выпасть из колеи. Иначе 

поток жизни пойдет мимо. 
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Текст: Елена ДЕНИСОВА 
Фото: Сергей ГАВРИЛОВ 

Продюсер: Наталья ЩЕРБАНЕНКО 

и год 



Мария ПОПОВА, 
руководитель Творческого Объединения 

«Игра 3000" 

В 
моем окружении появилось еще больше творческих, оду· 

хотворенных людей - актеров , режиссеров, художников , 

музыкантов - единомышленников. В этом году исполнилось 

5 лет npoeктy «Лавка Мира •. В Москве, в napKe имени Горького, был 

побит наш же официanьный мировой рекорд - за день художники 

расписanи 180 скамеек общей длиной 324 метра. Еще одному нашему 
npoeктy - « Класс Мира» - уже несколько лет, но именно в 201 1 году 
он проходит с огромным успехом в рамках Культурной олимпиады 

"Сочи·2014 •. По всей России среди подростков с инвanидностью 
был объявлен конкурс на лучшую новеллу. Пришло 146 новелл из 
разных угол ков России. Известные драматурги выбрanи 10 лучших. 

Их авторов пригласили в Сочи , и там под руководством драматургов 

за неделю было написано 9 коротких пьес. А потом 6 режиссеров 
создали роскошный спектакль с настоящими декорациями , музыкой , 

видеопроекциеЙ . Актерский состав был звездным: Андрей Мерзликин , 

Мария Голубкина, Екатерина Волкова и другие. Наше кредо: « Все, что 

мы можем вообразить, - реально». МЫ хотим ПQказать ЭТИМ талант

ливым детям , что все возможно , главное - желание. Нам всем есть 

чему у них п оучиться. Эти дети ограничены в движении , у некоторых 

нет рук , но их воображение ничем не ограничено, а внутренний мир 

и стремление к творчеству порой гораздо глубже и сильнее, чем 

у благополучных сверстников. Во всем мире npoeKTbI, подобные 
нашим , - обычное явление. Мы с мужем Андреем Поповым 

в 2003·м основanи «Игру 3000». Тогда мы вместе с нашими 
друзьями,художниками расписывanи лавки на Чистых прудах, а мно· 

гие смотрели на нас , как на сумасшедших: зачем им это? Все наши 

акции направлены на объединение людей и гармонизацию окружаю· 

щей среды через искусство. По сути, образ жизненного пути - зто 

гигантский лабиринт. Он завораживает, и неважно, где ВЫХОД, а важен 

сам путь - ты идешь, фиксируешь свои мысли и чувства, ощущаешь 

радость и СВЯЗЬ с людьми. Главное - любить , верить , надеяться 

и прощать, создавая на своем пути творческую среду для жизни. 

'" Менять жизнь к лучшему под силу нам самим. вами четыре женщины , 

которые в уходящем году сделали что-то хорошее - для себя или для других. 

Их ПРИМ,ер в охновляет ОГЛЯН'уться вокр : а что может каждaвJ.1З нас? 
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просто ЛЮДИ 

Анна АРЕН ШТЕЙН, 
ХУДОЖНИК 

Н
есмотря на СВОЙ приличныwй 

возраст, я стала студенткои. 

Сдала, как положено, экзаме

ны , выдержала конкурс и теперь еже

дневно посещаю (изредка прогуливая) 

занятия в школе-студии « ШАР», 

созданной мэтрами российской анимз

ции . Как я дО этого « докатилась » ? Моя 

жизненная позиция совпадает с фра

зой , брошенной Фаиной Раневской: 

«У меня хватило ума прожить жизнь 

ГЛУПО », Большинство МОИХ жизненных 

зигзагов иррациональны . Из трех пу

тей я выберу кривой. По образованию 

я художник, окончила Строгановку, 

пишу картины, работаю дизайнером , 

иллюстратором в журналах, преподаю 

живопись . Три года назад придумала 

мулыик. Представые: по реке плывет 

баржа. На ней течет какая-то своя 

жизнь: развевается флаг, сушится 

белье, на носу стоит кот. Баржа плывет 

в кадре долго-долго. И наконец исче

зает. Все конечно! Все когда-то прохо

ДИТ, и это пройдет . Незамысловатый , 

казалось бы, сюжет, но он начал меня 

мучить. Образы роились в голове. 

Я поняла: мулыик должна делать сама. 

Попробовала, но осознала, что не 

хватает знаний . На всякий случай под

правила дату рождения в ксерокопиях 

документов (хотя , как оказалось, воз

раст не имел значения) и пошла учить

ся . Возраст - это ерунда. Страшная 

цифра - лятьдесят. Ты nроваливаешь

ся в яму, НО однажды обнаруживаешь, 

что у тебя эаnас творческих сил лет 

на сто . При этом ты вырастила детей , 

тебя покинула навязчивая идея , что 

женщине неnрилично быть одной, -
в общем, свобода ! Как ею распоря

диться? Женщина не должна бояться 

мечтать . На вступительном экзамене 

я написала. что интересно жить, пока 

есть кураж, а мулыики для меня-

это драйв. Ну не носки же мне на "ен

сии вязать? Я не хочу стоять на месте 

и всем женщинам желаю неуспокоен

насти. В любом возрасте . 
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Натеnа ПОЦХВЕРИЯ, 

волонтер 

С 
о МНОЙ произошла настоящая 

рождественская история . 

КТО-ТО скинул мне ссылку: 

приюту дnя собак .Химки-2 , требует

ся ПОМОЩЬ. Стояли страшные морозы , 

и в плохо утепленных вольерах по

гибали животные . Я всегда любила 

собак, у меня жил йоркширский 

терьер, и мое сердце сжимanось от 

одной мысли о бедных бездомных су

ществах. Когда я увидела фотографии 

умирающих животных, ЧТО-ТО в голове 

щелкнуло. Я прорыдanа несколько 

часов . А ПОТОМ решила: хватит слез , 

надо что-то делать. К моему удивле

нию, откликнулось множество зна

комых, мы собрanи большую сумму, 

которая позволила нам уже к середине 

января утеплить вольеры. 

Обидно , что фактически мы сделanи 

работу государства . Это обычный 

муниципальный приют, ничем не ОТ

личающийся от других таких же жутких 

приютов. Но, когда умирают живые 

существа, тут не до рассуждений 

о справедnивости - надо просто 

бросаться и помогать. Равнодушие чи

НОВНИ КОВ - как глухая стена. Злишься , 

конечно, но понимаешь: зто борьба 

е ветряными мельницами, проще пойти 

и сделать ЧТО-ТО конкретное, найти 

собакам хозяев. Я фотографировanа 

собак, выставляла их фото вИнтернете, 

устраивanа благотворительные вечера. 

И дело пошло. На фото я с Марусей. 

Она очень хорошая, ласковая, предан

ная , но, к сожалению, больная собака. 

Недавно ей удалили опухоль . Пятилет

ней дворняге, которой еще предстоит 

лечение, трудно найти хозяина, но я 

надеюсь на рождественское чудо -
вдруг Марусе повезет . • 
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Захар 
ПРИЛЕПИН

автор 'К1iиг 

«Са1iЪ'КЯ», «Грех», 
«чер1iая обезъя1iа» . 
Лауреат nремий 
«Ншцбест», 
«РусС'Кий бу'Кер» 
и других. 
Родился в 1975 году, 
служил в ОМОНе, 
живет в Нижега

родС'Кой области. 

ПР ЕПИН, 
nuсателъ u oтerц четыlехx детей, 

размыlflяетт о том, почему 
'-' 

сЕмЕиныIE 
ЕНН СТИ 
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У
дивительные времена настали: семей

ные ценности надо защищать. 

Чувствуешь себя, как ТОМ Сойер , кото

рый убедил своих вольно ryляющих дружков, 

что забор красить - это очень увлекательное 

занятие. 

Я вам прямо скажу: красить забор - ни фига 

веселого. В краске измажешься , краской нз

ДЫIШfШЬСЯ, весь день пройдет в ЭТОМ скучном 

занятии ... а можно было бы искупаться , рыбку 

половить, яблок наворовать у соседа. 

С семьей то же самое . 

ВОТ я вчера вечером отправил жену к трем стар

пrn:м детям (дочь 6 лет, сын 7 лет, сын 13 лет) 
в соседнюю комнату спать, а сам улегся с млад

шей ДОЧ::КОЙ - ей четыре месяца, она из соски 

прекрасно ест. Лилька зовуг. 

ВВИДУ ТОГО ЧТО Я дома бываю редко , все по 

городам да по странам , у меня неизбывное 

желаЮ1е , едва переступ:лю порог, немедленно 

ПDпьrгаться доказать детям, что папа никуда 

и не уезжал и вообще он такой же, как мама, 

TOJIЬKO небритыЙ. 

Короче , мы ОТЮIЧНо посп3.JШ , Лилька два 

раза попила кефир'IИКY и еще пару раз потре

бовала соску, а потом, часов в восемь, про

снулась. Ввиду того что я до часу ночи читал 

и делал ВСЯЮlе мне нужные ВЫlIИСЮ1, я как

то не очень выспался. 

Зато я быстро проснулся на уmще, потому что 

очень быстро пошел на стоянку за мапш:ной , 

а на меня по дороге падали снег, дождь и про

чие атмосферные осадки попеременно. Взяв 

машину, я отвез старшего сына в школу, а сам 

поехал на работу. 

Поработать мне удалось не так много, как хо

телось бы, потому что позвонила моя moби

мая женrци:на, то есть жена , и сказала, что -
так как с завтрашнего дня наши сыновья идут 

в бокс (пересмотреЮf с папой боев Майка 

Тайсана этой осенью) - надо CpOIIНO съездить 

В магазин и кymпь им шорты, майки и обувь 

без подошв. Как тренер велел. 

Так что я работу оставил и поехал сначала за 

женой, а потом с нею в магазин. С младшей 

дочкой , кстати сказать, остался 13-летний 

нат старпrn:й сынок, вернувшийся из шко

лы, - он прекрасно с ней обходится. Вот бу

дущей его жене повезет! Она должна будет 

меня Ш1Вом поить ежедневно - за предо

ставленного ей супруга, которому поменять 

пеленЮI, накормить и уложить спать ДИТЯ во

обще не проблема. Он еще и уроЮ1 учит в это 

время . 
... Б магазине мы кymuш все необходимое. 
По дороге домой мне жена сказала, что на

шим средним детям нужно в подroтовитель-

>_-Lt_ 
открытое письмо 

ную школу к 17 часам (они в следующем году идуг в первый класс) и она 
не успеет их собрать, еCJШ я тyr же уеду на работу. 

Так что я остался дома , пока они там искa..тrn свои пеналы среди деталей 

конструктора и ПlПOшевых зверей. 

То есть что значит остался - я взял у старшего сына Лильку, и МbI немного 

с ней ПQCмеялись на предмет козы рогатой, которая идет за малыми ребята

ми. Я тоже смеялся , не только она. Четвертый раз уже рассказьmаю четвер

тому ребенку про эту козу и все никак не привыкну, как восхитительно ОЮ1 

смеются . Даже не смеются , а блеют, как малеНЬЮ1е небесныIe барашки . 

Kopol.Ie , я отвез двух средних в школу, а потом наконец поехал на работу. 
На работе у меня было целых полтора часа свободного времени , за которые 

я успел написать эту статью и сделать множество других важных дел. 

Я сейчас уже поеду забирать детей из школы, поэтому не буду вам больше 

надоедать. 

Но знаете, какую фразу я чаще всего сльшry от moдей примерно в ПOJгroра

два раза стар_ше меня, у KOTOPbIX, скажем , только один ребенок? 

«Захар, как ты все правильно сделал!» 

И дальше еще вот так: «Мое l.Iaдo уже выросло - бродит по свету не знаю 

где, и вот сижу один. И еще лет тридцать буду так сидеть. А все потому, что 

глупости надо делать вовремя. В юности». 

Когда нам говорят, что сначала карьера - потом дети, нас , думаю я , обма

ньmают. Какие-то злые, нехоропше и не очень умные moди так говорят. Ка

рьеру раз и навсегда построить невозможно. Карьера хуже ребенка: ребе

нок хотя бы растет, умнеет. А карьера в moбую м:и:нугу норовит рассьmаться 

в прах. А ты 1 О лет ее леrnш и собирал , как гнездо. Но вот подул ветер, 

и гнездо превратилось в печальньrn осьmаВllШЙСЯ хлам. 

Мне так кажется (я не настаиваю , но почти уверен) , что от жизни - сколь 

бы красивой и разгульной она ни бьша - не остается ничего. Только дети. 

Кто мне ЭТО сказал? Да никто. Я вам ЭТО говорю. 

Я к тому, что красить забор - очень увлекательное занятие. 

А вы идите купайтесь, есЮf не нравится красить забор. 

И пусть вам будет хорошо . Все, мне в школу пора. Нам еще уроки учить . • 
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и ждпге, пока кто-нибудь к вам не постучится. как только 

в чате появится новый пользователь , спросите у него имя и сра

зу же выйдите из Сети. Вполне вероятно, что вашего избрaюrn

ка будут звать Зуфар ИJП1 Гаяр (турецкие мужчины очень тобят 

развлекать себя виртуальными разговораьш с Ha.urn::I01 соотече

ствен:ницаh-Ш) , но не стоит отчаиваться. В ЭТОМ случае предска

зание можно рассматривать как грЯДУЩИЙ отпуск с курортным 

романом , а можно открыть толкователь имен и посмотреть, что 

.' 
~ ... ~ 
I~· ... " 

.' ./.: " . 

Мир uз'м'e1lUЛСЯ. И совремe1l1-lые святач"1-lыe 

гадаuuя оmЛu'Чй;.ются от cmapu1-l1-lы •. 
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И
нтересно, что нarrnсал бы Василий Жуковский , 

живи ОН в наши дни? Ведь вряд lШ Н3ЙДУГСЯ сегод

ня желающие бросаться дизайнерсЮIМИ сапога

ми за окошко. Может, и не жалко обуви , но вдРУГ попадеIlIЬ 

в коro-н:ибудь остроносыми ботфортами и придется опла

qивать лечение пострадавшего? Поленющу для старинного 

гадания , чтобы узнать, каким будет муж, можно найти JDШIЬ 

в магазине в отделе «Все для ШaIIUIыка». Поэтому в XXI веке 
бабушкины забавы в Святочную недеmo не годятся. И на свет 

появляются новые гадаЮUl, ВПQJlliе соответствующие нашему 

высокотехнологичному времеЮ1. 

