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а полчаса до весны , в притихшем 

снежном феврале совсем не до стра

стей и взрьmов чувств. Февральская 

любовь - как мягкий плед) под которым 

можно спрятаться и согреТЬСЯ. это ме

сяц камерных отношений ) перебиваемый 

праздниками , которые можно отмечать не 

выходя издома) на двоих. Кстати ) те ) от кого 

мы ждем защиты и нежности ) сшш не мень

ше нуждаются в них, Они так и говорят: 

«Настоящих сильных мужчин нельзя под

чинить. Их можно только приручить» .• 
Главный редактор 

Наталья ЩЕРБАНЕНКО 
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Хочу расскаэsmь uсторию этаП фотографии . Прошлым летом 

с сыноеьямu u свекровью я еэguла & куг.арчuнскuU раион 

Вашкuрuu. '" gеревню Хуеаи6ервино. Там мы собирали яг.оgы. 

gелалu пастилу u варили варенье. а еще купались. 06щалuс:ь 

u е-есело ПРО&О0UЛU ереМА. Кажвыu вен!:> нас фотографировали 
с урожаем». 

и. х. ФАТКУЛЛИНА, Республи,а Баш,ортостан 

« су важаемая 
реJаКljUЯ, 

я МОСк.&uчка, НО уже боме gесяmu лет 

ЖU""У с мужем", Испаниu. Я "репоgаю 

'" КOHcep&smopuu г.орова Вавахоса, что 

на юг.о-"апаgе. '" Эсmремаgypе. на самоа 

границе с ПорmyzалuеU. Естесте.енно. 

что", &ыхоеные мы часто еэguм тува. 

фоmоtрафUруом СВО" nооэgкu. 4'ото 

с зонтиками - из Эоора. Это очень краси

выи поpmуzaлt7CКUU г.оров с хорошо сохра

нu&wеuс,Я среенее.еко&Ои apxитeкmypoи. 

Мы г.уляли по его улочкам, &9PYZ &ышлu 
на nлоЩЩJЬ u былu & oocmopz.e. Конечно, 

сфоmоtрафuро&алu u рошuлu nogолumЬСА 
красотоа с чuтаmелямu "Кресть:янкu"». 

Нонна КЛЮЕ8А, Бадахос, Испания 

~ч~~fе~!Ено~~!!а~ {ашоu nоgnuсчuцоU. 
В прошлом zogy мы оmgыхалu & Волzарuu . Эmа страна maкaSl 

tsлuэкaSl. но уже со&сем gpyzaSl. ВnечаmленuSl о неа самые те
\1лые u равостные . Веэgе нас nрuнuмалu, как gopozux zocmeu. -
t уzощенuем u neCHSlMU. А моеа gочке «оmnраэgно&алu» вень 

tJожgенWI - 7 MeCSlцe& - u nоgарuлu роэо&ое масло. Еще е про

шлом ZOfA.V .... ы IUH(Oe-mо еремя nроеелu & Калужскоu областu. 

~вe снu .... алu вом с савом. Ему уже 
r,0pSlgкa 50 лет , есе, конечно, 

CJбееmшало, но не nоmерSlЛО ceoezo 
QчароеанuSl . Особенно еnечаmлuл 

QZPOMHblU куст жасмuна с еелuко
лепным ароматом .. . 
Буву с HemepneHueM жgаmь ноеых 
t-oмерое u ugeu от "Кpecmbl'HKu " l» 

Мария НАПАЛКО8А, Мос,ва 



Цель работы БЛilГОТВОР\IIТель О'" оргаНИ]ilЦИА 
«Детские деревни-SОS» - вернуть радость 

и надежАУ в жи1нь детей, волею судьбы 

лишенных родной семь и 

и Оl(аза~ши.хСЯ в серых стенах детских ДОМОВ . 

Это 80JМОЖНО TOnbIr.o с вашей nОМОЩI>Ю • 

.. 
• • 
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ПУЛЬТ НЕ ПОТЕРЯЕТСЯ 
Сколько раз вы безуспешно искали пульт от телевизора, заваливший

ся за кресло? Теперь проблему «потерявшегося пульта» решить легко. 

Компания SUPRA к 20-летнему юбилею своей работы на российском 
рынке выпустила первый в мире телевизор с запатентованной ФУНК

цией поиска пулыа. Диагональ экрана - 32 дюйма, качество картинки 

в "честном ' Full НО (HOТV 1080р) , читаемость изображения не зависит 

от угла обзора. И , конечно, дизайн модели заслуживает отдельного упо

минания : тонкая черная рамка вокруг экрана и стеклянная поворотная 

подставка. В юбилейный год компания открыла в России собственный 

завод. С конвейера сошли первые LCD и LED телевизоры SUPRA, в бли
жайшем будущем планируется запуск производства бытовой техники. 

РУЧНАЯ РАДОСТЬ 
С 1 по 4 марта в столичном КВЦ «Сокольники" пройдет VII Между
народная выставка-продажа «Формула Рукоделия " (павильоны 

N, 4 и 4.1). На территории одной выставки вы найдете все , что 

может порадовать любителей ручной работы и современного хоб

би. Здесь пройдут увлекательные мастер-классы по всем видам 

ручного творчества , яркие и интересные акции , конкурсы и лоте

реи , будет представлено море новинок . Каждый раэ на выставке 

царит атмосфера настоящего праздника. Тут можно не только 

купить все , что нужно для творчества и хобби , но и увидеть, что 

создали другие мастерицы , поделиться опытом, найти друзей , 

а также запастись подарками к 8 Марта. 

4 Крестьянка 
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удивительного конного шоу «Оракул », режиссером-постановщиком 

которого выступает Маирбек Кантемиров - заслуженный артист Рос

сии и представитель третьего поколения легендарной династии на

ездников Кантемировых . По сей день феноменальным достижением 

остается коронный трюк Алибека Кантемирова: артист на полном га

лопе « уходит» под живот лошади и вылезает на круп между задними 

ногами мчащегося по кругу коня . 

{{Оракул » - мистическое шоу с бешеными скачками, головокружи

тельными конными трюками и авангардной хореографией. Этот со

временный и высокотехнологичный проект оснащен лучшим аудио-, 

видео- и световым оборудованием. 

В спектакле эадействованы 50 актеров , среди которых гимнасты , 

танцоры и ловкие джигиты-наездники, и 20 чистокровных лоша

дей - от роскошных королевских андалуэцев до грациоэных ахалте

кинцев. В Европе цена одной такой лошади доходит до нескольких 

сотен тысяч евро. 

Жанровов программы впечатляет: «джигитовка», 

«свобода», .",u.'''·" «высшая школа верховой езды» . В артисти

ческой части все то, чего зрители ожидают от тради

COII~вI.eHIHo,·O цирка - выступлвния клоунов, акробатов 
.ОIJаК1/Л' - это не просто набор трюков, а красивая 

история о 

/" 
./ 
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Московский Манеж с 6 по 28 феврanя превратится в н астоящее цар
ство меда - в нем пройдет 27-я Всероссийская ярмарка меда. В ней 

примут участие свыше 600 лучших пчеловодов из 4З ре гионов России . 

Полезный и вкусный , мед пользуется по пулярностью в любое время 

года, особенно зимой, ко гда его часто используют как лекарство . По

сетители смогут попробовать уникanьную медовую продукцию из Ма

рийской, Адыгейской , Мордоеской, Удмуртской , Чувашской и других 

республик. Время работы ярмарки - ежедиевно с 9.00 до 20.00, без 
выходных. Вся продукция прошла строгий отбор и сертификацию . 

На ярмарке будет представлен только необработанный натурanьный 

мед в том виде , в котором его создала при рада. Д опытные пчеловоды 

и знатоки меда с удовольствием поделятся всей необходимой инфор

мацией и дадут полезные советы по выбору сладкого продукта. 