СУДЬБА В "АСЬКЕ .. 
ЕCJШ раньше напrn бабушки узнавали имя суженого, выбегая во 

двор и спрапrn:вая у первого встречного: «Как тебя зовyr?», то 

.сеЙЧас для этого ритуала достаточно выйти в Интернет. Заве

дите по такому случаю НОВЬ!Й аккаунт в Skype ИJП1 ICQ - тем, 

что у вас уже имеется, ПО]Th30ваться не рекомендуется. Вой

~ в чат, приговари:вая: «Суженый , ряженый , объявись!», 
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означает названное вам имя , и найти похожее среди русских 

имен. Например , арабское имя Гаяр означает «мужественный , 

храбрый». Этому значению у нас соответствует Андрей , а «по

бедителя» Зуфара легко переделать в Виктора. 

ЕсlШ же избранник имеется, но вы еще не замужем , узнать, 

состоится свадьба в скором времеЮ1 ЮIИ нет, поможет все тот 

же компьютер. Открываем програм:му Word, затем крепко за-

жмуриваем глаза и нажимаем на moбую :кнопку на клавиатуре. 

.. ЕCJШ напечатали согласную, бьпъ вам замужем уже в этом году, 
у есlШ гласную - придется подождать. Этим же способом можно 

узнать и месяц, когда вам сделают предложение руки и серд

ца: с закрытыми глазами нажимаете на moбую клавишу, не 33-
бьmая проroваривать про себя вопрос: «Быть lШ мне замужем 

и когда?». Посмотрите , что получилось. ЕсlШ НЗЖaJП1 на букв)', 

с которой не на1filНается ни один месяц в календаре, ответом 

на ваш вопрос будет б.JП.1JКЗЙШая к ней клавИIIIа с правой сто

роны. Допустим, вам вьmала буква <J]», знаqит, )[щать предло

жеЮUI придется до декабря , так как справа от нее находится 

буква <~Д». ЕсJШ же вьmала буква «А», «И» иlШ «М» , то yrоч

Ю1ТЬ, апрель это юrn ашуст, июнь юrn ИЮЛЬ, май ИJll1 март, 

можно, повторив процедуру. 

АВ цругом гадaюrn о свадьбе поможет телефон. Наберите на мо

"бильномлюбой номер и, еCJrn УСЛЬПIIИТе «Да!» или «Алло!» , пора 
~ к свадьбе, а если с вами заговорит автоответчик, то 

нным собьП'Ием придется повременить. 

За <rГветами на вопросы «Что год грЯДУЩИЙ мне готовит?» или 
«Как сло~ся моя жизнь?» обратимся к радио и телевизору. 

Там вам :се расскажуг как на духу. Спрашивайте в полной ти
IШ1Не. Желательно , чтобы домоqадцев в этот момент не бьшо 

дома, юrn попросите их хотя бы на секунду угомониться, все 

же решается ваша судьба! Задайте про себя интересующий вас 

вопрос и включайте радио или телевизор - что вам больше по 

душе. Первая услышнная ва!\П1 фраза и будет ответом на во

прос. А как уж ее истолковать, зависит от вашей фантазии. 



НА СЛАДКОЕ ... 
Но самое девичье и вкусное гадаtrnе на будущее - по короб

ке шоколадных конфет-ассорти или ки::ндер-сюрпризам. По 

коробке конфет незамужним МОЖНО узнать, каким будет муж. 

Собираетесь с ПОдРУГaмJ1 вечерком , ваРlПе кофе. для анту

ража можно зажечь свечи. Садитесь за стол и открываете ко

робку конфет. Проговариваете про себя: «Судьбу попробую 

на вкус, скажи , конфетка , в КОГО влюблюсь» , наугад берете 

конфету, надкусываете ... и вуаля. С этого момента вы знаете, 
кто станет счастшmым обладателем вашего сердца: блotщин , 

есJП1 попадется конфета с белой начинкой , ИJП1 брюнет - если 

стемной. Попадется трюфель-будущий избранник будет богат 

и элегантен , ореховое пралине - потенциальный муж окажет

ся крепким орешком , а если внугри конфеты фруктовый мар-

А мелад, ТО ваш moби:мый будет тот еще фрукт, но отказаться ОТ 

• него будет невозможно. 

~
редсказать свою судьбу по ки:ндер-сюрпризам проще про

ого. Идете с ПОдРугами в магазин и покупаете шоколадные 

v а. Разворачиваете ровно в полночь и смотрите, что за 

~a вам попалась. Самолет - к пугешествиям , лев ИJПI 

aкtha - в вашей жизни скоро поюштся ВJll1Ятельный покро
витель, машина - здесь все ясно, скоро сядете за руль лично

го автомобиля (кстати , посмотрите, кто сидит за рулем , вдРУГ 

лев - тогда будет понятно, откуда ждать подарка). Если внугри 

яйца окажется верблюд, осел ИJШ лошадь, вам предстоит мно

го тяжелой работы, но вы ПОJIYЩ1те за нее хорошее вознаграж

дение . А вот гном из ки:ндер-сюрприза СУJШт обратное - тру

диться предстоит много, а награды за труды может и не быть. 

В любом случае, смотрите на вещи пози1lшно. Ведь малень

кий сувеЮ1р из яйца может стать вашим талисманом, к тому же 

у вас еще осталась шоколадка , которой можно подсласП1ТЬ ШI

JПOлю - не упускайте момент, сделайте свою жизнь капельку 

слаще. Удивительно, как часто сбываются предсказания, по

лученные именно в ходе этого гадания! 

Огправляясь гулять на улицу, обратите вни:маЮ'lе на проез

жающие мимо мапшны. По автомоБШIЯМ тоже можно пред

сказать судьбу. Например , узнать, разбогатеете вы ИJП1 нет. 

Задайте мысленно вопрос и посмотрите на номер проезжаю-

: 

А • 

• 

А • 

занятие 

щей мимо мапrnны. Сложите две первые цифры. Если они 

в сумме дают третью, то бьггь вам МИJUпюнером , а если нет, 

то не быть. Уточнить это наверняка можно по дороге домой. 

Зайдите в подъезд и позвоните в первую попавшуюся кварти

ру, но , главное, не убегайте. Дождитесь, пока кто-нибудь вам 

откроет. Если там JПЩО противоположного пола - готовьтесь 

к свадьбе ; если одного с вшrn пола - ждите уда{IИ в делах, от

КРЬUIИ дети - ждите прибавлеJП1Я в семье. А если не открьmают 

вообще, это сулит невезеЮ1е. 

Но даже если гадания предсказывают не то, чего хочется , 

не стоит горько рьщать над шоколадным яйцом, стоя под за

крытой дверью в самое волшебное время в году. Человек сам 

кузнец своего счастья , так что улыIнитесь,' возьмите судьбу 

в свои руки - и все обязательно получится .• 

Анна ЧИСТОВА 
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С 
овеем недавно прелестная актриса и молодая 

мама Елена Захарова с ДОЧ:КОЙ Машенькой 

ПРИНЯJlll участие в фотосесс~-и ДЛЯ журна

ла « Крестьянка». Уже бьUIИ сверстаны полосы , когда 

Лена позвонила в редакцию: «Дочка умерла». Так не 

бывает! Веселой, общительной малышки , обаявшей 

всю съемоqнyю грyrпту, больше нет на свете? Она была 

в возрасте , когда детки разговаривают с аtп'елами , -
всего-то восемь меСЯlI..ев. Девочка была желанным 

ребенком. В интервью актриса рассказывала, как она 

поднималась на священную гору Цамбика в ГреЦЮ1, 

чтобы ПОМОJП1ТЬСЯ в часовне у чудотворной иконы , 

помогавшей женnrинам обрести радость материнства. 

Спустя полтора года , 4 февраля 2011 года, на свет по
явилась Машенька, названная в qeCTb героини романа 

Набокова. Когда-то Лена играла ее роль в одноимен

ном спектаЮlе. 

Малышка уже самостоятельно сползала с кровати и , дер

жась за руку взрослых, с удовольствием гуляла по кварти

ре, выразительно говорила «мама» , таскала, покрикивая 

от восторга, за волосы бабушку и дедушку. 

Все сJIyщ1лось неожиданно. Как рассказъmает актриса, 

она собиралась лететь с дочкой на море. Утром, уклады

вая чемодан, услышала ее плач. У девочк::и был сильный 

жар. Встревоженная Лена вызвала «скорую». Сказали: 

«ОРВИ», - и уехали. Ночью актриса не сомкнула глаз, 

бесконечно перемеряла температуру, а yrpOM поняла, 

что дочке становится все хуже. Она консультировалась 

с врачами, oНJ1 успокаивали: «Ничего стрaпrного , это 

осень или режугся зубки! ». Когда МaJПQтка была почти 

без сознаНJ1Я, снова приехала «скорая». ОЮ1 мчались по 

Москве, а Лена не могла понять, почему у врачей таЮlе 

тревожные .JIИlI.а. Дальше , по словам актрисы, все бьuю 

как в страшном сне: реанимация, ее не пускают к дочке, 

шок, диагноз приблизительный - меЮIНГОКОКК, состо

яние крайне тяжелое .. . Лена часами стояла под ок:наЮ1 
ЮIИНИЮ1 , ездила по храмам, МOJшлась. Вместе с ней мо

лились друзья В Израиле, Франции, Сергиевом Посаде. 

Все до последнего отчаянно верюrи в чудо. 

Двадцать восьмого октября вечером Лена с мужем ехала 

к Машеньке в больницу. Встали в пробке. Позвонил врач 

и сообщил страшную весть: девочки больше нет. Они 

опозд3.JШ на 1 О минут. Говорят, от этой болезЮ1 )'W1рают 
в первые же сyrк:и , а девочка боролась недеmo. 

«Смерть безгрешного ребенка - это рождеЮ1е в Веч

ность, - деmпся горем актриса. - Она ангел и моmпся 

за нас , чтобы мы бьurn счастливы. Я должна прожить 

жизнь так, чтобы обязательно с нею встретиться. А пока 

она будет жить в моем сердце и душе, смахивая невиди

мыми крьurьпп:ками мои слезы». 

РождеЮ1е и смерть - две самые БолыIшe тайны. Две яр

кие точк::и, отмеряющие отрезок под назваЮ1ем Жизнь. 

для каждого - свой срок, и нам он неизвестен. А пото

му спеIIШте moбить , пока все рядом , не забывайте гово

рить своим родным и бlШЗКИМ добрые слова. Помните 

о хрупкости всего, что нас окружает. • ~ 

Редакция «КРЕСТЬЯНКИ» Е 
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Святая • 

НАИВНОСТЬ 

Катерина ИСАКОВА, 

Великий Новгород 

66 Крестьян ка 

"РАНЬШЕ К РОЖДЕСТВУ РОДИТЕЛИ 

ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ МАСТЕРИЛИ 

ДОМАШНИЙ ВЕРТЕП - ОСОБЫЙ 
СВЯТОЧНЫЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР, 
ПОЧЕМУ БЫ НЕ ВОЗРОДИТЬ ТРАДИЦИЮ?» 

И 
сегодня во всем мире на Рождество дети 

вместе с мамами делают простенъкие , 

наивные кукольные театры , где играют 

историю, которая произошла более двух тысяч 

лет назад. Представьте себе , что мы заглядьmаем 

в ОКОШКО маленького домика: тyr люлька, скло

нивurnеся Мария и Святой Иосиф, пастухи , 

ОСJПfК и овечка согревают младенца дыханием. 

Вшrывает ангел и возглашает радостную весть. 

Пастухи и волхвы кланяются младенцу. Дрожит 

огонек свеtfil. Простенькие КУКЛЫ оживают -
и свершается чудо! • 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 

• деревянные шарики (их можно найти 
в галантерейных отделах) 

• лоскуты фетра, драпа , xnопка 

• нитки 
• серебряная краска 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Драп скатываем в рулон-юбочку и сшиваем, получается основа. 

Она должна быть устойчивой . На макушку 

приклеиваем деревянный шарик (можно 

использовать маленький клубок из шер

сти телесного цвета). 

2 Начинаем декорировать. Волхвам 

разукрашиваем наряды серебряны

ми звездами , на головы возлагаем вен

цы - ведь среди них были цари, одетые 

очень даже нарядно. В руках у них дары. 

Костюмы пастухов просты , в руках - по

сохи. Ангела, приносящего весть, узнаем 

по белым крылышкам. Костюмы Марии 

и Святого Иосифа приглушенных, ней

тральных тонов . Младенец Иисус спи т 

в соломенной колыбельке. 

3 Поместите фигурки в декори

рованную под библейский хлев 

коробку. ПоставЬТе на окно или другое 

видное место . 

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

навыками с « Крестьянкой » ! 

Пишите нам : КRЕSТУАNКА@ЮR.RU 



natural 
collection 

Хотите узнатъ секрет уютного дома? 

Хотите, чтобы у Вас и Ваших близких 8сегда было хорошее настроение? 

Мечтаете, чтобы гос и почаще приходили к Вам 8 дом? 

Окружите себя натуральны�ии вещами из шеРСlil1 и текстиля, которые создала сама природа. 

Закажите мягкие, теплые, УЮ11'lЫ'Е! шерст"ные и, текстильные издели" Д!1я дома 
8 интернет-маг,нине Natural-Collec:tfon. 

ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРОВ В ИНfЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ NAТURAL-COLLECTION 

В ПЕРИОД С 21 ДЕКАБРЯ 2011 Г. ПО 21 ЯНВАРЯ 2012 Г. 
вы ПОЛУЧАЕТЕ ПОДАРОК-СЮРПРИЗ!!! 

ПОДРОБНЕЕ О ПОДАРКАХ ЧИТАЙТЕ НА еАИТЕ 
WWW.NATU.RAL-еОLlЕСТION.RU 

• t 
• r# 

. t 
••• • 

, . 
• . . , ....... ,,... . .. . . 

# 
~ . • • ., '. 

*1" 
Интернет-магазин Natu ra I-Col/cct i о n 
www.паturаl-соllеctlоп.ru тел. (495) 482-26-59 

• 

Адрес: г. Москва, ул. Гостиничная, д. 7 А, корп . 2,оф. 12 
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ПОДЕЛКУ 
• •••••••••••••••••••••••••• 

Духи VALENTINA, 
VALENТlNO 

Шоколадная фигурка Teddy Bear, 
LINDT 

· ............... ..... . .. ...... ........ ........ ... .. .. , ........... .............. - ..... _-_ . .. . . _- ... ... - -... . 