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 
21 феврanя на кинозкраны выходит новый фильм Джаника Файзиева «Ав
густ. Восьмого ... Это история о военном конфликте в Южной Осетии и о вере 
в людей, которые приходят друг другу на помощь. Героиня , 2З-летняя Ксе

ния , пытается построить личную жизнь с Егором, банковским служащим. Он 

приглашает ее отдохнуть в Сочи. Бывший муж Ксении, Заур , служит в миро

творческих войсках в Цхинвanе, куда уговаривает отпустить на две недели их 

семилетнего сына Артёма. Героиня , после небольших колебан ий , соглашает

ся , НО в жизнь вторгается война. И Ксения отправляется в эпицентр военных 

действий, чтобы спасти сына. 

ОБЩЕСТВО ЧИСТЫХ ТАРЕЛОК 
Всем хороши домашние праздники . Одно неприятно - пере

мывать за гостями горы посуды. На помощь придет посудо

моечная машина CDF 8646WS от VESTEL. Эта крошка ши

риной всего 45 см обучена 6 программам работы, играючи 

перемоет 10 комплектов посуды и не п отратит много элек
тричества: у нее класс А з нергопотребления. 

ОЛИВКА ПЛЮС 
Кулинарный мастер-класс под згидой про граммы «Оливки ИЗ 

Испании .. прошел в ресторане «Эль Парадор». Энрике Санчес, 

известный испанский шеф-повар и ведущий популярнейшего 

в Испании телешоу, при содействии Адриана Кетгласа проде

монстрировал , почему испанские оливки и маслины - обяза

тельный атрибут средиземноморской кухни, а таюке научил , 

как включать их и в традиционные русские блюда. 

ПОМОЩЬ ИДЕТ 
в феврanе часты вспышки простудных заболеваний : изму

ченный зимой организм сдается под натиском вирусов. Для 

лечения простуды и гриппа рекомендуется , например, про

веренный временем пре парат «Ринза». В его состав входят 

четыре действующих вещества в оптимально подобранных 

дозах. Препарат обладает болеутоляющим и жаропонижаю

щим действием , уменьшает насморк, общую слабость и бы

стро улучшает самочувствие. 

Крестья нка 5 
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Хроники 
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СЧАСТЛИВЫЙ ПАССАЖИР 
УчеНblе британского университета Сассекса провели эксперимент с це

лью выяснить: кто же все-таки добирается до работы с большим КОМ

фортом - тот , кто едет за рулем личного авто с кондиционером , лю

бимой музыкой и может остановиться где захочет? ИЛИ ТОТ , кто едет 

в автобусе в толпе незнаКОМblХ людей , без кондиционера и подогрева 

сидений? Чтобbl определить уровень стресса, у добровольцев из обеих 

групп замеряли пульс и реакцию кожных покровов. И оказалось, что, 

несмотря на весь КОМфорт личного автомобиля , его водители испыты

вали несоизмеримо больший стресс, чем пассажиры общественного 

транспорта. В среднем уровень стресса у сидящих за рулем оказanся 

на треть Вblше , чем у пассажиров автобуса. 

Б Крестьянка 

С 3 по 16 феврanя в Сочи в ПЯТblЙ раз 
пройдет МеждунаРОДНblЙ зимний фе

стиваль искусств, основанный и воз

главляеМblЙ Юрием БАШМЕТОМ. Одно 

из направлений искусства , попавшее 

в орбиту фестивanя , - НОВОМОДНblЙ 

видеоарт, представленный ежегодной 

выставкой-конкурсом под названием 

"Эхо Эко '. В этом году при поддерж

ке компании « Ростелеком » выставка 

пройдет во второй раз. Художники со 

всего света, работающие в области 

видео и анимации, представят СВОИ 

раБОТbI , призваННblе разбудить обще

ственное мнение и чувство ответствен

ности за то, что происходит сегодня 

в экологии . « Нашей планете нужно 

большее уважение. Давайте объясним 

это. И сделаем это сейчас! » - под та

ким лозунгом пройдет акция. 

НЕ ТАК СТРАШЕН ВЕС 

Бывает так , что, несмотря на то что человек придерживается прав иль

ного питания , его вес все равно несколько nревышает норму. Ученые 

из израильского университета Бен Гуриона два года изучanи группу 

таких людей , чтобы выяснить , сказывается ли подобный лишний вес 

отрицательно на здоровье. И выяснили, ЧТО людям снезначительным 

увеличением веса не стоит расстраиваться и переходить на нездоро

вое голодание с целью втиснуть себя в «нужный» вес . По данным ме

диков , у людей , соблюдающих средиземноморскую диету или диету 

с низким содержанием жиров и углеводов , сердечно-сосудистая и ме

таболическая системы организма работают в nрициnе правильно. 



Моменты 

НЕЖНОСТИ 
А mшкже: 5 шагов к uдеалы-tOй сnалъne, как ycmpoe1ia С'Казач1iшt ба1iъка, 

счастлuвый nодкаБЛУЧ1iUК Да1iUUЛ СПИВАКОВСКИИ 
u MaJt1,U1ia дачка Лиза АРЗАА1АСОВА. 
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КАЛЕНДАРЯ 
в 2012 году в феврале 29 дней - такое случается раз в че

тыре года. ГОД, в котором есть «ЛИШНИЙ» день, назьmа

ЮТ високосным и относятся к нему с настороженностью 

и опаской. С Касьяновым днем связан РЯД примет. 

• Сч:итается , что 29 февраля нужно проспать как мини
мум до обеда. Тогда високосный год пройдет хорошо. 

• Если предложение о замужестве сделано 29 февраля , 

брак будет ДОЖИМ и счастшmым. Но жеюпься в ЭТОТ 

день не советуют. 

• Взгляд Касьяна, по легенде, портит все , на что упадет. 

Поэтому нельзя хвастаться и выстaшrять напоказ в ЭТОТ 

день то, что дорого. 

:Февра!lЬ 

ЧТО МЫ ПРАЗДНУЕМ 23 ФЕВРАЛЯ 
Отношение к Дню защитника Отечества за последние годы измени

лось. И теперь каждый вкладывает свой СМЫСЛ в этот праздник. Так 

что же мы празднуем в ЭТОТ день? ВОТ как распределились ответы 

в опросе ВЦИОМ на зту тему. 

• Праздник всех российских мужчин - 46% 
• День всех российских военнослужащих - 32% 
• День рождения Красной армии -13% 
• Обычный день - 8% 
• Затрудняюсь ответить -1 % 
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МАСЛЕНИЧНЫЙ МАРАФОН 
С 20 по 26 февраля на дворе - Масленая неделя . В старину на каждый 

ее день приходилея свой обычай. ВОТ они. 

Понедельник - жена ехала к своим родителям, пекли блины и первый 

блин отдавали бедным. 

Вторник - заигрыш. Катания с гор , игры на улице. Смотрины невест. 

Среда - лакомка. Зять приходит к теще на блины . 

Четверг - разгуляй . Работы nрекращались до конца недели . Кулачные 

бои , катания на лошадях, захват снежного городка, шумные пирушки. 

Смысл всего - выплеск застоявшейся энергии. 

Пятница - тещины вечерки. Теща с родней и подругами едет в гости 

к зятю. Невестка печет блины. 

Суббота - золовкины посиделки. В гости зовут золовок (сестер мужа 

и жены). Можно звать незамужних подруг. Обмен подарками и блинами. 

Воскресенье - целовальник, Прощеное воскресенье. Все просят друг 

у друга прощения , ходят в баню , жryт Масленицу. 

Зимний ~ecmивaab ..., 
ОРХИДЕИ 

До 18 марта в Ботаническом саду МГУ «Аптек:,р(;~Р1 
огород» проходит 3-й Зим:ни::й фестиваль 

скады орхидей на деревьях ор.ан:жере,", 

цветущих бегоний, антуриумов -
разных цветов. Детей поразит коллею[J,IIJlНl3 

ных растений: венерины мухоловки , -nr"",'III 



ЛУЧШИЙ МОЙ ПОДАРОЧЕК - это ... 