-

. " ,i ~ . 
\ 

· · : 

· 

Комплект белья , • 
OYSHO · ............................... ..... ..... .. """1 

Водяная печь SousVide, 
SUPREME 

Чайник , Impression WK 600, 
BRAUN 

Набор эмалированной посуды, 
BERGNER 



с 1 по 13 Я1-lваря - сеЗО1-l раздшчи подарков. 
Дариmъ их ие меиее nрuяm1-l0, чем nолучаmъ. 

Будем 1-lаслаждаmъся! 

• •••••••••••••••••••••••••• 

Набор игрушек, 

IKEA 
Набор для ПЫШНЫХ волос BigSexyHair, 

SexyHair , .................... .. ........................................................ ................ .. .......... ~~~~_~r! 

Декоративная фигурка , 

COMPTOIR ОЕ FAMILE 

Косметическое масло, крем ДЛЯ лица 
ультра-питание и ультра нежный увлажняющий 

флюид карите , L'OCCIТANE 

Туалетная вода Gorgeous, 
VICTORIA'S SECREТ 

Выпрямитель ДЛЯ ВОЛОС 

и видеокурс по укладке, REMINGTON 



Светлана ТИХОМИРОВА, 
кандидат психологических наук, 

Институт Психологии РАН 

70 I Крестьянка 

Ка'К nравuлъно 
органuзоватъ nраздни'К 
с тач'Ки зртuя психологии? 
И зачем они нам 
вообще нужны, эти 
торжествтнъte дни? 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

Уже несколько лет я изучаю празднИКИ 

и связанные с НИМИ эмоции как особый 

социалъный феномен. Потребность 

в празднике для нас такая же базовая , 

как потребность в еде. Позитивные 

переживзния во многом формируют 

мировоззрение, наши ценности. В эти 

«особые ДНИ» МЫ воruющаем СВОЙ жиз

ненный идеал , fIытаемся к нему при

близиться: надеваем лучшую оде.жду, 

собираем самых приятных moдей, на

ряжаем ДОМ , накрываем самый вкус

НЫЙ стол , стараемся бьпъ добрыми, 

щедрыми и paдOCТНbu.rn. Это настоя

щая идеальная жизнь. Поэтому мы и 

живем от пра:щника к празднику. Они 

приподнимают нас Над буднями и при

дают сил , чтобы СПрЗRllЯТЬСЯ с ежеднев

ными задачами, стрессами , трудностя

ми. Помните, добрая Фея говорила 

Золушке: «Очень вредно не ходить на 

бал , особенно когда ты этого заслужи

ваешь. Так и заболеть можно!»? 

ПразДНИ'IНЫй. ритуал играет роль за

щиты: здесь легче реLШfТЬ накопив

шиеся в повседневной жизЮ1 пробле

мы. Например, часто именно в этот 

день люди мирятся , разрешают старые 

конфликты, открывают в себе творче

ские способности , .заявля::ют о себе . Во 

всех языках слово «праздн:их» восходит 

К слову «святой» - «наполненный чем

то духовным» . 

ЛЮБИМЫЙ ПОВОД 
Меня часто спрашивают: а сколько яю

дей надо, чтобы праздник состоялся? 

Возможен ли он в одиночестве? Нет, не

возможен . Надо обязательно подеmпь

ся с кем-то радостью, в этом и есть суть 

пра:щнпка. Нужны как минимум два 

человека . 

Из всех «красных дат календаря», со

гласно исследованиям, мы сильнее все

го любю.i Новый год. Чего только не 

претерпел он за ДOJlЛ1е годы: и дату его 

переносили при Петре 1, и отмечать во 
времена paHJierO СССР запрещали. Но 
все удары ничто по cpaвHeн:mo с тем, 

какой ущерб Новому году нанесли за

конодатели , раздвинув его временные 

рамки. Ритуалом советского праздника 

было охвачено максимум три дня. По

веселились - и дальше побежали на 

работу. А туг у нас оказалась неделя на 

гулянья . И в результате мы меньше раду-



емся , чем раньше . А нам это так нужно, 

ведь, в сравнении с другими странами 

и даже с дореволюционной Россией , 

у нас так мало праздни:ков! ЕсJШ по

смотреть в калеtЩарь до 1917 года, то 
там эти «вешки» расставлены чаще, они 

буквально отсчитьшали время. Мы и 

сегодня говорим: «до Нового года» , «по

сле Нового года», «после Масленицы». 

Церковный календарь бьш полон таких 

«вешею>: Рождество, Пасха , ТРОЮJ,а, 

яблочный Спас, медовый. И каждому 

соответствовал свой РИ1)'ал, ЛЮДИ пере

живали реальную радость. Сейчас мно

rnе календарные праздники не воспри

нимаются таковыми в душе, например 

день 4 ноября. Он совсем не удался, увы. 
Люди не знают даже, как он назьmает

ся . Праздники - такая вещь, которую 

сверху не зареryлируешь. 

Новые праздЮIКИ вообще мохо при

живаются. Взять хотя бы День святого 

Валентина. Казалось бы , вокруг столько 

атрибугики : шарики, бантики , сердеч

ки, цветы . Столик на ЭТОТ день в кафе 

трудно заказать. Но, когда опрапrn:вaешь 

людей, оказьmается , что вся эта мишура 

эмоционального следа в душе почему

то не оставляет. Конкурирующий с ни::м 

День семьи (Петра и Февронии) воспри

ни::мается теплее . 

То же самое с Хеллоуи:ном: на уmш,е 

и в Юlубах 31 октября полно молодежи 
в страuПlЫХ костюмах. Но в памяти ЭТИ 

вечеринки не остаются, в ОТJll1чие от 

Нового года и дня рождения. 

По-прежнему один из самых знаЩ1МЫХ 

празДЮ1КОВ для нас - 9 мая. Поэтому 
так легко прижюIЗСЬ новая традиция по

вязьmать георrnевские ленточки в этот 

день. Возвращается к нам Праздник 

Праздников - Пасха. Даже невоцерков

ленные люди в этот день несут в церковь 

куличи. 

ЧТО ЯПОНЦУ ХОРОШО 

У нас есть огромная потребность сделать 

определенные дни своей жизни необык

новенньп.ш: , запоминающи:мися. Осо

бенно это касается свадьбы. Тратятся 

oгpoMНbIe деньги на роскошные столы� ' 

лимузины, голубей. И при этом забьп 

наш традиционный православный обряд 

венчаЮ1Я. Он гораздо скромнее в мане 

затрат, но позволяет по-настоящему 

прочувствовать важность момента. Ког

да пара стоит перед Богом в веющх, они 

царь и цаРЮJ,а, в этот момент переж:ива

ется настоящее единение. Сегодня вен

чаются меньше: страшно , ведь тут все 

по-настоящему. А японцы, между про

Ч:И::М , любят венчаться именно по право

славному обряду. Ситуация с религией 

в современной Япоюm очень интерес

ная: на разных этапах жизни они вы

бирают ритуалыI из разных конфессий . 

Венчаться , например, любят по право

славному обычаю, а погребение выби

рают каТQJll1ческое. 

ЧЕМ РАНЬШЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ 
Сегодня мы начинаем готовиться 

к Новому году все раньше и раньше . 

В середине ноября на уJПЩах Москвы 

уже появляются наряженные елки. 

Это правlШЬно: нам нужно празднич

ное настроение , ожидание чуда , иначе 

пережить похолодание и ранние су

мерки довольно трудно. ЕсlП1 бы но

ябрьский празДЮ{К был настоящим, 

то , наверное, мы не нуждались бы 

в такой ранней подготовке к встрече 

Нового года. 

Одна из самых жестоких эмоциональ

HbIX травм - испорченный праздник. 

К сожалеюпо, когда мы провоДИJП1 

опросы, попадались анкеты школьни

ков , у которых самым запомнившим

ся праздни::ком окззьmался тот, когда 

папа напился ИJlli мама разругал ась 

с отцом. 

Восприятие празДЮ1Ков детьми , вы

росшими в перестройку, отличается 

от остальных поколеНИЙ. В то непро

стое время мужчины не СПРaв.ля.JШсь 

с социальной динамикой - ухоДИJП1 из 

семей , закрывались газетой «Правдз» 

на roшане. Женщинам приходилось 

кормить, образовьmать, одевать де

тей и работать на двух работах. У мам 

не хватало сил устраивать домашние 

торжества. Так выросло поколение 

перестроечных детей, которые плохо 

представляют себе, что такое вообще 

эти праздники. И одновременно у ЮIX 

размыты предстаШIения о семейных 

и моральных ценностях. 

Считается, что сегодняшняя моло

дежь - бунтарская , стремится изобре

тать собственные ритуалыl и обычаи . 

Тем неожиданнее бьшо обнаружить, 

что для них встретить Новый год в кру

ry семьи важнее, чем даже для старшего 
поколения . 

____ 17'-
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ПОДНИМЕМ БОКАЛЫ? 

Грустно, что в заметной части и взрос

лых' И детских анкет празДЮIК в пер

вую очередь ассоцюrруется с алкоголем. 

«Вина надо пить ровно столько , чтобы 

душе бьшо весело» , - говорил Аристо

тель. Алкоголь - плохая замена тем 

чувствам, которые должен давать празд

ник. ЕсJШ царlП искреннее веселье, все 

участвуют, самовыражаются , угощают

ся - алкоголь не нужен. Более того, ОН 

ПОРТIП «послевкусие» праздникз. К со

жалеюno, в последнее время мы чаще 

стали фиксировать у молодежи чувство 

cтыдa и горечи после прошедшей вече

ринки. Виной тому - изо.билие вьшив

ки, а иногда и наркотики. 

ОСОБЕННОСТИ 

РУССКОГО НОВОГО ГОДА 

За рубежом Рождество и новый год - два 

разных праздни::ка, а у нас они с.mmaются 

в один. Европейцы и американцы под

ходят к этой дате как к строгому отчету 

о проделанной работе . ЛUoди накануне 

на полно.м серьезе rrnшyг письма себе 

«как я прожил этот год». И дети там ждут 

Сан1У не так, как нaпrn ребята Деда Мо

роза. у них подарки полагаются, только 

есJШ ребенок весь год вел себя хорошо, 

в противном случае Санта положит 

в воJшIебный носочек не подаро.к, а уго

лек. У нас такого нет: все и всегда ждуг от 

Деда Мороза подарков, чудес, чувствуют 

себя как будго заново. РОДИВlllИМИся. 

РуссЮIЙ Новый год - совершенно осо

бенный по настроеюоо. Недаром напrn 

эмигранты , сидя по разньrм: странам -

в Австралии, Израиле, Калифорюrn, 

ФИНЛЯНДИИ, обсуждают: ну почему на 

новой родине не удается так радоваться 

ЭТОЙ ночи, как в РоссJП1? Уже расписали 

все необходимые атрибуты праздн:и:ка: 

мол , нужны мандарины , елка, олиnье, 

президент в телевизоре. А радость все 

равно не та! Потому что, еще раз напом

ню , праздюrк - это разделение радосП1 

с дРугими moдьми , настроенными на та

куюже волну. иэмигрантыIс грустью при

знают: чтобы встретить настоящий рус

СЮlЙ новый год, нужно ехать на родину. 

И праздновать со всеми наIIIИМИ пес

НЯМИ, тостами , пожела.IOlЯМИ, танцами , 

lUpами. Не стоит оставаться в праздник 

одному. Лучше даже пойти на Красную 

площадь, чем сидеть в одиночестве 

у телевизора. ~ 

Крестьян ка 71 
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КШКUМ 
дОЛЖe1-l бытъ 
nразд1-lU'К, 
'Чтобы 
участ1-lU'КU 

заnОМ1-lUЛU его 

1-lадолго? 

Очень LJ 

ОСОБЕННЫИ 
-оень 

72 Крестьянка 

2 Второе - приготовление еды. Раньше праздник был 

возможностью просто досыта поесть. Сегодня го

товка важна как церемония. Покупая готовые лакомства, 

мы сами себя обкрадываем, лишаем УДОВОЛЬСТВИЯ от 

"роцесса. Дети особенно любят У"аствовать в nриготов

лении угощений. 

ЛУ"ше всего для nраздничного стола подходят блюда, 

которые можно разделить в присутствии всех гостей: 

разрезать запеченного гуся, предложить каждому 

членами племени. Момент разрезания торта или разлива

ния напитка из общего сосуда позволяет пережить такое 

нужное нам чувство общности. .-

3 Важно продумать , кто и где сядет, сочинить ' 1 

тосты И пожелания , подобрать наряд. Это серьез

ная работа. Не жалейте времени на придумывание! 

и не стесняйтесь делиться заботами с ГОСТЯМ~ ведь 

ЭТО уже и есть праздник. Если гости приходят на все 

готовое (еда на столе , елка наряжена, музыка подо

брана, развлечения сочинены) , это снижает ощущенЙе 
радости. Действо уже воспринимается не как «твое 

собственное», а как театральное. Самодеятельные МУ-

4 Кон LfHO же, нужны подарки - это овеществленное 

послание другому человеку. Тот , кто дарит по

дарок, nол\'чает не меньшее удовольствие, чем тот, кто 

его принимает. ~~~it:.. 

столько ложечек, сколько чашек чая вы планируете 

налить, ПЛЮС еще одна- «на чайник» . Мужчины на 

вечеринке - та же «заварка» . Их надо звать столько же, 

сколько и женщин, ПЛЮС еще одного - « на чайник» . 

- CТCd 00:, чувство удовлетворения от nраздника воэ
никает.'ОСли гости сообща делают какое-то доброе 

дело: сажаю; eqд, собирают помощь для нуждающихся. 

Это создает оЩУ.\цение святости этого дня , а ведь во всех , 
языках мир flроисхождение слова «праздник» восходит 

К f:Oову~св~тОй ». ~ 

7 Праздник важно вовремя эако"ть. Хорошо бы придумать свой ритуал , который будет означать, 

что пора расходиться. Лучше всего эта традиция была 

продумана у каэаков: у них существ,*,"и особые 

песни : если их запевали, гости вставали из-за столов. 

Что станет у вас таким знаком? Может быть, {точкой » 

прекрасного дня станет салют? А может, раздача {( npo
щальных подарочков ', например конфет, завернутых 

в фантики с написанными на них «пожеланиями 

у» ? 

здничные разговоры, обсуждения « как 

» - тоже значимая часть ритуала. Не no
нить своим гостям на следУЮЩИЙ день .• 

r 

) 



ДВАДЦАТЬ ПЛЮС 
З наменитая РОСсийская марка «Эвалар» празднует Юбилей . Уже два десятка лет «Эвалар» предлагает РОССийским ПОкупательницам такие извеСтные препараты, как «ТУРбослим », «Фитолакс», « ЦИ -Клим», «Овесал », «Гепатрин» И другие. Чтобы завоевать доверие и большую ПОпулярность , потребовалось время - 20 лет назад «Эвалар» начал свою деятельность как малое преДПРиятие со штатом в 12 человек. Сегод_ ня это авторитетный Фармацевтический халдинг, который производит лекарства, лекарственные СУбстанции из растительного Сырья и биологически активные добавки . у него даже есть своя Фирменная аптечная сеть «Эвалар» В Москве и на Алтае. И сегодня в КомпаНИИ-Юбиляре работает более 1 000 человек. К своему двадцатому дню Рождения «Эвалару» есть чем гордиться! НаПРимер , халдингуже во второй раз завоевал почетное народное звание «Марка N, 1 в России» в категории «Натуральные препараты для укрепления здоровья и ПОВЫшения качества жизни» ПО результатам независимого Общенационального ГОЛОСования . « Крестьянка» присоединяется к поздравлениям и желает «Эвалару» дальнейшего развития, процветания, НОВЫХ открытий и достижений .• 

ЖИТЬ 
СНЕЛЮБИМЫМ 

ВРЕДНО 

непюбимым - настоящий 

Ж
ИЗНЬ с 

стресс ДЛЯ организма, выяснили 

ченые , изучив отношения и со-

у 15 000 пар Постоянное стояние здоровья во и выработка со-
недовольст напряжение , арманов подавляют 

путствующих стрессу г 

иммунную систему. супружество может 
Интересно, что неудачноенеожиданным отри
привести к совершенно для здоровья. Так, 
цательным последствиям жалующих-

мужчин и женщин , например, у мейные отношения, 
ся на несложившиеСБЯо;:вания десен и зубов, 
чаще встречают~~:~ браком довопен. В двух 
чем у тех, кто с ено ЧТО стрессы у Н8-
исследованиях обнаруж 'юдей ведут к язве 

супружестве n счастливых в астпив легче пере-
Т о в браке сч , желудка. е, кт лось ЧТО у несчаст-

б Также выясни , 
НОСЯТ ОЛЬ. а60тает область мозга, 
ливых в семье хуже р 

воспоминания . ответственная за из Пенсильванского 
Ф ор психиатрии Про есс _ Койни исследовал, 

университета ДЖ~ИМ~ ЖИЗНИ влияет на вы
как качество семеино ческих больных. Он 
здоровление кардиолог~ брак стимупирует 

счастливыи уверен, что жить «Даже если - желание . у таких людеи к выздоровлению 
ваша собственная ВОЛЯ ва по отношению 

обязательст ослаблена, рожиты счастливые 
к партнеру, с которым n 

"""""""'-.1 ••••••• 1 ••••••• 1 •••••• • • ••• • • • ••••• • •••••••••• 

сипы для борьбы с недугоды , дают вам фрИ в то же время , 
ГОМ », - говорит про ~СБСрОак' может привести 

вам плохои по его сло , чем если бы его во-
к худшим последствиям , 

обще не быпо . мый партнер, вызывающий 
« Если непюби ит больному: 'Дыши гпуб
раздражение , говор са' nациент в ответ будет, 
же в течение получа , Другими 

е живать дыхание. наоборот, зад р ство снижает сопро
словами , плохое супруже лание уйти из жиз
тивляемость, вызывает же в браке _ это часто 
ни . Так что удача и неудача а вопрос жизни 
в буквальном смысле слов _ 
и смерти », - пишет профессор Коини . • 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ 

СПРАВКА 
Выращивать клубни цикория 
в окрестностях Ростова Великого 
Ярославской ryбернии начали 
еще до революции. В ИСТОРИКQ
археологическом исследовании 

Ростовского уезда 1885 года 
отмечалось, ЧТО в конце XVIII века 
крестьяне безуспешно засевали 

поля пшеницей и в конце КОНЦОВ, 

ОТ'iaЯВШИСЬ собрать урожай ДЛЯ 

продажи, занялись огородничеством. 

В уезде выращивали зеленый 
горошек разных сортов, лук, 

чеснок , картофель, мяту, шалфей и, 
собственно , цикорий. В XVIII веке его 
использовали в лечебных целях в виде 

настоя, а в XIX веке - как чайный 
и кофейный напиток. 

Рачительным хозяйкам на покупку 
цикория Елена Молоховец даже 
советовала выделять ежемесячно 

по 6 копеек из семейного бюджета. 
Живет цикорий два года, и за каждый 
год проживает отдельную жизнь. В 
первое лето соком наливаются белесые 

мясистые клубни, похожие на гибрид 

крупной моркови и сахарной свеклы. 

А на следующий год на жестких 

стеблях цикория , словно в сказке 

про царевну-лягушку, расцветают 

изящные голубые цветочки , которые , 
к сожалению, не любят стоять 

в букетах и осыпаются через два дня. 

На широкую ногу цикорное дело 

поставил купец первой гильдии 

Александр Петрович Селиванов, 
открывший в Ростове в 1884 году 
первый паровой цикорный завод. 

Клубни цикория Селиванов скупал 
у ростовских крестьян . К 191 О году 
в Ростове перерабатывали цикорий уже 
четыре крупные цикорные фабрики, 

принадлежавшие ростовским купцам 

Вахромееву, Селиванову, Стрижникову 
и Устинову. Уже в XIX веке ростовские 
промышленники со своей цикорной 

продукцией вышли на внешний 

рынок. Они участвовали в мировых 
промышленных выставках в Мадриде 
и Лондоне и не раз получали высокие 
награды . После революции, в 1919 
году, все цикорные фабрики были 
национализированы и на их базе 

создана одна, которая и стала основой 

современного Закрытого акционерного 
общества « Кофе-цикорный комбинат 
"ДРОНАП"», который по-прежнему 
производит цикорий, названный 

в народе «золотым корешком » . 

Сегодня его продают в виде 
концентрата, молотого, в филыр

пакетах, растворимого, а в этом сезоне 

еще и с разными дополнительными 

ингредиентами. 
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выIитьь 
на зооровье 

Зима - самое время для apoMaтн,ыx и nрян,ыx н,аnитков, 

от Koтopыx в доме nахн,ет уютом. Попробуйте сделатъ 
1ШКrneйли с добавлением 'Цикория - uзвестн,ого РУСС1(ого 

продукта, nолезн,ого для nиЦ!,еварe1iUЯ, 
nечен,и и nоджелудочн,ОЙ. 

ЗИМНИЙ ПУНШ С ЦИКОРИЕМ 
ОДИН из главНЫХ ЗИМНИХ напитков принято подавать в пrnроки::й чаше, откуда половни

ком пунш разливают сразу в чашки. Первыми варить пунш начали индийцы , у которых 

идеюJlереняли бритaнuы, а потом пунш распространился по всей Европе. В чаше можно 

смCIЙивaть разные ингредиенты. Главное , чтобы nyнm бъU1 горячим , в нем присутствова
" фр~ ~emrreльво роМ. для русской версии я советую добавить цикорий. 

... c1'!'Ifc~;;re кастрюлю, влейте в нее кипяток, добавьте цикорий и тща
тельно размешайте , чтобы концентрат растеорился. 

2. Добавьте к цикорию еино и ром , нагрейте на среднем огне , добавьте 

коричневый сахар, размешайте. Попробуйте. Если любите послаще, 

'!j0%BbТe еще сахара. 
. ельсин и яблоко нарежьте кружочками, добаеьте к пуншу, дайте 

настояться несколько минут, перелейте в красивую миску и подавайте. 

,11tJМj1.UL\3ArPAH С ЧЕРНЫМ КОФЕ 

1. Сварите натуральный кофе , у вас должна получиться большая чаш

са. Добаеьте к кофе цикорий и размешайте. Оставьте , чтобы напиток 

пOJlROCтью остыл. 

2. Нарежьте лимон кружочками. Перелейте кофе в кувшин . Добавьте 

к кофе газированную воду , ром, сахар и размешайте. Положите в кув

шин кубики льда и лимон. Разлейте по стаканам, воткните в каждый 

по соломинке и неспешно потягивайте. 

СБИТ НЬ С ЦИКОРИЕМ И ЛАЙ МОМ 
в старину сбитень замеtfЯЛ зимой чай, а сбитенщики торговaJП1 ЭТИМ оБЖЮ'aIOЩИМ без

алкогольным наlП1ТКОМ на всех КРУПНЫХ УJП1lJ.ах. Сбитень очень похож на глинтвейн , 

только вместо вина добавляют воду с медом. Классический сбитень довольно притор

ный ' поэтому добавьте uикорий,и несколько ломтиков лаЙМа. 

На 2 ПОМИ; • 2 I:fIlC8ll8 ВОД,," 

• 8 чайн,,"х л_ меда 
• КYCOl ммБIIpя.1 чaiiнaя ЛOIII8 
цикория. з бутоиа Пl03ДIIки 

• палочка КОРИЦ,," .1ЦeIIOПUI 
мускатного ореха • ~ горошин 
душистого перца • 0,5 лайма 

1. Кусок имбиря размером с грецкий орех мелко нарежьте. Воду 
влейте в сотейник, доведите до кипения, добавьте мед и специи. 

2. Через 5 минут снимите с плиты и дайте настояться в течение 
лолучаса. 

3. Перед подачей добавьте ломтики лайма, слегка выжав сок 

в сбитень .• 
АннаЛЮДКОВСКАЯ 
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np10C-rО 140 \ .__---...__ "N ~" е 3 
.. и поnьза от корня, l 
-и вкусов раздолье, 
.. Напитки "Цикорий" 
.. Под маркой "Здоровье"! 



~n~e __________ _ 
здоровье 

3у6ная 
ФFЯ 

По статисти'Ке, 
у 75% взрослых людей 
nедостает хотя бы 
одnого зуба, а чаще -
сразу nес'Колъ'Ких. 

Та'К ли безобидnа 
эта ситуац,uя 

и 'Ка'К ее исnравитъ? 
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МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ 

«Подумаешь, не хватает пары зуБОВ», - считают многие и не спешат к спе

ЦИaJll1СТам , чтобы восполнить недостачу, особенно если речь идет о ко

ренных зубах. Кажется , что если дефект не бросается в глаза, не виден при 

разговоре, не мешает улыбаться , то не такая уж ЭТО и серьезная проблема. 

Но думать так - заблуждение. На самом деле Qтсугствие зуба сказьmает

СЯ на внешносП1 , меняется восприятие 1ПЩа: западают щеюt, опускаются 

pta, резче проявляются носогубные складки , меняется дикция. 

угствие даже oднoro зуба серьезно сказьmается на здоровье . В первую 

очередь на mпцеварен:ии: rrnща пережевьrвaется недостаточно тщатель

но. В итоге организм недополучает необходимых питательных веществ. 

Также ЭТО может привести к воспалительным заболеваниям желудочно

кишечного тракта . 

ЕсJП1 уж все-таки пришлось расстаться с зубом , специa.JП1СТЫ советуют 

не откладывать протезироваЮ1е в доЛПfЙ ящик. Во-первых, из-за отсут

ствую страдают те , что еще сохран:ились. ВозЮП<ает перегрузка 

пародовта ОСТаБПП1ХСЯ зубов, они быстрее стираются. И человек рискует 

быстро потерять даже то, что и:меет. А во-вторых, чем дольше на месте 

утерянного зуба не появляется протез, тем более серьезные изменения 

происходят в челюсти. На пустующее место ryт же наqинают «напол

зать» соседние зубы. Из-за долгого отсутствия жевательной нагрузки 

возЮП<ает недостаток костной ткани. ЕсJШ зуб вы потерЯJШ давно (про

шло больше 3 месяцев) , челюстная кость в этом месте не нагружается 

должным образом и начинает потихоньку рассасываться. И чем больше 

прошло времени , тем больше не хватает костной массы. Так что собира

емся с духом - и к ортопеду. 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ 

Раньше при протезировании выбирать приходилось между « золотыми» 

И «метarurnчески:ми». И при этом еще нужно было попрощаться с парой 

здоровых зубов, которые обтачивали , чтобы крепить на них искусствен

ные зубы. Мостовидные протезы устанавливают и сегодня, но вьП'ЛЯДЯТ 

оии намного более эстетично и натурально. Кроме того, сегодня медики 

придумa..тrn еще множество способов, как вернуть улыбку. Вот JПШIЬ не

которые из вариантов. 

Все более популярны1\П1 становятся ИМIIЛанты: в кость вживляют тита

новый стержень, на который потом накручивают коронку. У имплантов 

масса преи::муществ: не надо снимать протез на ночь ИJШ обтачивать под 

мост соседние зубы , они вьП'ЛЯДЯт ПОЧ1l1 неотличимо от «родных» зубов. 

Но процедура эта не так проста и быстра. Часто требуется восстановле

ние костной ткани. Есть риск воспалений. И нужно запастись терпени

ем : установленному штифту дают около 3 месяцев, чтобы прижиться , 

а затем ставят видимую часть имллантата . для верхней челюсти срок 

растягивается до полугода . Первое время придется посидеть на кашках 

и moре, попрmrn:мать антибиотики. И особенно тщательно относиться 

к пu'иене полости рта. 

Другой вариант решения проблемы - съемные протезы. При этом слово

сочетaюrn сразу вспоминается стакан с водой, в котором по ночам rша

вала бабушкина челюсть. На самом деле сегодняшние съемные протезы 

можно на ночь не снимать. И вообще это не обязательно должна бьпъ 

целая челюсть. Съемные протезы MOryr быть частичными, то есть заме

щать всего несколько зубов, но при необходимости - и ПОJПIЫЙ зубной 

ряд. Измеюшись и материалы: сегодня изготaшrивaют мягкие и гибкие 

протезы - нейлоновые, бюгельныI,' ПОJШуретановые. 

Словом , для любой стоматологической проблемы сегодня есть подходя

щее решение. _ 

Екатерина МОЖАЕВА 
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I1JЮтезы ассоци pvются со 

8ста8 1М зуба ~o,opыe наш\! 