что МЫ ДУМАЕМ О 14 ФЕВРАЛЯ 
Поздравлять друг друга с 14 февраля или нет? По данным ВЦИОМ , 

большинство молодежи считает День святого Валентина праздником 

и ждет романтических сюрпризов. Вот как распределилось количе

СТВО желающих отметить этот день по возрастам: 

. 11.1-24 года-81 % 

• 25-34 года - 48% 
• 35-44 года - 50% 
• старше 45 лет - 35%. 

Ученые из ЛОНДОНСКОГО Университетского колледжа наблюдали за сотнями женщин , получающих подарки , и записывали их реакцию. 

составить список подарков , приносящих наибольшую радость. Оказалось, чтобы осчастливить даму, лучше всего дарить что-нибудь 

полезное, роскошное и недолговечное. Но при этом эффектное, вызывающее бурю эмоций и запоминающееся. Например: 

• билеты в оперу, театр; 

• экстравагантный обед; 

• уикенд в Венеции ; 
• «уникальную » вещь, на которой выгравировано имя получательницы или какая-то важная дата, призна~ме: _ ........... 
• вещь, которой будет пользоваться только она, и никто больше не сможет к ней прикасаться (телефон , плеер . 

МУЖСКОЕ 
исnытание. 

Женщины ждут ОТ своих мужчин подарков и относятся 

к ним ДОВОЛЬНО придирчиво. А меж тем даже простень

кая покуп:ка дается сильному полу очень непросто: 

в QТJПfЧие ОТ нас ОЮI ПОДХОДЯТ К трате денег слишком 

уж ответственно. Психолог ДЭВИД Льюис наблюдал за 

М)'ЖЧJ1:нами, делающими покупки. Оказалось, что пульс 

и давлеЮlе у них подскакивают, а у многих даже появля

ется аритмия. Мyжqина, покупающий подарки , пережи

вает стресс , сравнимый с: 

• напряж:еЮlем JШЛота боевого самолета во время атаки ; 

• со стрессом потщейского, ВЫПО1ПiЯЮщего опасное 

задаЮlе. 

Так будем СЮlсходительны к подаркам , что нам дарят. 
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Текст: Елена ДЕНИСОВА 
Фото: Сергей ГАВРИЛОВ 

Продюсер: Дарья КИСЕлrВА 

ЛЮБИТЬ-
начum 

ЗАЩИЩАТЬ 
- в детстве вы CJIЬШlа.ли в свой адрес: «(Даня, 

будь мужчиной» ? 
- у нас в семье не принято бьulO так пафосно 

выражаться ... Меня воспитывarш мама и бабуш
ка, а образцом мужского поведения бьUI дедуш

ка - летчик, фронтовик, человек спортивный , 

прекрасно образованный. Он знал несколько 

языков, читал мне наизусть, когда мы ryЛЯJП1 , 

главы из «Онегинз». Еще он великолепно играл 

в русский бильярд и преферанс. это он привил 

мне трепетное отношение к женщинам, научил 

заботиться о близких и moбить их - с ним рядом 

всегда бьшо спокойно, все чувствовaJП1 себя под 

защитой , покровительством. Но главное - он 

никогда не боялся прямо высказьшать мнение 

по moбому вопросу. Этой же чертой обладал 

учитель Андрей АлександРОВИЧ Гончаров, кото

рый для меня ЯШlЯется вторым при:мером муже

ствеННОС1l1 после деда. 

- Служба в apмmt ПОВJШЯЛа на ваш характер, 

мировоззрение? Не было мыCJПf «уклониться»? 

- В семье Сmmаковски:х никогда не IШIИ на 

КОWIромиссы, уловЮ1. Не предстаШIЯЮ, чтобы 

за меня кто-то просил. Когда ПРИlIIJlа повестка , 

и дед, и бабушка, и мама скaзa.тI: «Иди служить» . 

Мне немного не повезло, я попал в «Ленинский 

набор» . Я учился на психолоrnческом факуль

тете МГУ, но вьппел указ об отмене льгот для 

С1Удентов-о{nшков. Я два года прослужил в вой

сках связи. У меня хоропrnе воспоминаЮ1Я об 

армии, потому что, несмотря на то, что дед меня 

опекал , ВQCmпание бьUIО больше «женское», 

а арt.rnЯ меня закалила. Я стал более жестким , 

научился держать удар, стрелять из разных видов 

оружия, получил тактичеСЮfе навыки. Два года 

в мужском коллекnmе - ЭТО определенный об

раз жизни. Но у нас БЬUIа хорошая часть. До сих 

пор поддерживаю отношения с сослуживцаьш. 

ОЮ1 приходят на мои спектаюrn, следят за рабо

тами в кино. Радуются за меня. 

- А сына своего вы готовы «отдать» в армию? 
- Сейчас Дане только восемь месяцев , поэтол-1У 

мне трудно что-то сказать на этот счет. Возмож

но, к момен1)', когда ему будет восемнадцать, 

многое измеюпся. Мы со Светой иногда гово

рим про это в ШУГJП1Вой форме ... Если я пойму, 

'По Дане нужна служба, что она сформирует 

его как мужчину, я буду не против. Но считаю, 

что и в гражданской жизни много возможно

стей окрепнyrь, почувствовать себя мужч::и:ноЙ. 

А может быть, армия станет к тому времени 

контрактной и тема оmадет сама собой. Но 

может получиться и так, что он захочет стать 

профессиональным военным - мы со Светой 

не будем сопротивляться , почему бы и нет? Был 

же его прадедушка летчиком, дедушка служил 

в танковых войсках, а папа - в связи. 

- Сейчас встречаются родители-пацифисты, 

которые против игрушек, связанных с воен

ной темой. А вы со Светой как относитесь 

к игрушечному оружию? Пистолетики поку

пать будете? 

- Послушайте , какой мал:ьщшrкa без rmсто

лета? Обязательно купи:м и rmстолет, и авто

мат пластмассовый с огоньками , и сабельку! 

~ал:ьчишшки во все времена и во всем ~e 

итрa.тrn и играют в войну, а девочки - в дочки

матери. И это правильно! 

- Мноmе сетуют, что мальчикам не с кого 

брать пример, нет ~героя» . А вы на каких 

КIПIЖКЗX восmпыва.лись? 

- В детстве руссюtе богатыри из бьшин восхи

Щa..Jrn. В юности - мушкетеры , детективы очень 

нравились, Шерлок Холм с - moби:мый герой. 

Ничего не устарело, все зависит от восrшта

ния в семье. Да, современные парни одеваются 

в джинсы и кожаныIe куртки, ездят на автомо

БЮIЯX, а не скачyr, как мушкетеры , в седле, но 

мужскую cyrь ЭТО не меняет. Принципы благо

родства, мужской чести, дружбы - те же, что и 

Да1iИUЛ 

СПИВАКОВСКИй, 
npeкpacиЪtй 
шктёр и оте'Ц 
семейства, делится 
соображе1iUЯМИ: 
'Кто для иего 
«1iастоящий 

МУЖ'ЧИ1iа», 

'Чему 1iау'Чuла его 

армия и стоит 

ли совершатъ 

сумасбродства 
ради любимой. 
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раньше. суть человеческая не меняется. Поэто

му мы продолжаем читать Шексrrnра, Пушюrnа 

И, конечно, БиБJШЮ. 

В детстве я обожал военные фИЛЬМЫ, «ОФlЩе

ры» был moбимым. Я СНЯЛСЯ В его современном 

продолжении, «ОФJЩеры-Ъ>. Правда, сыграл 

там отрицательного пеРСQНажз, международ

НОГО террориста. Два российских «сynермеНа» 

меня там поймали. (Смеется.) В общем, добро 

восторжествовало. Мне ПРЮIJJЮСЬ при:мерить 

военную форму на съемочной площадке. В кар

тине Василя Пичула «Застава Жишrnа» я сы

грал КQЮ1ссарз, тщеславного, амбициозного. 