баlirШl1I на IID'lЬ опускали В стамзlI. 
Сем'lЗС nОИВIUlОСЬ совершенно новое 

nOМ0J16И е этих ве с .... а полезных 
пр CnD~Dбпениli. В ~e IIХ 

п~е мущеmо1 

Расе.. ..8 ет 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИК 
Непременный атрибут рождественских праздников - имбирное 

печенье. Оно поднимает настроение не только потому, что очень 

вкусное. Оказывается , запах имбиря и содержащиеся в нем микро

элементы улучшают циркуляцию крови , вызывают прилив жизнен

ных сил и энергии. Так что особенно полезно это угощение тому, 

кто страдает от синдрома хронической усталости, постоянной 

вялости и недосыпа. 

НАСМОРК - ЭТО ГЛУПО 
Авторы креативного ролика «С откры

тым ртом ты ВЫГЛЯДИШЬ глупо» убеж

дены: насморк отрицательно влияет на 

внешний ВИД. За оригинальность идеи 

они полу"или сразу две награды - Канн

ские Львы - 2011 и верхнюю строчку 

в рейтинге АКАР «Креативно о некреа

ТИВНОМ». Создатели рекламы «Отриви

нз») ушли от банального показа семей

ных сцен и рассказа о преимуществах 

препарата. Предпочтение было отдано 

нестандартной трактовке образа сопя

щего ребенка с открытым ртом, имею

щего, мягко говоря, не самый умный 

ВИД. Мораль истории такова: именно 

от банального насморка . 

78 Крестьянка 

АНГЛИЙСКИЙ 

СТИЛЬ 
Англия знаменита своими ДОЖДЯМИ и туманами: тот самый кли

мат, который так «любят» простуды И грипп. Поэтому местным 

жителям важно знать , какие средства от простуды самые эффек

тивные. Для этого в Лондоне работает лаборатория Retroscreen 
Virology - место , где тестируются последние медицинские разра

ботки. Это единственная лаборатория в мире , которая проводит 

вирусные исследования на людях. В специальном карантинном 

подразделении добровольцев заражают разными вирусами и по

том испытывают на них лекарства , подбирая самые Эффективные 

и быстродействующие , вычисляя правильные дозы и режим при

ема препаратов. Руководит лабораторией прОфессор Джон Ок

сфорд, автор более 250 научных работ. Он предупреждает: чаще 
всего тяжелыми формами гриппа заболеваем именно мы , жен

щины. Лотому что до последнего стараемся перенести болезнь 

« на ногах» и запускаем ее. « Если вы чувствуете необходимость 

прилечь , потерю сил - это важный сигнал о том, что нужно обра

титься к врачу и не " геройствовать" », - предупреждает прОфессор 

ОКСфорд . А в качестве первой ПРОфилактики он советует принять 

английское лекарство «Лемсип » (производитель Reckitt Benckiser 
Healthcare). Уже 40 лет это средство - хит среди чихающих и тем

пературящих англичан. Этот без рецептурный препарат устраняет 

симптомы простуды и гриппа и создан на основе парацетамола 

и фенилэфрина. Ларацетамол оказывает жаропонижающее 

и обезболивающее действие. Фенилэфрин за счет сосудосужи

вающего действия способствует уменьшению насморка и зало

женности носа. «Лемсип» работает быстро: разводим порошок 

горячей водой , пьем напиток со вкусом черной смородины или 

лимона и уже через 15-20 минут чувствуем заметное облегчение. 
Эффект продолжается около 4-6 часов. ,Лемсип» не нарушает 
концентрацию внимания и не вызывает сонливости. 
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ния "'wнlJttHbIX стипендий L ' ОRЕАL-ЮНЕСКО. Де
сять lIIьлодых российских женщин-ученых получили 
стипендии ДЛЯ научно-исследовательской работы 

в России . Размер премни состав~л 4000 ей. 
Претендовать на нее моmи н цы 

в возрасте до 35 лет. эта п~ограм"а lIiJIII час-
тью международного проекта L'OREAL-UNESCO 
«For Wоmеп iп Sсiепсе» . 

СЕРЕБРЯНАЯ ЗАЩИТА 
Как уберечь зубки малыша от кариеса 

и защитить его от постоянно хлюпаю

щего носа и ангин? Для первых зубов 

подарите ему необыкновенную зубную 

щетку Silver Саге (Серебряная защита). 

Она не оставит шанса микробам , ведь 

гоповку этой зубной щетки покрывает 

серебро 999-й пробы . Оно уничтожает 

бактерии, вызывающие кариес и воспа

ления в полости рта и носоглотки. 
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НУ И ФРУКТ! 
Экзотический мангостин растет в Юго

Восточной Азии . Издавна здесь из него 

заваривают «чай красоты » , Канадская 

компания XANGO первой начала про
давать сок маНГQстина ПО всему миру. 

А позже выпустила косметику на осно

ве фрукта - GlimрsеФ Питание кожи от 

XANGO. Она богата ксантонами - это 

самые сильные растительные антиок

сиданты , сохраняющие МОЛОДОСТЬ. 
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~оловы 
уnрята1-l1-lыle под ЗUМ1-luе шаnкu, 

стoUКО nережuвшue nразд1-lu'ч1-lыe 1-lа'чесы' 
волосы будут благодар1-lы вам 
за особую заботу 1Ю ка1-luкулах. 
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НАПИТАТЬ 

Первое, что поможет восстановить волосы , - средства с мак

симальной концентрацией rnпательных веществ - то есть ма

ски. Многие их недооценивают, считая просто более густым 

аналогом кондиционеров. Но отлич::ие есть: МЗСКJ1 не ТОЛЬКО 

защищают волосы , но и вьmечивают ОТ сухости , выпадения 

и ломкости. Используйте их 2-3 раза в неделю на протяже
нии 14 дней. При ЭТОМ можно добавить в средство 1 столовую 
ложку оливкового масла и пару капель эфирного масла ли-

мона. Затем нанести на влажные ВОЛОСЫ, смочить полотенце 

в горячей воде, отжать, обернугь им голову ~1 оставить на 10-
15 м:инуг. Результат: волосы лучше укладываются и не электри
зуются. ТОЛЬКО помните: маску не СТОИТ наносить на корни , 

от этого теряется объем и иногда ПОЯШlЯется перхоть. 

ДОБАВИТЬ БЛЕСКА 

Кр,сивые ВОЛОСbl - это блестящие волосы. Но у некоторых 

ОЮ1 всегда остаются ТУСЮIЫМИ. Дело в том, что оболочка во

лос - это наложенные ДРУГ на друга маленькие чешуйки. Ког

да волосу недостает внугренней ШIаги, эти чешуйки поднима

ются и плохо отражают свет. Можно, конечно , пересмотреть 

рацион, добавив в него печень, горчичное масло, креветки, 

грецкие орехи , и начать пить больше воды (чистой и негазиро

ванной), но эффект проявится далеко не сразу. 

Самый быстрый путь к блестящей шевелюре это... окра

шивание, о вреде которого нам столько твердили бабушки. 

На самом деле, если выбирать органические краски без аммиа-

ка, волосы не только начнут сиять, но и не слишком пострanа-

ют. Окрашенный волос становится более ruютным и толстым , 

блестящим, крепким и объемным. Эффект этот, коне"но, кос

метический . Чтобы пореже прибегать к окраске, ИСПОЛЬЗ)'l1те 

шампуни и кондиционеры для окрашенных волос. 

,ДАТЬ ПРОДЫШАТЬСЯ И ОТДОХНУТЬ 

Под шапками волосы «задыхаются» , поэтому ХОТЯ бы во время 
каникул ходите по дому с распущенными волосами - дайте им 

надышаться. На время отказаться от заколок и резинок стоит 

еще и потому, что из-за аксессуаров волосы теряют ryCTOТY, 

становятся ломкими, секутся. Секущимся от природы волосам 

вообще противопоказаныI тугие прически (хвостики, пучки , 

косы) и начесы. Если волосы уж посеклись, не стоит бросать 

все силы на лечение неаккуратных кончиков . Их по суги не

возможно восстановить, а организм потратит на это драгоиен

ные ресурсы. Лучше кончики срезать. И еще на каникулах мы 

можем позволить себе причесываться пореже, а значит, воло

сы избегнуг лишних механических повреждений . • 

1. Маска для окрашенных волос с молочными протеинами и витаминами , Lorvenlt 
2. Стимулирующий шампунь от выпадения волос с экстрактом белого люпина, 
Yves Rocher. 3. Маска для восстановления волос , Hair Repair Treatment, Paul MItcheIL 
4. Маска-кондиционер увлажняющая, Огigiпаl masque, Mar1a Nlla. 5. Маска питательная 
для поврежденных волос « Корень лопуха и Мать-и-мачеха», Green Мата. 6. Ополаскива
тель с экстрактом инжира и цветков апельсина, D'oltva 7. Восстанавливающий спрей
кондиционер «Роскошь длинных волос», NNEA. 8. Кондиционер восстанавливающий 
на основе пяти эфирных масел, l'Occitane. 9. Маска для окрашенных волос с подсолну
хом , Nature Secrets, Ortflame.10. Маска «Полное восстановление» с активной сывороткой, 
Elseve, l 'OreaL 11. Маска оэдоравливающая для толстых окрашенных волос , SexyНair. 
12. Бальзам питательно-восстанавливающий с укрепляющими керамидами, Dercos, Vk:hy. 
13. Абсолют Эликсир с микромаслами, Syoss. 14. Маска для сухих волос «Масло карите 
и мед», le PeUt Marselllais. 15. Несмываемый кондиционер для волос с протеинами сои, 
SWlss Nзtuт 16. Восстанавливающая маска для волос с аргзновым маслом, МoroccanoiL 
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1. УвлажНЯЮЩИЙ лосьон ДЛЯ тела с Эффектом мерцания , Avort 2. Искрящиеся тени ДЛЯ век, Seventeert З. Набор лаков ДЛЯ ногтей , Glitter, Orty. 4. Легкая пудра 
ДЛЯ лица и тела, Faberlic. 5. Лак ДЛЯ ногтей с блестками , Faber11c. 6. Тени ДЛЯ век, Essence. 7. Блестящая пудра, Yves Rocher. 8. Лак ДЛЯ ногтей с блестками , IsaDora 
9. Тени ДЛЯ век, Seventeelt 1 О. Улыраблеск ДЛЯ ryб , Sexy, Л':hyanЬ. 11. Увлажняющий блеск ДЛЯ ryб , Glam Shine, L'OreaL 12. Жидкое мыпо, Swissological, Zepter. 
1 З. Блестки ДЛЯ тела, Тhe ВOIIy Shop. 14. Блеск ДЛЯ ryб , Delice des Aeurs, L 'Occllane. 15. Румяна-пудра со свеТООllJажающими частицами , Pupa. 16. Тени ДЛЯ век. 
Essence. 17. Набор декоративной косметики , Магсеl Marongiu, Оrfflате. 18. Бриллиантовый блеск ДЛЯ губ, XXXL Shine, Essence. 19. Жидкая губная помада, Power 
Shine, ОПnаmе. 20. Гель-блеск ДЛЯ ryб «Экспресс-обьем» , ОriПamе. 

, 



Ша 
«3АСТЕ ОМ» 

А тшкже: 'Кто nроnисан, в заnоведн,u'Ке, 

во 'Что игратъ н,а улu'Це, 'Ка'К у'Краситъ сад 
u о 'Чем говорят 'Коты. 



Натуралист и фотограф 
Игаръ ШПИЛЕНОК сохра1iИЛ 
ЖUЗ1iЪ J,1,1iожеству диких зверей 

и сделал их потрясающие 
фотографии. Ради этого 
01i .месяц,ами жил в оди1iО'ЧКУ 
в самых м,ухих уголках России. 

1Juкая 
СТРАСТЬ 
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О
днажды, еще маль

чишкой, Иторь гу

лял в лесу и увидел 

удивительную черную птицу. 

Он тогда и знать не знал про 

черных аистов: «Я заинтере

совался и начал искать места 

гнездования. Нашел 24 гнез
да . Но - увы - чаще всего 

я находил не сами гнезда, 

а уже вырубки» . Игорь заго

релся идеей спасти ппщ. Он 

добился , чтобы Брянский 

лес объявиJШ заповедником , 

и сам стал его директором. 

Фотография в жизни Иrо

ря появилась также еще в 

школе. КаК-ТО во время лес

ной прогулки он обнаружил 

/ 

поляну с подснежниками. 

« И мне стало так жалко , что 

эту красоту вижу я один. 

Я начал у родителей оро

сить фотоаrrnараТ». Но пока 

ШКОlIЬНИК КЛЯНЧИJI «Смену-

8М» , подснежн:ики отцвеJШ. 

А на следующий ГОД поляну 

распахaJП1 тракторами . 

<<Для меня фотография -
способ изменить отношение 

людей к природе», - го

ворит illrrnленок. И moди 

с восторгом следят в Интер

нете за жизнью Иrоря и его 

«подопеqных)> зверей: блог 

натуралиста читают тысячи 

подписчиков - на русском 

и английском языках. Кста-



ти, английский ему нужен 

не только NЛЯ заметок. Жена 

фотографа Лора родилась 

и выросла в США Они 

и познаком:идись на рабо

те - она тоже защищает 

природу. Сегодня у них уже 

двое детей. 

Несколько лет назад Игорь 

уехал с родной Брянщины 

на Камчатку и поселился на 

кордоне в Кроноиком запо

веднике. Семья отправилась 

вслед за ним. «Старпrnй СЫН 

от первого брака Петя рос 

на кордоне и считал, что 

так жи:вуг все , - вспо~rn:на

ет Игорь. - А подростком 

неожиданно обнаружил , что 

есть дети , живущие в горо

дах, что существуют паро

возы. И удрал в город. Одна

ко через пару лет вернулся 

и теперь сам инспектор за

поведника» . 
у Шпиленка свой метод 

съемки: 95% времени он 

изучает повадки зверя. 

Например, чтобы сделать 

сним.ю1 норки , Игорь по

тратил полгода. Цедых 

восемь месЯ"uев заводил 

дружбу с лисой. CHaQa
ла рыжая не подпускала 

даже на 200 метров, через 
два месЯ"uа расстоякие со

кратилось вдвое , а потом 

разрешила ходить за ней 

следом. 

Есть кадры , ради которых 

пришлось рисковать здоро

вьем: «Вот снимок зайчика, 

сидящего в снегу. На пер

вый взгляд ничего необыч

нога . Но чтобы его сделать, 

я несколько часов лежал на 

земле, отморозил себе паль

цы» . Однако все не напрас

но: люди действител-ьно ме

няются, видя фото , снятые 

illnнленком. Даже его отец 

из заяnлого охотника в кон

це концов превратился в ин

спектора заповедника . • 

/13 
соседи 

«Умение фотографировать - это примерно 5% успеха, 
остальное - умение видеть интересное»,

уверен Игорь Шпиленок. 
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у Ш'КОЛЪ'/-lu'Ков 

'Ka'/-lU'КУЛЫ. 

проводuтъ их 
в 'Ц,етырех cтe'/-lax 

'/-luкуаа '/-le годuтся. 
Вотидеи 

для взрослых, 
'Ка'К «выгулятъ» 

детей. 

• 
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3 
имю[й воздух, даже в горо

де, намного щпце, чем лет

ний. Особенно полезны детям 

снежные забавы , которые укрепляют 

ИМ:МУЮiТет, румянят щеки и просто 

радуют ребятню. 

Только ЗИМОЙ МОЖНО ОТ души падать 

и кататься на «своих ДВОИХ» С горки и 

плюхаться в глубокий снег с разбега 

без всяких последствий . Кстати, ЭТО 

ОТЛИЧНЫЙ способ закa..JП1ТЬ маленько

ГО неженку. 

Выходить на снежную проryл:кy надо 

ПОДТQТОШIенными. Прежде всего при

ГОДЯТСЯ TeJUIЫe непромокаемые са

ПОГИ , на которые натянугы штанины 

комбинезона , чтобы снег не забивалея. 

А еще непромокаем:ые варежки. Шал

ка - удобная, с ушами и завязкаШ1 под 

подбородком. Это экиmrровка. 

Еще один важный момент удачной 

прогулки налИЩ1е катательных 

« снарядов» , как-то: санок, ледянок, 

лыж. Санки должны быть ПРОЧJiЫМИ , 

но легкими , с веревкой , за которую 

их можно тащить ; ледянки - жестки -

• • • 

/ 

ми (чтобы не отбить « пятую точку») 

И большими (чтобы весело прока

титься с ДРУГОМ); лыжи - подобраны 

по росту (выше ребенка примерно на 

15-20 СМ). 

зимняя ОЛИМПИАДА 

В парке, есJШ подобрался детский кол

лектив, а может быть, съехались гости 

с детьми, можно организовать олим

пиаду по зимнему многоборью. 

Вкmoчите в нее метаюtе снежков по 

.мишеням ИJШ на дальность, прыжки 

через снежные барьеры (участвуют все 

желающие - и дети и взрослые). 

~ожно поиграть в поиск сокровИIЦ, 

предварительно зарытых в снег на 

определенной территории. 

Устройте слалом на ледянках, санках 

ИJП1 лыжах. для этого на пуги «спор

тсменов» расставьте палочки или вет

ки деревьев , которые они должны со

бирать по мере скатываЮiЯ. Победит 

тот, у кого их окажется БОJThше всего. 

Ветки можно заменить конфетами 

или мандаринами . 

• 
• 
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ВЕСЁЛЫЕ ИГРЫ 
НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ 

.J1ИСА И ГУСИ». Для игры 

понадобятся как минимум 

четыре игрока и открытая 

местность с нетронутым 

снегом . Вытопчите в снегу 

большой круг и две "ере

секающиеся в его середине 

линии . В месте пересечения 

линий отметьте небольшой 

островок безопасности. Вы

берите ребенка на роль лисы , 

все остальные игроки - гуси. 

Лиса nреследует гусей и 

пытается поймать одного 

из них. Все игроки ДОЛЖНЫ 

бегать только по тропинкам, 

а гусей нельзя ловить, если 

они нахОДЯТСЯ на островке 

безопасности. Как только 

лиса поймает гуся , он стано

вится новой ЛИСОЙ . 

,<АНГЕЛЫ». Пожanуй, нет ни 

одного взрослого, который 

в детстве не игрan бы в снеж

ного ан гела. Покажите ребен

ку, как надо упереться в зем

лю, чтобы потом повалиться 

назад в снежный сугроб и 

захло пать в снегу руками и 

ногами, как будто летишь. 

Снег облепит малыша, и его 

одежда будет белоснежно

ангельской, а руки станут 

похожи на крылья. ПОТОМ 

помогите малышу осторож

но встать , не разрушив его 

» ангельскую » форму. Только 

что выпавший снег - пре

красное пушистое ложе, 

и ребятишки любят, лежа на 

нем , как бы парить в свеже

сти солнечного зимнего дня. 

СКУЛЬПТОРЫ И ХУДОЖНИКИ 

Свежий, только что вьmавI1ШЙ снег -
идеальная поверхность для рисовaIOUI . 

Создайте с ребенком снежный шедевр, 

добавьте немного разноцветных красок 

(в опрыскиватель для растений залейте 

разведенную в воде ryашь). 

Во время оттепе.Jlli слеrrnте снежную 

бабу, ФЮУРЮI животных, крепости. Это, 

пожалуй , лyщnая зимняя забава для де

тей и взрослых. Разбейтесь на ГРУJПIЫ и 

устройте соревнование по скоростной 

лепке снежной бабы. Это очень весело. 

Обязательно фотографируйте импро

визированные шедевры , чтобы потом 

оформить воспоШfНания о веселой про

гул:ке в отдельный альбом. 

НА ТРОПУ ЗИМЫ 

День активного и веселого отдыха мож

но чередовать со спокойной прогулкой 

по зимнему парку и лесу. Прихватите 

с собой орешки для белок и семена для 

пернатых. Зимой в лесу, когда птицы 

собираются на кормушках, можно их 

хорошо рассмотреть и сделать удачные 

снимки. А еще в лесу можно стать за

правским следопытом. Для этого по

надобится страница из книги , где на

рисованы следы разных птиц и мелких 

лесных зверюшек . 

НА ДАЧЕ 

Большой снегопад, прошеДIШfЙ но

чью, - большая радость для детей. Пmo

хаться в чистый мягкий снег ОЮ1 могут 

до бесконечноС'П1. А еCJШ CJIYЩ1тся от

тепель - играть в снежки до глубоких 

сумерек и леmпь снежную бабу с ведром 

и морковкой. Но не отбирайте у детей 

лопаты и скребки, есJШ они хотят по

мочь вам справиться с последствиmш 

снегопада. Чистить дорожки для них -
не менее YШIекательное занятие, чем 

играть летом в песочюще. А горы снега, 

сваленные на краю садового участка, как 

будто специально созданы для строи

тelThCтвa крепостей, снежных домиков и 

ледяных горок. для того чтобы горка ста

ла прочной и гладкой , ВО время морозов 

ее нужно несколько раз полить водой . • 
Елена АЛЬ-ШИМАРИ 
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участок 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КУЗОВОК 
Сегодня выведен ряд сортов любимого европейцами 

падуба , которые переживают даже подмосковные зимы. 

Стоит их посадить, чтобы потом на Рождеcreо таз 
радовали веточки с темно-зелеными, будто покрытыми 
лаком, листьями и ярко-красными плодами. Срезанные 
ветви падуба на холоде долго остаются свежими. 

ДЕРЖИ НОГИ В ТЕПЛЕ 
Дополнением к традиционному рождественскому 

венку из падуба служат новогодние игрушки , ленты, 

колокольчики. Венок вывешивают на входную две рь . 

Это визитная карточка праздника . Вечером дОРОГУ 
к дому будут освещать свечи в голубых ПDдсвечниках. 
Чтобы изнеженные деревца не померзли, в ХОЛОДНЫХ 

регионах их сажают в кадки и на зиму зан осят в дом. 

А на Рождество можно укутать их в пледы в цвет 

ВХОДНОЙ двери и выставить у порога. Для такого дела 
вполне сгодятся шали из «бабушкиного» сундука. 

881 Крестьянка 

ПРАЗДНИК 

В ЗОЛОТОМ 
Венок из веточек падУба 
с желтыми плодами 

не так торжественно 

наряден , как традицион

ный красный. Здесь его 
главная задача - оживить 

двор , создать праздничное 

настроение , обрадовать . 

В тон ягодам подобраны 

ленты - салатово-желтые , 

атпасные, 'Побы лучи 

неяркого зимнего солнца 

еще больше сияли в Э1\1 

праздничные дни. 



ВСЕГДА ВАМ РАДЫ 
Традиционное украшение на ВХОДНЫХ дверях и садовых 
калитках в Европе на Рождество - венок в зелено-красных 
тонах или веТ1(И падуба. Основа венка - металлический кар
кас. На него крепят еловые веточки , новогодние игрушки, 
шишки, покрытые искусственным снегом (В Европе снег 
на Рождество выпадает не каждый год) . В композицию 
непременно входят веточки падуба и красные ленты. 

Самое простое украшение дпя садовой калитки-
веточка падуба и яркая НОВОГОДНЯЯ игрушка. 

ОТЛИЧНАЯ. ОТ ДРУГИХ 

СБОКУ ИК 
Деревья, украшенные 

алЫМИ бантами, кажутся 

роскошными подарками. 

И Н3ПQминаюr. 
на дворе сезон обмена 

приятными сюрпризами. 

У нас европейская традиция вешать на дверь рождественские венки пока что 
не очень распространена. Попробуйте опередить своих соседей - и вы станете 

настоящей рождественской звездой декора .• 
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Букети'/{ом фиалО'К 

хорошо nорадоватъ 
себя среди зuмы, 
причем ne npuбегая 
'/{ помощи доброй 
волшебниц,ы. 
Эти neжные 
ц,веты можно 

въtpаститъ дома. 

растение 

С 
енпоJПЩ или узамбарская фиалка, бьша обнаружена в 1892 году губер
натором немецкой прови:нции Танганьи:ка в Восточной Африке, баро

ном Вальтером фон Сен-Полем (Wilter уоп Saint Раul-Шаire). Неизвест
ное растение украшало заШIJелые камни в тенистых расселинах Узамбарских 

гор и поразило своего открывателя нежными, будго светящимися голубовато

фиолетОВЬThП1 цветами , напQМНИВIlш:r • .rn немецкому аристократу фиалки своей 
далекой родины. ФОН Сен-Поль собрал семена очаровавшей его «узамбарской 

фиалки» и отправил их в Германию. Уже на следующий год после ее открьпия 

в немецком цветоводческом журнале Gartenf10ra появилась статья О ней, на
rrnсанная Германом Вендландом, директором ботанического сада в Ганновере. 

Назвали цветок в честь открывателя сенполией (Saintpaиlia). В 1893 roдy сенпо
mrn бьurn впервые продемонстрированы на Ме)IЩyНародной выставке цветов 
в бельгийском городе Генте. Сначала ЭКСК1ПОзивные права на выраЩИВaI01е 

узамбарских фиалок из семян принадлежали Германскому дому семян Эрнста 

Бенари из Эрфурта. Там же бьUI вьшеден первый сорт с белыми цветками, А1Ьа 

(Альба). До России сенполии добралисьтолько к 1960 году. 

УЮТНЫЙ ПОДОКОННИК 
Все виды сеНIlОЛИЙ (около 20) произрастают в Восточной Африке , в Узам

барских и Улугурск:их горах вБJШЗИ водопадов, на террасах рек, в окружеюm 

водяной ПЬUD1 или тумана. Поэтому даже их современные сорта для комнат 

нуждаются в теме (+ 20-25 ·С, минимум 10 ·С). 
Так как в природе сенпOJПrn растут в затененных местах, дома для них лучше 

выбирать окна, выходящие на восток, севера-восток или север. Но и там , ког

да весной и летом солнце станОВlПся палящим, фиалки придется притенять. 

Свет должен быть достаточным , но рассеянным. Зимой фиалкам необходимо 

устраиватьдосвечиваЮ1е , иначе они будуг мохо цвести. 

ЛюбитеJШ влажной атмосферы , сеЮlQmrn очень страдают от сухого воздуха 

во время отоmпельного сезона. для того чтобы искусственно подцерживать 

влажность воздуха, на подоконнике можно разместить емкости с водой JП1бо 

ув.пажюпель воздуха. 

ВОТ ГОРШОК ПУСТОЙ 
Сенпоmrn высаживают в смесь, состоящую из песка , JП1стовой земли, хвой

ной земли , торфа, мха и древесного угля , взятых в равных кмичествах 

(рН ближе к нейтральному). Песок и земJПQ предварительно прокаливают 

в духовке, чтобы избежать заболеваtrn:й. Сажают сенпо.JIИИ в горшки диаме

тром 5-6 см. Есть такая закономерность, проверенная опытом: чем меньше 

объем горшка , в котором будет pac1li фиалка, тем быстрее она даст БугоныI 

и дольше будет цвеС1li. Чем быстрее корневая система займет весь объем 

горшка, тем быстрее растение зацветет. Затем , когда корни начнуг выходить 

из дренажного отверстия горшка, растение пересаживают. Размер горшка для 

пересадки выбирают таким образом , чтобы розетка JП1стьев сенпоmrn бьша 

приБJШЗИТельно в 3 раза больше диаметра горшка. Перед посадкой его в те
чение 30 мннyr держат в КЮlЯтке. На дно кладуг дренаж (примерно на одну 
четвертую высоты емкости). это MOгyr быть кусочки древесного угля. Поверх 

него насьmают ПРШ1УГовпенную земляную смесь. Она должна быть слегка 

влажной , но не ПРИJПП1ать к рукам. Горшок нужно заполнить грунтом таким 

образом, чтобы до его края оставалось 1-2 см. Молодые растеЮfЯ сажают не
глубоко - при заглу6леюm замедляется их рост и развитие, а ЮlЖНИе JП1стья 

MOгyr заболеть. СШШIКОМ высокая посадка тоже нежелательна: растения ста

новятся неустойщ.шыми, ШIохо развиваются. Предпочтительнее летняя пере

садка сенпо.лий , она способствует лучшему укоренению и росту растеюrn. 

Поливать сеипоmrn нужно очень аккуратно: JП1бо через поддон, JП1бо по краю 

горшка, вода не должна попадать в центр розетки. Предварительно воду от

стаивают не менее сугок . • 
Елена АЛЬ-ШИМАРИ 
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___ звери 

К
ОТ Саймон знает ~po кошек и их хозяев все! Смешной, неистощимый на вы

думки нагЛQватыи хулиган , он все и всегда делает наперекор хозяину и уме

ет за пару минуг устроить беДJIам в moбом пространстве. Мультфильмы об 

этом проказн:ике создает ажлийски:й ХУДQжник-ани:матор Саймон ТофИJЩ. У него 

дома жи:вyr четыре кошки, наблюдения за которыми и рождают забавные сюжеты. 