Но пройдя массу испытаний , уже поседевurn:й, 

жесткий, уверенный в себе, именно он спаса

ет главного героя. Я дорожу ярким эrrn:ЭОДОМ 

в фильме НИКИТЫ Михалкова «Утомленные 

сотщем 2: Предстояние». Это был всего ЛIШIЬ 

ЭШ1ЗОД, и мой герой тоже бьш не CJllШIКОМ по

ложительным , НО я уверен: спустя ГОДЫ именно 

по таким фильмам и будуг изучать историю Ве

ликой Orечественной войны. 

- Даниил, как вы относитесь к тому, что снача

ла в мальчиках культивируют «KOМlLlleKc муже

ствеtшОСТН)) - запрещают им открыто выражать 

эмоцmt, а потом УДИВЛЯЮТСЯ, ЧТО, став мужчи

нами, они не умеют чувствовать, любить? 

- Мы со Светой наделены даром (а я сч::итаю 

это именно даром) moбить бlШЗКОГО человека. 

Это ПРИВИJШ нам напrn родитеJП.1 , и мы хотим то 

же самое ПрlШить нашим детям, Даше и Дане. 

Но , конечно, Даша будет ВОСШ1тываться как де

вочка, а Даня - как мальчик. 

- То есть: «Не Шlачъ! Будь мужчиной!» . Что

то вЭТQМ роде? 

- Наверное, сыну придется в своей жизЮ1 

и поплакать - без печали юt одна жизнь не об

ходится. Но, думаю, внешне мужчина не дол

жен открыто проявлять эмоции . Я такой , таким 

бьш мой дед. И я научу этому Даню. Я сам че-

ловек эмоционально яркий, но моя сентимен

тальность остается внугри. 

- Что может вызвать ваППl слезы? 

- Поводом для слез, пожалуй, бьum искmoч::и-

тельио произведеюtЯ искусства: фильмы ИJШ 

спектакли. Слезы для меня - редкое ЯШIеюtе. 

И даже не то чтобы слезы, а, скорее, комок к гор

лу подкатывал . 

- Не прИIlомните что-то конкретное? 

- Например , когда смотрел замечательный 

спектакль «Дальше - ТИIIIИНа» в постанов

ке АнатоJП1Я Эфроса, где играли Раневская 

и Плятг. Правда, в телевизионной версЮ1. ИmI 

еще один спектакль - «Соло для часов с боем» 

Олега Ефремова, тоже в телевизионной версЮ1 , 

где играли знаменитые мхатовские «старики» -
Андровская , Прудкин, Яншин, Грибов. или 

спектакль театра им. Маяковского «Трамвай 

"Желание"» в постановке Андрея Гончарова, 

я его видел ВЖИ:ВУЮ раз шесть-семь и испытал 

чувства на грани с катарсисом. Почему-то сен

тиментальные эмоции во мне возникают, TOJIЬKO 

когда я один на один с собой. Когда я нахожусь 

на публике, в театре , кинотеатре ИJП1 смотрю 

с кем-то дома, реакции более сдержанные. 

- Время пролетит быстро, однЗJКдЫ ваша дочь 

представит вам своего избраmmкa. каким вы 

xoтemt бы его видеть? 

- Мы со Светой будем уважать выбор нашей 

дочки и не станем ВJШЯТЬ на ее чувства. Для меня 

главное, чтобы он moбил Дату и заботился 

о ней. Точнее, не просто заботился, а мог ее за

ЩИТИТЬ, сделать счастливой. 

- Какой совет вы могJПt бы дать молодым 

мамам, чтобы сын не вырос «маменькиным 

сынком»? 

- книжки праВИJIЬные детям читать, на спек

таКJП1 правШIЬные водить, фильмы хоропrnе 

показывать. В детский сад отдать пораньше. 

Не бояться отправлять в летний лагерь. В об

щем , приучать к самостоятеJIЬНОСТИ. 

- Какой свой поступок вы считаете самым 

«мужским»? 

- Это история нашего знакомства с моей женой. 

Я летел в Санкт-Петербург на съемки , Светла

на бьmа стюардессой на ЭТОМ рейсе. Я не знал 

о ней ничего, кроме и:меюt. Мне пришлось при

ложить серьезные усилия, чтобы найти телефон, 

а потом добиться ее раСПQJIожеЮIЯ и доверия. 

А вообще я считаю, что настоящий мужской 

пос1УПОК - не прьпнугь ради любимой женщи

ны с парannoтом (это все наносное), а просто 

почувствовать, что твоему БJШЗКОМУ человеку 

в данную минугу трудно , что ОН нуждается 

в поддержке, подойти, при06нять, несмотря на 

собственные проблемы и усталость. Я защищаю, 

опекаю, люблю свою семью. Я ради нее живу. • 





7nа._.JJд!.!.И!'--__ 
видеотека 

Несмотря 
н,а быт и рутин,у, 

в душе мы остаё.мся 
н,eиcnpaвUМЫMи 

роман,ти1{;ам,и - 1{;а1{; и 

герои этих ФuлЪJt1,Ов. 

"ОДИН ДЕНЬ» (2011 ) 
Романтичная Эмма и плейбой Декстер провели 

вместе ОДИН день 15 июля , но после совместной 
ночи решили , что им СТОИТ быть п росто друзьями. 

Друзьями, между которыми очень сильно при
тяжение, уважение, желание п ерейти на другой 

уровень и страх н арушить баланс . В фильме мы 
видим их в разные годы в один и тот же день-

15 июля. Они взрослеют, строят отношения на 
стороне, теряют близких, делают карьеру, но п о

прежнему боятся признаться самим себе , что это 

любовь. И только 15 июля они могут сказать: « Что 
бы ни случилось завтра , у нас есть сегодня » . 

-~--

"ИНТУИЦИЯ .. (2001) 
Если двоим суждено быть вместе, судьба 
будет сводить их снова и снова - уверена 

Сара . И поначалу у нее с Джонатаном так и 
происходит: жизнь то и дело сталкивает их . 

Но Сара даже не хочет оставить понра
вившемуся парню свой номер телефона 

и легкомысленно ускользает от него. 

Единственная «зацепка» очень призрачна: 
он пишет свой телефон на банкноте , она-

в книге. Купюру разменивают, а книгу сдают 
букинисту . Джонатан и Сара уверены, что 
скоро увидятся вновь. Но судьба считает , 

что уже давала этим двоим достаточно шан

сов, и больше не хочет играть в ПО,D.Цавки . 
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оманmиков 

ЬМОВ 
"КЕЙТ И ЛЕО» (2001 ) 

Сквозь прореху во времени Лео , герцог Олбан
ский, попадает в будущее, в современный Нью-

ЙОРК. Обаятельный джентльмен XlХ столетия 
оказывается в стремительном мире, где штурму

ет карьерные высоты Кейт Маккей. Она ни в чем 
не уступает мужчинам и стала ссСВОИМ парнем » 

дпя коллег. Но вдруг Кейт узнает , каково это , 
когда рядом настоящий рыцарь на белом коне 

(да еще и в обличье Хью Джекмана!), ГОТОВЫЙ 
НОСИТЬ любимую на руках. Оказывается , рядом с 
таким Мyж'iИ НОЙ даже самая суровая бизнесву

мен становится романтичной девчонкой . 

"ШОКОЛАД .. (2000) 
В тихом городке чужачка Виенн открывает 
шоколадный магазин. Отведав ее лакомства, 
люди вновь и вновь поддаются сладкому 

очарованию . Ведь Виенн волшебным образом 
угадывает чужие желания . И они сбываются! 
Сбудется и ее собственное , когда в город при
плывет п ират-хиппи (Джонни Депп). Вместе 
они покажут городку: раскованность и свобо

да , умение идти навстречу своим желаниям

это вовсе не безнравственность . 

• ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ, 

ЕСЛИ ОСМЕЛИШЬСЯ .. (2003) 
Еще в детстве мальчишка и девчонка п ри
думали игру «осмелишься - н е осмелишь

ся» . Они брали друг друга на «слабо» . 
Игра росла вместе с ними . Они приходили 
в школу в нижем белье , угоняли автобус 
и стояли на рельсах с завязанными 

глазами перед прИближающимся поездом, 

Смелости и безрассудства им было 
не занимать . Но даже их безбашенности 
не хватало ДЛЯ самого отчаянн о го поступ

ка . Оказывается, почти всем нам невероят
но страшно и сложно сказать «люблю». 

Даже когда берут на «слабо » . 



Юn". КОВАЛЬЧУК. 
певица 

СТРАШНО 
интересно 

Ъс!:1. 
звезда читает книгу 

Певиц,а Юлия КОВАЛЬЧУК прочитала вместе с «КрестЪЯ//-fiКОU» 
К1iигу «Фа1iтомы» Ди1iа КУНЦА и делится вnечаmле1iuями. 

В 
последнее время я увлеклзсь 

фантастикой. В этом вина мое

го МОЛОДОГО человека - Алек

сея Чумакова . Однажды он посовето

вал мне американского фантаста Дина 

Кунца, и я просто вmoбилась в ЭТОГО 

писателя. Недавно закончила читать 

его роман « Фантомы» . Это мистиче

ский триллер с элементами детектива 

и очень грамотно закрученной интри

гой. По сюжету в небольшом и бла

гополучном городке ВдРУГ начинают 

ПРОИСХОДИТЬ жугкие вещи: часть его 

жителей жестоко убита, часть исчезла 

без следа, остаВllПlеся живyr в страхе 

и понимают, что туг орудует какая

ТО таинственная , неконтролируемая 

и враждебная сила. А ВОТ какая и как 

человеqеский разум торжествует над 

мировым ЗЛОМ, рассказывать не буду 

те , кто любит романы такого жанра , 

прочтуг сами. Скажу только , что , объ

единивпrnсь, честные И чистые moди 

побеждают зло , оказываются сильнее 

сил тьмы и хаоса . 

Наверное, это ~Пllее про изведение 

Кунца. Роман все время держит чита

теля в напряжении. Уже после lO- 15 
страниц мне стало ужасно страшно. 

и дальше становилось все страшнее 

и интереснее , адреналин заш:кammал! 

А развязка оказалась совершенно нео

жиданной. Я читала книгу одна в заго

родном доме , и от этого было вдвойне 

жугко. Мне казалось, что сейчас кто

то вьшрыгнет из-за шкафа, что в окна 

зarлядывают какие-то ужасные сущ

ности. Зато когда дочитываешь такой 

пугающий текст, вдвойне приятно вер

нyrься в свой уютный и понятный мир , 

особенно цеЮШIЬ обычные радости. 

У Кунца потрясающий слог, он мастер 

визуализзцЮf. Он так умеет ОШ1сать 

природу, интерьер , что ты словно ви

дишь и осязаешь все происходящее . 

Я уже заразила творчеством Дина Кун

ца мою маму. Она тоже обожает трил

леры и любит, не дочитав КНИГУ, пред

сказывать сюжет и часто угадывает. Но 

в случае с Кунцем даже ей ЭТО не уда

лось. Потом я смотрела экраю1ЗЗЦИЮ 

этого культового триппера и разоqаро

валась. "l<ню'а куда интереснее . • 

> Перелист1iув nослед1iЮЮ стра1iиц,у трuллера, 
тшк nрият1iО вер1iутъся в nривЫ'Ч1iЫЙ мир. 

новые хорошие кни ги 

УЮТНblЙ дом 
за выходные 

50 идей дnя дизайна 
и декорирования дома , 

КаждУю из которых можно 

воплотить всего 

за одни выходные. Книга 

научит, как сделать ширму, 

балдахин , ящик дnя игру

шек или мозаику на полу. 

.... Лена де Винне 

Разноцветное 
Москвичка, при этом 

бельгийская телеведущая 

и жена космонавта, на

писала книгу стихов: ярких, 

пегкомысленных и весе

пых . Эдакая Агния Барто 

дnя взрослых . Иллюстра

ции Дениса Трусевича. 
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Устами младеиц,а, 'КШК известио, глаголет истииа. 

А у 'Кого, если ие у шестиадц,атилетиeU барышии, 
сnрашиватъ в 'Каиуи Дня влюблеииых про ЛЮБОВЬ? 
Юиая а'Ктриса Лиза АРЗАМАСОВА ответила 

иа иаши взрослые вопросы. 

- Помнишь, у Пастернака: «Февраль, достать чернил и ПЛ3-

кaТb~? А у тебя в конце зимы какое настроеШlе преобладает? 

- Мое настроеЮ1е не зависит от времеЮ1 гоДа. Главное, что

бы внугри «Летали бабочки» , чтобы рядом бьUП1 дорогие мне 

ЛЮДИ, I:побы были интересные проекты. Тогда не замеча

ешь, СОЛНЫШКО светит или дождь идет. Хорошо, когда «сол

НЬШlКО» внyrpи. (Смеется.) Мне - 16. Возможно , в будущем 

февраль ИJШ какОЙ-Ю1будь другой пасмурный месяц CMOryr 

меня расстроить. А пока ЭТО как смена декораций в ДЛИННОМ 

и очень интересном фильме. Все вызьшает улыбку. 

- Можешь назвать самое «втобчивое» время года? Может 

бьпъ, ВСПQМIIНIIIЬ какую-ТО историю? 

- Видимо, я взрослею, потому что меня часто стали спра

шиnать про любовь. Но как МОЖНО говорить о собственных 

чувствах, даже не представляю. Приходится отшучиваться, 

мол, ШlЮбляюсь КаЖДУЮ недemo по три раза. Вот про влю

блеююсть как состояние души я говорить готова. Больше 

всего мне нравится, когда шагаешь по ymru,e и даже под
прыти:ваешь на каждом шаге, как пружин:ка, и ощущение 

такое легкое: (Люблю всех! Всех люблю!». Тогда все люди 

вокруг кaжyrся красивыми. А все их недостатки - ю1лыJ.ш 

особенностями . Даже грубость по отношению к себе вос

принимаешь с жалостью к человеку, который нагрубил. Ведь 

не может же счастливый человек грубить людям? Особенно 

приятно такое состояние в холодное время года: вроде все 

кyraются в теплую одежду, спешат быстрее оказаться дома, 

а глаза не «замерзп.rnе», теплые. 

- Тогда тебя должен радовать февральский День святого 

Валентина. «Валентинки» писала когда-нибудь? 

- Когда я вижу 14 февраля парочки , которые радостно 

и громко выражают чувства друг к другу, понимаю, что они 

празднуют. Если любовь - это не празДIOIX, то что тогда? 

И есJШ именно в этот день кто-то робкий инеуверенный 

сможет наконец-то выразить свои чувства, значит, ЭТО 

нужный день . Я «валентиною> не писала, но когда сама их 

получала, настроение поднимал ось. Особенно люблю не

подтrnсанные «валентинк:и». Значит, какому-то человеку 

не жалко подарить тебе немного радости , ничего не прося 

взамен . Это трогательно. 

- Th. сама могла бы первой признаться в тобви, как 'Thтьяна 
Ларина? 

- Думаю, да ... могла бы. «.Любовью оскорбить нельзя ... » -
так же? И речь ведь не только про отношения между муж

чинами и женщинами. Иногда к ЛЮДЯМ, с которы:ю1 работа

ешь, ВдРуг возникает такая нежность, что хочется подойти , 

обнять человека и сказать: «Как Я васлюбmo!». Это, конечно , 

не та любовь, про которую вы спрашиваете, но ... 

- А мама говорила с тобой про OO1Iошения меJlЩ)' мужчинами 
и женщинами? Давала тебе советы вроде «никогда не звони 

первой»? 

- Мы с мамой разговариваем про все на свете. Глупых со

ветов типа «никогда не звони первой» мама мне никогда не 

давала. (Смеется.) Она дала мне главный совет: ни в коем 

случае не слушать ничьих советов, когда речь идет о любви . 

ЕсJШ бы можно бьшо, послушав qyж::ие cOBeТbI, прожить иде

альную жизнь, то все эти советы уже давно бьUП1 бы собраныI 

в какую-то «ВОJШIебную кн:и:ry», И люди уч:и;ш бы Э1)' кнюу 

наизусть с детства. Я верю в то , что в личных отношениях 

даже ОIШIбки - драгоценность, потому что Оrш1бками про

веряется чувство. 

Мое мнение может показаться кому-то смешным, потому 

что мне 16 и я «еще Ю1Чего не понимаю в жизЮ1». Но мне 
кажется, чем моложе человек, тем БОlIЬше он понимает. 

В детстве родители Щ1тают нам сказки , в которых добро обя

зательно побеждает зло, прmщ с при:нцессой женятся, а по

том «ЖИJШ они долго И счастlШВО». А когда мы подрастаем , 

взрослы�e начинают вдруг учить правде жизни, «готовить ре

бенка к реальности». Тебе сообщают ОДНЮlЩы , что на свете 

много злых людей , что надо бьггь хитрее , что м)'жщuIы� часто 

обманывают, что в юном возрасте не может бьггь серьезных 

чувств и отношений и что все это обязательно пройдет. И что 

отношений у людей может быть много и разных' и что найти 

свою любовь - трудно. А самое неприятное, что отношеЮ1Я 

мужчины и женщины - это большой труд. Мне не нравятся 

ЭТИ «честные» разговоры про жизнь от людей, которые на

КОП::ИЛИ негативный опыт. Мне хочется сказать: «Пожалуй

ста, перестаньте деJШТЬСЯ с нaNП1 ваши::м::и бедами и выдавать 

их за "правду жизни" ... Можно, мы проживем свои исторЮ1 

и у каждого из нас будет своя правда? А ВдРуг кому-то из нас 

повезет?» Мне кажется , во что ты поверишь, такая и реаль

ность тебя и .ждет. 

- N., сыграла Джу.льепу в 14 лет. Тебе ее чувства понятны? 

- В зале на спектаЮIе «Ромео и Джульетга» обычно много 

мальчишек и девчонок этого возраста. Вот спросите у них: 

понятны� JШ им эти чувства? (Улыбается.) Они понятныI 

и мне, и caJl.{bIМ нашим юным зрителям, потому что иногда 

важно не чувствовать, а со-чувствовать, не страдать само

му, а со-страдать. К сожалению , думаю, на свете есть много 

людей, которые проЖИJП1 жизнь и так и не встретили свою 

настоящую любовь. Но я уверена, что ОНИ тоскуют ПО этому 

чувству, будто оно у Ю1Х бьuIO. В кино, В театре, в JШтера1)'

ре - все про любовь, а иначе - зачем? (Улыбается.) 

- Какая история любви (литературная, киношная) тебя 

больше всеro поразила? 
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- Никакая история не трогает меня больше, чем история моих 

бабушки и дедушки , маминых родителей. Они живуг вместе 

53 года. И ЭТО такая нежность, такое взаимопонимание ... Они 
постояюю вместе. Они друг для друга интереснее всех других 

людей на свете. Это такая любовь-мир , любовь-доброта . И что 

самое приятное, они очень терпимы к недостаткам друг дру

га. Постоянно дРУГ над другом подшучивают. Моему дедушке 

80 лет в мае испо.л::нится. Мы недавно прилетaJП1 к ним в ГОСТИ 
ВО Владивосток и заметили , что дедушка стал Шlохо СЛЬШIзть. 

Дело бьulO так: мама стояла с дедушкой на балконе , разговари

вала, а бабуля из комнаты звала дедушку. И достаточно громко 

звала. 'Мама удивилась, что дедушка не отзывается , и спросила 

его: «Папуля , ТbI, что совсем не сльшrnшь? Тебя мама зовеТ» ... 
Дедушка хитро так улыбнулся и очень весело сказал: «Нет. 

Не сльШIy. И знаешь ... теперь я ее еще больше люблю». Они 
вместе бьUП1 молодыми и очень красивыми людьми, они вме

сте состарИJП1СЬ, и знаете, они такие веселые! Будто им не по 

80, а по 18. Отчего так? Думаю , что от любви. 

- Thоя жизнь наполнена удивительными событиями. Как-то 

ты сказала, что мечтаеlIlЬ познакомиться со свой любимой 

актрисой, Лайзой Минелли, и вот - познакомилась. 

- Да , это потрясающее событие! Мы познакОМИJП1сь в Нью

Йорке за несколько дней до моего дня рождеЮ1Я . Наш друг, 
музыкант Рок Брин:нер, пригласил меня с мамой на свое 

выступление (МЫ дружны с trn:М уже несколько лет, позна

КОМИJШсь во Владивостоке на кинофестивале, и ОН давно 

знал , что мне очень-очень-очень нравится эта актриса) 

и устроил так, что нзпш: места оказались рядом с Лайзой. 

Не передать моих переживаний! Я выступление Рока почти 

не слушала и даже шевеmпься боялась. А Лайза была такая 

свободная и доброжелательная со всеми. После выстyrшеЮ1Я 

Рок пригласил нас вместе поужинать. И вот уже за ужином 

мы разболТЗJIИСЬ. Больше всего меня поразило то, что Лайза 

вела себя запросто, без звездных замашек. Она видела, как я 

волнуюсь, и помогала мне справиться с волнеЮ1ем. К концу 

ужина у меня бьmо ощущение полной свободы и комфорта. 

Рок уговорил Лайзу приехать летом во Владивосток на кино

фестиваль. И мы провели там вместе целую фестивальную 

неделю . Добрее, легче и удивительнее человека, чем Лай

за, сложно себе представить. Она - абсолютный ребенок! 

Мы IYЛЯJIJ1 по Владивостоку, и мне казалось, что я внугри 

какого-то удивительного кино. Море, яхты, кораБJD1, огром

ный строящи:йся мост. Зашли как-то раз в небольшое кафе 

с китайской кухней. Все просто: ужинают ЛЮДИ , маленькие 

деревянные столики. За:казa.JШ пельмеЮf. Лайза так радова

лась! Хвалила еду, доброжелательно улыIаласьb официантам. 

Заходили в небольшой джаз-клуб послушать музыку, Лайзе 

O{leНb понравилось выступление вокa.Jшстки. А потом я на

бmoдала, как она репетировала свое Вblступление . Эти песни 

Вязаное платье и воротник, 
ЛЮД"КЛ' НАРСОЯН. 
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она поет лет сорок, но она бьша так строга, так требовательна 

к себе , к окружающим , добиваясь идеального звучания! Это 

большой урок. 

- Собственный характер как-то могла бы описать? Как ты 

думаешь, что тебе помогает добиться успеха? 

- Я не люблю «добиваться». Мне нравится , когда в жизни все 

идет, как идет. Единственное, на что я обращаю вни::маJПilе , -
это момент «здесь И сейчас». Я полностью на нем сосредота

чиваюсь, ПЬпaJQсь сделать все, что от меня зависит, и получить 

УДОВШIЬCТВие от процесса. Иногда мне кажется , что я ленива. 

Это может бblТЬ не очень заметно, но я точно это про себя 

знаю. Рассеянна. Сто раз мне можно повторlПb одно И то же, 

а я в сто первый раз TOJIЬKO усльппу. Не умею мадеть собой ча

сто. Хочется скрыть какие-то эмоции , а ОНИ просто через край 

бьют! Если честно, я еще МОХО знаю себя. 

- Скоро тебе ИСПОJlНИТСЯ 17 лет. Взрослеть не боишься? lДe 
этот рубеж ме>кду детством И взрослой жизнью? 

- Бьшо время , когда я пугалась и очень не хотела становить

ся взрослой . А теперь у меня все наоборот. Я очень-очень 

хочу повзрослеть - внешне . А в душе оставаться ребенком . 