Кн:J.П"и СО смешными рисунками рассматривают любители котят и просто moбите

JП1 посмеяться (8 нашей стране издательство «Livebook» вьmyстило уже два альбома 
«Кот Саймона» и «Кот Саймона: сам по себе», а ЭТОЙ осенью появился и третий -
«Кот Саймона: ИСГThПaIOfе котенком»). Сегодня знаменитый кот и специarшст

ветеринар объясняют, почему кошки поступают как будто «назло» людям. 

- Почему желание поласкаться ПРИХОДИТ к кошке 
всегда в самык непоДхоДящкй момент? 

- « Неподвижно сидящий хозяин скорее всего ОТ

дыхает. Он не смотрит на меня пристально, а значит, 

настроен самым прекрасным образом. Не помню, 

когда мы общались в последний раз. Самое время 

бежать обниматься!» Я вот тоже люблю лриласкать 

кошку в неподходящий дnя нее момент, например, 

когда она занята умыванием. 

Консультант - ветеринар Екатерина ОРЛОВА, 
служба круглосуточной ветеринарной помощи «Ветеринар дома» . 

Благодарим за помощь в подготовке материала издательство LivеЬооkJГаятри. 

( , 

- Почему всегда бывает так СЛОЖНО усадить КОШКУ в переноску? 
При этом залезть 8 любую коробку или ящик она готова 
за милую ДУШУ. 

- Изначальна кошки не боятся переносок. Переноска, которая про

сто стоит в доме, не пугает кошек, они часто там спят. Просто 

многие владельцы достают переноску прямо перед поездкой 

(а кошки вообще не любят уезжать из дома), да еще и к ветеринару. 

И когда хозяева вынимают переноску в следующий раз, кошка , 

не страдающая амнезией, уже знает, что это «засада». 
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- ПO'iему кошкам так нравится 'ПО-нмбудь 

рвать и драть? Они не MOryт просто играть 

с предметом, не раздирая его в клочки? 

- Многие кошки разрывают маленькие 

игрушки , похожие на мышат, и в игре 

оттачивают охотничьи инстинкты . 

Больши нство кошек обожают игры с 

пустыми коробками и пакетами. А у не

которых игривых котов бывает привыч

ка грызть коробки из гофрокартона. 

- Что видят кошки, ГЛЯДЯ в зеркало? 

Другую КОШКУ или себя? 

- ПО данным очевидцев, котята шипят на свое 

отражение в зеркanе . Взрослые кошки чаще 

всего почти никак не реагируют на зеркало. 

Наверное, они понимают, что настоящий 

зверь не может ничем не пахнуть. 

-=-
- ПO'iему им так кравlПCЯ валяться именно на клавиатуре? Ведь неудобно же! 

- Коты чаще всего забираются на клавиатуру, когда компьютер включен. 

КЛавиатура излучает тепло, и коты с удовольствием греются. Мои кошки 

иногда спят на работающем телевизоре ипи посудомоечной машине. 

Особенно в начале осени, когда прохладно , а батареи еще не включены. 



- Кошки часто цапают не за бантик, а за руку, которая дергает зтот баlmlК, Вроде бы tюI1ь внимания, а стоит тебе задуматъсR. .. 
- Большинство кошек играют именно с «удочкой», НО ВОТ кот Саймона в данном случае играл в «охоту на хозяина» . 

Кот терпеливо ждал, пока хозяин отвернется. Ведь хороший охотник нападает на свою жертву неожиданно. 

- Почему кошка так любкт забраться на дерево, после чего не мо_ет с него слезть? Что мешает ем спусткться 

так же, как залезла? 

- Кошка учит котят ползать по деревьям в возрасте около 3 месяцев. Если котенка разлучили с мамой раньше 
этого возраста, у него возможны проблемы с «альпинизмом» . Слезать всегда тяжелее , чем залезать. Молодые 

кошки самостоятельно Обучаются лазить, хотя на зто уходит несколько месяцев. 

Но кот Саймона прекрасно умеет спускаться с деревьев! ОН просто звал хозяина, чтобы СООбщить , что проголодался . 

- Почему кошкм обожают валяться именно на том , - Вовсе не обязательно. уютно устроиться коты, конечно , 

с чем ты в данным момент работаешь? умеют. Но большинство из них не возражают, еспи их 

- « Посмотри , какой я красавец! Ведь я же в миллион слегка подвинуть. П росто некоторым владельцам жалко 

раз лучше, чем книга , компьютер, телевизор! » потревожить сладко слящего друга. 

- Почему кошки обязательно оказываются ле_а~ 

щими где-нибудь на пути у хозяина , получая за это 

отдавленные хвосты и лапы? Это их желание быть 

ближе к хозямну? 

- Кошки часто перемещаются по дому или по саду вместе 

с хозяином, инОгда оказываясь у него на лути. НаСТуПИТЬ 

на кошку леNе всего ночью. Кажется, она не подозревает, 

что можно совсем ничего не видеть в темноте. 

- Почему кошки любят лазить в квартире по самым 

труднодоступным местам, в том числе по занаве~ 

скам и аба_урам ? Они не понимают, что абажур 

не выдер_мт их веса? Но в природе пантера никог~ 

да не полезет на тоненькую веточку, которая под 

нем моментально сломается ... 
- Все уголки дома Должны быть хорошо изучены. 

опытная кошка лрекрасно знает, куда реально за~ 

лезть, а куда - нет. ПО неустойчивым конструкциям 

лрыгают молодые кошки. Кот Саймона запрыгнул 

на абажур, охотясь за мухой . 
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семейное путешествие 

:J3n~ёЭ, 
В дЕТСТВО! 
в Рождество .мш/,ыши ждут волшебства 
и подарков. А взрослые? Да того же самого! 
А е'Ще встречи со своим детством. Ради нее 

и едут в Клин на фабри'Ку елачных игрушС'К. 

К
линекое подворье - место, где встречи с детством 

случаются кaJlщый день. Музей елочной игрушки , 

построенный всего три года назад, вырастает на

Bcтpeqy настоящим русским теремом: с арочньJ:W.1 окошка

ми и высоким КPЬUIЬЦOM, С большой живой елью, растущей 

в самом центре музейного дворика. 

Атмосфера праздюп<а чувствуется с самого порога - здесь 

как будто все готово для встречи Нового года: гирлянды 

и снежинки под потолком, взволнованный и радостный гул 
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ребятЮl , улыбающиеся тща работЮlКОВ музея. 

И даже хвоей пахнет. В общем, свое будничное 

настроение я сдала в гардероб вместе с пальто. 

Первым из двенадцати залов показьmают «Исто-

рический». Отсюда и пойдет долгий интересный 

разговор о елочной игрушке. 

Оглянугься на полтора века назад легко и просто - здесь 

все кажется пришеДIШ1М ИЗ XVIII столетия: угол настоящей 
избы, ремесленный СТОЛ с инструментом и заготовками ма

стера и первые елочные бусы. Указ Петра] о праздновании 

НОВОГО года повелевал около ДОМОВ и на воротах «учинить 

некоторые украшения ОТ деревьев и ветвей сосновых и 

можжевеловых». Елки, украшенные свечами и игрушками, 

ПОЯВИЛИСЬ в богатых РУССКИХ домах в J830-J840-x годах. 



Повсеместно же в городах и помещи

чьих усадьбах праздник с рождествен-

ской смолой стал отмечаться в конце XIX века. 
Б это время елки наряжали восковыми свечами и сластями 

ДЛЯ детей - конфетами, фигурными прян:и::ками, орехами 

в золотой фольге , самодельными игрушками , которые гото

вИJШ всей семьей. 

БУСЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ ... 
Здесь, в Клинском уезде, стеклодувное мастерство бьшо 

освоено издавна. Оно-то постепенно и перешло в искус

ство изготовления елочных игрушек. Поначалу вьщувarrn 

из стеЮla маленькие шарики - из них делали бусы. Посте

пенно бусы становились длиннее, доститая трех метров. 

ими и стa..JП1 украшать первые КJПIНские НОВОГОДЮ1е елки. 

Каждый зал музея - отдельная новогодняя история. Вот зал 

« Щелкунчик», где все оформлено в стиле зна

менитой сказки. Дети замирают, стараясь 

найти фитурку Щелкунчика на нарядной 

елке , которую стережет Мьшrn:ный король. 

Есть зал с елочным «дефиле» , где елки вы-

СТРОИJll1сь в ряд на подиуме . Вот уж где мож

но найти новогоднюю красашщу, наряженную 

на любой вкус - от классики до модерна. 

ЕЛОЧНОЕ УТЕШЕНИЕ 

Но интереснее всего КOJUlекция елочных игрушек, собран

ная за доmyю - в 140 лет - исторюо русского Нового года. 

Самая старинная игрушка-самовар и по сей день хранится 

в музее. Раритет сохраЮ1Ла семья местных потомственных 

стеклодувов , ей более ста лет. Каждая игрушка, хранящаяся 

здесь, висела когда-то на елке и бьша свидетельющей це

лой вереницы домашних праздни::ков, истории жизни семей 

и цеJThIX поколеНИЙ. 

Вот, например, потрепанная ватная игрушка из далеких 

пятидесятых. Этого Кота в сапогах принесла в музей ба

бушка. Она рассказала , как маленькой девочкой ее тайком, 

без билета , взяла на елку старшая сестра. Праздник бьш 

чудесен. И вот настал тот сладкий миг, которого ждуг все 

дети - раздача подарков. Елку устраивал профсоюз по би

летам , мешок Деда Мороза быстро опустел, и МaJIЬШIКе по

дарка не достал ось. Видя слезы отчЗЯЮ1Я в глазах ребенка, 

Дед Мороз повернулся к елке и снял с нее нарядную яркую 

игрушку, героя ее любимой сказки. Сколько счастья в один 

мит! Эту игрушку та девочка храюша всю жизнь, и теперь ее 

талисман могут увидеть посетители музея. 

БЛЕСТЯЩИЙ УЧЕБНИК ИСТОРИИ 
Работники музея , смеясь , рассказывают, что , когда взрос

][ые входят в зал советских елочных игрушек , они тут 

же перестают слушать экскурсовода и бросаются к ви-

тринам . Горящие глаза и детские улыбки 

на лицах - каждый ищет и находит «ту 

самую» игрушку из своего детства. 

А для детей эти витрины - учеб

ник истории. Вот старинный само

вар начала хх века, вот дирижабль 
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из ЗО-х, звезда из 40-х, космонавт из 60-х. 

Есть у КШfНСКОЙ елочной игрушки свой 

собственный стиль - неизменным основным 

мотивом остаются морозные узоры, снежинки, 

зимние пейзажи и растительные орнаменты . 

ЧУДО СВОИМИ РУКАМИ 

А дальше еще увлекательнее! ЭКСКУРСОВОД просит Рaзf'о

варивать потише - идем на маленькую фабрику елочной 

игрушки. Здесь на глазах у посетителей вьщувают и расrrn

сывают те самые IIШlIIКИ , шары , колокольчики и грибоч

КИ, что висят на наIIIИX елках. Вот где можно стоять часами 

и завороженно наблюдать! Мастера работают нетороI1ЛИВО , 

без суеты. У них набита рука и наметан глаз. Они привык

ли к восхищенно-удивленным взглядам, улыбаются в ответ. 

Но отвлекать их нельзя - игрушки ИЗ этих цехов ежедневно 

уходят на продажу. Купить ИХ можно тут же - в маленьком 

магази::нчи::ке при музее. 

для тех, кто хочет попробовать себя в этом трудном , но инте

ресном деле, на третьем этаже про водят мастер-классы . Сто

ит.ли говорить, что от желающих нет отбоя? Каждому дадут 

новогоДЮIЙ шарик, кисти , краски и даже трафарет - твори! 

А в самом конце ждет еще одна удивительная встреча. 
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ХОТЯ ЧТО тут удивительного? Дед Мороз - обязательный 

герой зимних празДНИКОВ. Открываются Двери, и мы по

падаем в зал с огромной, роскошно убранной елкой ПОД 

четыре метра. Зовем Деда Мороза. Не отрывая взгляда 

от звезды, сияющей на самой макушке 

елки , загадываем желания , ВОДИМ 

хоровод . Все вокруг мерцает 

и звенит, кружится и сверкает. 

Как в детстве. Интересно . 

где теперь костюм снежин-

ки, КОТОРЫЙ мама сшила мне 

в первом классе? 

Дарья КИСЕЛЁВА 



• • 

.'Аqл С стья 
Красный жшкет, белая БЛУ3'Ка, 
светлые волосы и фирменхый голос: 
времена и правители меняются, 

леге1iдар1iая «новогод'НЯЯ звезда» 
AH1ia Ни'Колаевна ШАТИЛОВА 
не изменяет себе 1iи'Когда. 

- Анна Николаевна, все отмечают НОВЫЙ ГОД, а для 

вас, ВIЩИМО, как И для болыIпtнтваa артистов, это са

мая горячая пора? 

- Очень много работы, практически каждый день рас

rrncaн. Особо важное событие УХОДЯIЦеro года - золо

той юбилей Государственного Кре.млевского Дворца 

(кстати , меня УДИВИЛО , что ему всего-то пятьдесят!). 

Меня при:гласИJffi провести праздничный кшщерт 

15 декабря. Несмотря на напряженный график, я с удо

вольствием СQгласилась - с ЭТИМ местом меня связыва

ет очень многое. Сейчас уже и не вспомню, сколько раз 

я выходила на эту сцену. Например, восемь лет я веду 

торжественную церемонию награждения лауреатов 

Международной прем:mf Андрея Первозванноro «За 

Веру и Верность». И, конечно , бьuю огромное количе

ство всевозможных праздю{чных концертов. Должна 

сказать, что работают во Дворце настоящие професси-

онапы, moбое меропрmiтие готовится долго, кропоТJШ

во. В общем , мороЮ1 мtfoгo, но результат того стоит. 

- А как вы отдыхаете? Есть какие-то места, куда вы 
в дшmные январские р. раздники непременно должны 

сходить - в Большой .f'eaтp, например, или с внуком 

в цирк? 

- Нет-нет, мы всей семьей уезжаем из города в 

замечательный, теruп.l Й, просторный 

дом , где постоянно ЖJilвет мой млaдпrnй внук 

JШК, которому недавн() исполн:илось семь лет, 

пока еще не пошел в [ колу. Потом сын с нев~fПCiiII 
и старIIIИМ внуком Всеволодом числа де'СЯ1ГQ10 
вращаются в Москву, ,10ТОМУ что надо В 

со СветJШКОМ остаемся. И весь 

с ЮfМ про водим вместе в 

ryляем до изнеможения , катаемся 

в снежки, наблюдаем з:l IIТИU.~!!!>.~ 

гоняем мои любимые аи. 

с внукаАШ ты прожив~ешь 

настоящее новогоднее пугешествие - съезДИJП1 в 

ликий Устюг В резиденцию Деда Мороза . 3ш"е.IаТtin .... 
ный русский город: деревянные церквушки, h~,,,,!~ 

снег ... Вернулись в МоС кву только ТРI<ДIЩТОГ()~IIЧI.ю. 
Впечатлений - масса. Всем рекомендую! 

- Анна Николаевна, вы УПОМЯНУJDI ваши ~.iiiiiiiIJ .. 
чаи, которые уже стали легендоЙ. 

- Да, у меня КaJlЩое утро наст;ящ:;ая~~:::~:: trnЯ: завариваю зелеНЬ1 й чай с 

дом , каркаде, добавляю KOpOqкy 

летом, MOry И антоновку 

шелуху добавить - o~~iiPiiДaeт 

сивый цвет, да и П~:;~:;-~:~~~;;~;;~~; 
ЮfЧаем в саду, за кpyгJ bIM столом. 

нравится, что он гото)'. И зимой пить чай на. ~!eJIreI" 
воздухе. А есJП1 к нему еще и мой фI1РI"еlf{НЬ,!l'1l~1OI\ 

приготовить, яблочно·банановыЙ ... 
- Рецепroм с нами не .. оделитесь? 

- С удовольствием! ~T гшрог Bcer:~ale~:~::~ __ ~ 
я думаю, в рождествеНСЮ1е каюпсулы 

будуг вам благодарны. Приятного 

и хоропrn:x праздни:ков! • 

Елена ДЕ:НIV!С:ОJМ 

ЗИМНИЙ 
ПИРОГ 

«ОТ ШАТИЛОВОЙ» : 
Бездрожжевое слоеное тесто я кладу 

на круглую чугунную сковородку, обрезаю лишнее 

и выкладываю по кругу фрукты , чередуя дольки 

яблока и банана. Можно посыпать сахаром, 

корицей и отправить на двадцать минут 

в духовку. Когда остынет - присыпать 

сахарной пудрой . 
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Калейдоскоп 
самых 

'Красивых 

nразд'l-lUЧ'l-lЫХ 
зuм'l-luх 

витpu'l-l 

по ту сторощ 

O'Kea'l-lа. 

Павел АНТОНОВ 
Фотограф , Нью-Йорк 
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Оmf!.ажаясь 
В ВИТРИ 

в детстве п еред НОВЫМ ГОДОМ Я СТОЯЛ В очередях - обмотанный шарфами, с бабушкой за ручку. Похоже, тогда суще
ствовала особая художественная специальность - резчики по маргарину. Чтобы запол н ить пустые витрины , ХУДОЖНИК 
зап олнял пространство цветными замками с башенками, бойницами , принцессами в ДЛИННЫХ платьях, рыцарях 

в доспехах - все было вырезано из маргарина. 

Выглядело это творчество очень аппетитно , но мы ждали картошку или яйца и мне так и не удалось отведать кусочек 
маргариновой п ри н цессы. Зато на время я переносился в мир сказки , забывая про мороз и толчею. Сейчас я живу 
в Нью-Йорке ... 



в Нью-Йорке на Манхэпене толпятся небоскребы. Город растет вверх из-за невозможности разрастаться вширь. 
Поэтому и магазинам здесь тоже тесно и каждый хочет выделиться. Витрины манят неземной красотой . Каждый 
прохожий становится доверчивым ребенком , которого волшебники зазывают в сказочную страну . 

Дни Рождества ... Загадка, но почему-то в эти дни внутри нас начинает играет какая-то особая музыка. Под которую 
хочется любить, делать добрые дела, желать обнять весь этот прекрасный безумный мир, полный огней и красок . 

Наверное, в эти дни мы снова, как в детстве, верим, что добро победит зло, что от поцелуя любимого навсегда 
исчезнут печали. Мы даже можем потрогать сказку - коснувшись ладонью стеклянной витрины. 

Инсталляции , вы�тавленныыe в OrPOMHblX окнах магази нов, поражают воображение. В них используются реальны�e 
произ ведения искусства из нью-йоркских музеев, одежда знамениты�x дизайнеров, театральные костюмы � и еще ... 
фантазии сказочников-авторов. Разместить так много вещей в тесном пространстве витрины - особое искусство. 
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Горожане ДОЛГО ждали открытия витрин , заглядывая за скромные занавески из ткани песочного цвета, по кусочкам 
стараясь угадать целое. Открылись они ТОЛЬКО в День Благодарения , когда над ПЯТОЙ Авеню зажглась огромная 
звезда из кристаллов. Предрождественский маскарад официально начался. 

в этом году к огромным окнам было очень ТРУДНО подобраться - настоящее паломничество. Каждый прохожий 
доставал смартофОН , фотоаппарат, видеокамеру. В результате я , как в детстве , отстоял приличное время в очереди , 

чтобы подойти поближе , но , как и в детстве , получил огромное удовольствие , которым спешу поделиться 

с читателями старейшего русского журнала. 

Пусть всем будет хорошо! 
И наступит , хотя бы на несколько дней , сказка - по нашу сторону витрин. 



Первые 1 О читателей , 

оформившие в январе под

писку на 6 или 12 месяцев, 
получат подарок - набор 

для ухода за волосами -
шампунь и кондиционер 

линии SexyHair ORGANICS 
с высоким содержанием 

натуральных ингредиентов. 

подписаться на журнал 
1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

г---- - --- - -- -------- ---------------------- ---- - --- - ------- --------------~- -- - ---

ВIi1ИМАIi1ИЕ! 

Для подтверждения 
платежа необходимо 
отправить копию 

квитанции 

по адресу: 

109544, Мос,ва, 
уп. Б. Андроньевс.аА, 17 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кассир 

КВИТАНЦИЯ 

Извещение 

BAPIt1 HThl r ОDпlt1СI 1 
D Я подписываюсь на 3 номера и плачу 326.70 руб. 
D Я подписываюсь на 6 номеров и плачу 653.40 руб. 
D Я подписываюсь на 12 номеров и плачу 1197.90 руб. 
фиQ, __________________________________________ __ 

иНдекс. __________ .QбласТЬ I райоН ___________ _ 

Город улица __________ __ 

доМ, _____ Корпус ___________ КВарТира ________ _ 

Контактный телефон (с КОДОМ города) ____________ __ 

000 ИДР 
ИНН 7709688140 р/с 40702810300070150610 

АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) г. Москва 

БИК: 044585777 

к/с: 30101810800000000777 КПП 774301001 

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

Назначение платежа Сумма, руб. 

Оплата за журнал 

за ________ Месяцев 
в Т.Ч . нде 10% 

000 ИДР 
ИНН 7709688140 р/с 40702810300070150610 

АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) г. Москва 

БИК: 044585777 

к/с : 30101810800000000777 КПП 774301001 

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

Назначение платежа Сумма , руб. 

Оплата за журнал 

за ________ Месяцев 
в Т.Ч. НДС 10% 



ФОТО 
конкурс 

K01i'/{ypc «КрестЪЯ1i'/{и» 
1ia лу'Чшую фотографию 
природы продолжается. 
Мы no-nреЖ1iему ждем ваши 
любимые С1iим'/{и и расс'/{азы 
о том, '/{а'/{ вы их сделали. 

Лучшие фотографии месяца 
перед вами. 

«Под старой елью», Светлана МАРХАСИНА 
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«Мальчик-одуванчик», Дмитрий копытов 

«Капельки красного», АМИ1рий коПЫТОВ 

ПИШИТЕ! 
"Крестьянка» продолжает фотоконкурс! 

Присылайте нам все самые интересные фотографии , 

лучшие будут опубликованы. Пишите нам: 

KRESТYANKA@ IDR.RU 

109544, МОСКВА, УЛ. Б. АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17, 
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА .КРЕСТЬЯНКА. 

-з 



I 
] I 

.Прогулка". Натали ВЕТОХИНА 

1 

« Скульптор зима», Арина КУЗЬМИНА 

') 

ВА 
~рисылайте 
Победитель 

цифровую ""nTnn'u.:' 
С режимом слайд-шоу, вРтрое'ННI,IМИ 

таймером и кщ,lеНj\ар,ем. 

f 

I 
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~7irQCKQn 
январ 

60 
:КОJCfJOl 

(22.12 - 19.01) 

Вас будут пытаться 
выбить из колеи, 

заставить суетиться 

и нервничать. 

Не поддавайтесь -
живите по собственному 

расписанию. 

Любовные связи 
принесут гармонию. 

После долгой разлуки 
может объявиться 
важный для вас 

человек. 

ОЕНА, Москва, ул. Петровка, 2 
IKEA, Москва, МКАД, 14-й км , ИКЕА "Белая Дача" 

L'OCCITANE, Москва, ул. Тверская , 6, 
интернет-магазин: www.loccitane.ru 
ORIFLAМE, заказ ПРОДУКЦИИ на сайте: 

rU.oriflame.com 
OYSHO, Москва, ул. Земляной Вал , 33 
PATRIZIA РЕРЕ, Москва, Столешников пер, 13 
STOCKMANN, Москва, Ленинградское ш. , 16 
ТНЕ ВООУ SHOP, Москва, пл. Киевского вокзала, 2 
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(JV() ОВЕН. Смело можете начинать новые 
, дела. Зто период, когда везет актив

ным и решительным. Те, кто доверится своей ИН

туиции , не прогадают. Д вот попытки все доско

нально просчитать логически MOryт обернуться 

упущенными возможностями. Это касается как 

денежных дел , так и любовных. 

G\..I{} ТЕЛЕЦ, Те , кто после праздников ак

-О - тивно включится В работу, CMOryт по
жинать плоды успеха уже к концу месяца. При 

ЭТОМ домочадцы ПОАЦержат ваши начинания 

и не будут (тянуть одеяло на себя)) и обижаться 

на отсутствие внимания. В середине месяца жди

те гостей, причем издалека. 

~ БЛИЗНЕЦЫ. Водоворот событий за

~ крутит вас так , что будет сложно найти 
время на все дела сразу. Друзья, новая любовь и 

заманчивые возможности на работе - каждая из 

ЭТИХ сторон жизни претеНдУет на главное место. 

Чтобы не потерять голову, просто будьте искрен

ни в отношениях и не спешите менять работу. 

~ РАК. Сейчас чрезмерное количество 
'"-9 общения вызывает дискомфорт. Хо
чется покоя , заботы о себе, поездки куда-то 

в одиночестве или вечера с хорошей книжкой. 

Хорошо бы выбраться в санаторий или СПД

отель. Разлука с любимым только разожжет 

страсть и укрепит серьезность намерений. 

,..{) ЛЕВ. Дети потребуют вашего особого 
v 6 внимания. Придется помочь им в учебе, 
при этом чем интереснее будет вам самим, тем 

заметнее будут успехи ребенка. Январь - не луч

шее время для принятия судьбоносных решений. 

Ощущение крепкого тыла сейчас важнее. 

"'fft ДЕВА. Пора взвесить все "за" и .про
I I d тив, перед будущим рывком вперед. 

VICTORIA'S SECREТ, Москва, 41-й км МКАД, 

МЕГА «Теплый Стан» 

VILLEROY&BOCH, Москва, ул. Смоленская, 1 О 
YVES ROCHER, Москва, ул. Маросейка, 3/13, 
интернет -магазин: www.yves-rocher.ru 
ZARA НОМЕ, Москва, ул. Негпинная , 10 

~НТЕРЬЕРНАЯ ЛдВКд., Москва, Смоленская пл. , 3 
КРАСНЫЙ КУБ, Москва, ул. 3емляной Вал, 33 
КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ АННЫ ЛЮДКОВСКОЙ, 
annaonJine.ru 

Возможно появление неожиданных денег. 

На личном фронте ждет уверенная стабиль

ность.Звезды советуют в январе руководство

ваться собственным мнением и избегать сове

тов со стороны. 

д ВЕСЫ. Страсти накаляются, и все из-за 
-- отсутствия доверия к партнеру. Конеч

но, вы цените его и считаете неотразимым, но это 

еще не повод устраивать сцены ревности. Лучше 

сделайте что-то, что повысит вашу уверенность 

в собственной nривлекательности. Заслуженные 

комплименты в этом nOMOryr. 

OVVI СКОРПИОН, Уже с начала года вы пойме
r I V. те , что быть хозяйкой собственной судьбы 

не так уж сложно. ЗадУманное легко начнет вопло

щаться в жизнь: на этот раз вам хватит и времени, 

и воли. Единственное, чего это не касается , - это 

любовь. Здесь лучше избрать стратегию "желан

ной добычи" и отдать инициативу партнеру. 

~ СТРЕЛЕЦ, Хорошее время , чтобы занять
'f. ~ ся наведением домашнего уюта. Особое 
внимание уделите мелочам: занавескам, скатер

тям. Д крупных покупок, например дорогой бы

товой техники , лучше на январь не планировать. 

О работе в зтом месяце лучше говорить только 

с сослуживцами, и больше ни с кем. 

~ ВОДОЛЕЙ. Звезды советуют в начале 
~ года не слишком цепляться за планы . 
Больше спонтанности! Все равно рано или позд

но придете к тому и к тем , кто вас устроит, просто 

не тем путем, которым ЗадУмывали изначальна. 

J( РЫБЫ. Если еще недавно вы гадали, 
нравитесь вы герою своего сердца или 

нет, то в этом месяце придет ясность. И скорее 

всего, вы будете довольны ситуацией. Звезды 

обещают нежность и страсть .• 

ЛЮДМИЛА НАРСОЯН, Москва, 

ул. Спиридоновка, 10, шоу-рум Red 
ПРИНЦ ПЛАЗА, ТРК, Москва, 

ул. Профсоюзная, 129А 

ПРИЮТ ДЛЯ СОБАК .ХИМКИ-2", 

www.priutsao.ru 
РИО НА ДМИТРОВКЕ, ТРЦ, 

Москва, Дмитровское ш. , 16ЗА 

РИО РМОВ, ТРЦ, Реутов, 

МКАД (внешняя сторона) , 2-й км, 2 



Па I uс 

Spaghetti - 12 
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Натуральные средства 
110 УХОДУ ЗА РУКАМИ, НОГАМИ И ТЕЛОМ 

С ИЗЫСКАННЫМИ АРОМАIАМИ 
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