Вот в чем секрет! Я видела много взрослых людей, которые 

настолько мне бьUIИ БJD1ЗКИ , что поняла: в этом и есть осо

бенная радость и удовольствие! Тайна. (Улыбается.) Все 

думают, что Ть! взрослая и серьезная , а ты живешь и чув

ствуешь себя маленькой хулиганкой. Нет рубежа между 

взрослостью и детством , он только внешний. Ну а кино 

и театр помогают ДОJП'О оставаться детьми , часто не только 

актерам, но и зрителям. 

- Тебе знаком _КРИЗИС подросткового возраста.? Не было 

разочарований в мире, moдях? Не хотелось вдруг сделать 

что-то против _предписаний. взрослых? 

- Я думала, что у меня переходный возраст, когда начала ча

сто спорить с мамой. А мама сказала, что это абсолютно нор

мально, когда люди спорят, что в споре <<рождается истина» . 

«ВЗРОСJlliIX предrrnсаний» у меня особенно и не бьшо никог

да. Мне кажется, что у меня в жизни и так все против правил . 

С мамой мы больпш:едрузья , а людьми я чаще очаровываюсь, 

потому что такие удивительно талантливые, юпересные есть 

ЛЮДИ, что аж дух перехватьrвaет! Бывает, наверное, так, что 

«КРИЗИСbl» позже случаются. Не хотелось бbl. Я не люблю не

гатива внугри. Я не «против» , Я «33». То есть не « против ЛЖИ» , 

а «за правду», не «против грязи», а « за чистоту» . 

- Какой ты себя вlfДИПIb лет через десять? 11., строишь жиз
ненные маны или живеIIIЬ спонтанно, одним днем? 

- Даже еCJШ бы у меня бьmа волшебная возможность уви

деть, что со мной будет через I О лет, я бbl ею не ВОСПOJlЬЭO
валась. Иначе будет совсем не интересно. Пропадет вера 

в чудеса. Я люблю жить в «сегодня» И немножечко тайно 

мечтать О <<завтра» . • 



А1Стpuса 
Лиза АРЗАМАСОВА 
в 1CU'l-lО С'l-luмается 

с 4 лет. прославuласъ, 
СНЯВШUСЪ в серuале 

«Паnu'I-lЫ доч1СU», 
фuлъмах «Поп», 
«Братъя Карамазовы», 
«Д остоевС1СUЙ» . 

Играет в МЮЗU1СЛах 
«Э'l-l'l-lU», «А'I-lастасuя», 
«Ромео uДжулъетта», 

«ЗВУ1СU МУЗЫ1СU» . 





СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ: 

НКА 

ФАЗЕНДА 

«Крестъя'Нжа» 

U телепрограмма 

«Фазенда» продолжают 

nrжазЪ18amъ, 'Ка'К сдeлamъ 
да'Чу уют1ieе u 'Красивее. 
На эmom раз сарай'Чu'К 
во дворе превращается 
в С'КазО'Чную баuъ'К'J. 

У
гадайте , что нужно спортив

ной семье , купившей дачу 

в экологически чистом месте, 

кроме свежего воздуха и места для 

занятий спортом? 

Конечно, место, в котором после за

нятий можно с удовольствием вы

МЫТЬСЯ, ИJlli , проще говоря, баня. 

ВО всяком случае семье ЮСКОВЫХ 

она кажется совершенно необходи

мой . ВОТ только отведенный для этой 

цели небольшой КИРПИЧНЫЙ сарай

чик на баню пока похож не слишком. 

Но дизайнер программы «Фазенда» 

Ирина Иванова ТОЧНО знает, как 

из неприспособленного для мытья 

ДОМИХЗ получить настоящую баню -
с печкой, парной и комнатой для 

чаепития. 

ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК 

В качестве художественной основы 

проекта Ирина решила взять сказоч

ные иллюстрации Ивана Билибина 

и превратить баню изнутри в таин

ственный лес , а снаружи - в волшеб

ныйтерем. 

Но прежде , чем браться за чудеса, 

нужно сделать :множество обыден

НЫХ вещей: заделать ненужн:ые в бане 

окна , перенесrn дверь в более удоб

ное место , пробить отверстия для 

слива воды и создать внутренюою 

«геометрию» помещения , выстроив 

из блоков стены , отделяющие парную 

от коридора и комнаты отдыха. 

После того как новые стены покры

ла штукатурка (В «комнате отдыха» 

даже декоративная) , строители по

ложили в бане полы. Так как баня 

русская и сказочная , полы ей до

стались деревянные - в прихожей 

и комнате отдыха из термообрабо

тапной осиновой ДОСКИ , а в парной -
из удивительного паркета «Хофмаю>. 

Он легко собирается из отдельных 

квадратов на каучуковой основе , не 

реагирует на влажность, не страдает 

от грибка и плесени , а чередование 

темных и светлых квадратов создает 

:7001UНПй 
интерьер 

Для бани выбрали «сказочные » цвета
лиловый, изумрудный, дымчатый . 
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:70сmuная 
интерьер 

в маленькой бане разместилось 
все необходимое: и полки , 

и традиционная печь-каменка, 

и даже камин . 

24 Крестьянка 

красивый рисунок. Но и без плиточ

ного пола в бане не обойтись - его 

положили возле печки П , естествен

но , в душе. Плитки для сказочной 

бани сделаны из цветного стекла 

дымчато-серого цвета. Его ребри

стая поверхность напоминает вол

нующуюся воду в пасмурный день. 

Эта плитка не только красива, но и 

способна выдерживать температуру 

от -40 до + 160 Т. 

ПОТОЛКИ будут деревянные - еловые 

в прихожей и «(чайной» , а в парной 

и степы , и потолок будут обшиты 

специальным кедровым гусварбло

ком с ВОЛНИСТЫМ рисунком. Из ке

дра строятся и ПОЛКИ - непростые , 

с массажным (за счет не60ЛЬШИХ не

ровностей доски) эффектом. Возле 

входа появилась классическая дро

вяная печь- каменка - ее пар будет 

и жарким, и легким . 

ЛУННАЯ НОЧЬ 

Основа бани готова , пора прини

маться за волшебство. Начнется оно 

с цвета: оттенки для стен художник 

выбрала сказочные , мрачноватые -
сиlПfЙ, лиловый , серебристо-зеле

ный , а над ними - мерцающе-белый 

потолок, словно залитый лунным 

светом. 

На темном фоне стен под кистью 

Ирины появился волшебный лес. 

Для большей сказочности некото

рые его деревья выложены из зер

кальной мозаиЮl. Окна в бане не 

предусмотрены , но одно все-таки 

появится - нишу над комодом ху

дожник затянула посте ром с изо

бражением лунной ночи - такая об

манка позволит зрительно увеличить 

пространство. В волшебном ((окне» 

предусмотрена подсветка , оживляю

щая нарисованный лес. Но «лунного 

света» из окна недостаточно , и в чай

ной появились неболъшие бра - ко

нечно , с коваными основаниями. 

Хотя наша баня и невелика, совсем 

без мебели ей не обойтись. В «чай

ной» появляются столик, табуретки 

и шкафчик-комод - в нем разме

стится посуда , в прихожей - тоже 

шкаф - в его верхней части можно 

будет оставлять одежду, а в нижней 

складывать дрова. 

Вот и закончена баня-сказка , ма

ленькая , как шкатулка, внyrpи -
темновато-уютная , снаружи - яр

кая и светлая, расписанная по 

фасаду теремами с рисунков Били

бина. Осталось построить крыльцо 

и немного его состарить, чтобы не 

выбивал ось из общего стиля. А перед 

входом в сказочную баню появилась 

горка каменных валунов - будет где 

Ивану-царевичу присесть и приза

думаться: налево идти , направо , или 

сначала попариться , а потом дорогу 

выбирать. _ 

Оксана САНЖАРОВА 



ЧmОJИогуm 
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На nраздnuкu 'Часто желают достатка. 
Вот nолушутО'Чnые рuтуалы 

«па богатство» . 

1 с лимоном за МИJlЛНоном. Нужно куrшть лимоны (четное коли

чество) . ВЫХОДИМ на улицу и раздаем цитрусы прохожим со сло

вами: «Вам ЛИМОН И мне лимон - получаем МИЛЛИОН!»>. Лучше 

проделывать это вместе с подругами , так гораздо веселее. Утверждают, 

что после вас ждет юm КРУПНЫЙ выигрыш, или прибавка к зарплате. 

2 Поднимаем заРllJlату. Рнтуал с двойной пользой : и зарплата под

нимется, и фmypа улучшится. Берете гантельки , пишете на них 

слово «зарплата» И нач::и:наете «ее» поднимать как МОЖНО вьппе. 

3 
Оп<рываем пувкт намыва денег. Сделайте красивую таблнчку, на 

которой ИЗffi1Сано: «Пyюcr намьша денег. l:IacbI работы: кругло
сугочно, без выхдн:ыы() ,' и повесьте ее на дверь ванной. А за

тем, каждый раз, когда моете руки , приговаривайте: (,Ленку взбиваю, 

деньги намываю. Сколько ленок, столько дeHe~. И улыбаЙтесь. 

4
деньm из 3азеркалья. Простой и действенный ритуал для при

влечения богатства в ДОМ. Когда у вас будет хорошее настрое

ние, нарядитесь в свое JIY'Ш.lее платье, 80зьмите в руки крупные 

купюры, держите их веером и обмахиваЙтесь. При этом можно таtЩе

вать, напевать любимую песню, еСJШ хотите, читайте СТИХИ , но обяза

тельно улыайтесьb от всей ДУШИ , как будто у вас уже лежит на банков

ском счету пара-тройка МJUUIИонов и скоро появится четвертый. 

5 Денежное деревце. Купите красИ1JЫЙ горшочек, землю и семена 

любого растения. Посадите цветок, приговаривая: 

~B землю семечко сажаю, деньги прирастить желаю. 

Еще семечко кладу, очень скоро клад nайду, 

Пусть никто не пострадает, только деньги прибывают. 

Семена как прорастут, денежки меня найдуm!jp 

Только не нужно представлять конкретный пугь получения денег, 

они сами знают, откуда к вам прийти . Поливайте всходы со слова

ми: ~CeMeHa как прорастyr, денеЖЮl меня наЙдуг!:t . • 
Анна ЧИСТОВА 

хиты 
а: 
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Зоя СИМОНОВА, 
дизайнер интерьеров 

В 
спальне мы ПРОВОДИМ треть 

ЖИЗНИ. Именно здесь мы на

бираемся сил на весь будущий 

день , беседуем о самом интимном и 

делимся нежностью друг с другом. 

Важно офОРМJiТЬ ее так, чтобы все 

помогало расслаблению , создавало 

ощущение уюта и безопасности. 

,~. 

28 Kpe~HKa.,~ 
" 

1 КРОВАТЬ . ВСЕМУ ГО "ОВА 

Планировать спальню нужно «ОТ кровати». 

В первую очередь уделите особое внимание 

ее размерам и положению. Это влияет 

на дальнейшую расстановку всех остальных 

предметов мебели, которые вы захотите раз

местить в спальне. 

Так, массивная резная кровать и громоздкий 

дубовый шкаф в мanенькой спanьне будут 

постоянно создавать у ее владельца чувство 

внезапной тревоги , депрессию и подавлен

ность . НО и слишком миниатюрная мебель , 

особенно в просторном помещении , также 

вызывает дискомфорт и ощущение душевной 

пустоты . Поэтому главной заповедью ДЛЯ вас 

должна стать гармония в деталях. 

2:ВАЯ 

На атмосферу и психологический комфорт 

спальни значительно влияет ее цветовая гамма. 

Обычно я рекомендую оформлять спanьню 

в спокойных пастельных тонах. Но если 

вы хотите получить более яркий и броский 

интерьер, не стоит делать это при помощи 

обоев насыщенных цветов. Эффект "сочности .. 
дости гается за счет использования насыщен

ных и контрастных тканей. Также можно ввести 

небольшие цветовые пятна при помощи картин 

или постеров. 

При выборе живописи, фотографий или 

принтов следуйте правилу «Лучше меньше, 

да лучше ... Не превращайте свою спanьню 
в филиan Русского музея; многочисленные 

полотна гораздо лучше будут смотреться 

в гостиной или коридоре. Поместите над 

изголовьем кровати одну большую картину 

или две поменьше ( и х размер должен быть 

пропорционanен ширине кровати). А на 

прикроватном столике расставьте несколько 

фотографий, на которых запечатлены самые 

приятные моменты вашей жизни и люби

мые пейзажи. Кстати , насколько бы сильно 

вы ни любили своих близких и друзей , их 

портретам также не место в вашей спальне. 

Психологи установили прямую взаимосвязь 

между сном и нanичием фотографий родных 

) 
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в спальной комнате: те , у КОГО ОНИ отсутство

вали , спали гораздо крепче и спокойнее , чем 

те , кто засыпал под немыми взглядами доро

гих сердцу людей. Лучше отдайте свободное 

место горшкам с комнатными растениями . 

3 КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Ничто так не оживляет интерьер, как живые 

растения. Главное , чтобы на выбранные цветы 

не было аллергии. Лучше всего для спальни 

подходят тенелюбивые и неприхотливые 

в уходе растения. 

Минималистский интерьер оживит фатсия 

японская с большими узорчатыми блестящи

ми листьями. Она красива, теневынослива, 

устойчива к заболеваниям и вредителям . 

НО этим ее достоинства не исчерпываются. 

Фатсия повышает влажность воздуха 

в сухом помещении , способствуя хорошему 

сну. Правда, растение зто скорее для аскетов 

и поборников здорового образа жизни , лю

БЯЩИХ прохладу и свежий воздух в спальне. 

Очень неприхотливое , а потому и великолеп-

' /2: 

но подходящее для спальни растение

циссус ромбический , который великолелно 

себя чувствует и на солнце и в тени , и в хо

лод и в жару. Он не требователен ни к влаж

ности воздуха , ни к освещенности , а также 

хорошо растет с минимумом солнечного 

света. Вполне уместны в спальной комнате 

будут бегонии и зигокактус, известный в на

роде как «декабрист" . Эти цветы нетребова

тельны к освещению, температуре и красиво 

цветут. Но если они растут в подвешенном 

виде , то требуют более тщательного ухода, 

поскольку наверху воздух теплее и суше , 

чем на уровне пола или подоконника. 

4~OEMOKHE 
Особое внимание при планировании спальни 

необходимо уделить освещению. Учтите , 

что только верхнего света вам будет мало. 

Помимо основного освещения, надо устроить 

местное , рядом с кроватью. Дnя удобства , 

чтобы не приходилось лишний раз вставать 

или тянуться к выключателю , предусмотрите 

проходные выключатели над прикроватны ми 

тумбочками с обеих сторон. Я бы рекомендо

вала вместо верхнего освещения остановить 

свой выбор на потолочном карнизе с под

светкой , а в качестве дополнительного света 

повесить бра над тумбочками. 

Если вы предпочитаете настольные лампы 

на лрикроватной тумбочке , они должны 

иметь достаточно высокую ножку, иначе 

их света будет недостаточно . Настенные 

светильники крепятся в полутора метрах 

от пола, рядом с изголовьем кровати. 

Одним же из самых удобных приборов 

для освещения спальни является торшер : 

его местоположение легко меняется по мере 

надобности, а когда решите , что ему больше 

не место в комнате, безболезненно его 

удалите, не нанося ущерба обоям. 

Для местного освещения также можно исполь

зовать и светильники на подвижных крон

штейнах или на гибких ножках, с их помощью 

вы легко сможете реryлировать угол наклона 

светового потока. 

5~3ЕРКАПЬЕ 
Зеркала чаще всего ислользуют в дизайне 

классических интерьеров. Сегодня очень 

многие фабрики , изготавливающие мебель 

в традиционных классических стилях, добав

ляют зеркала в свои коллекции . С помощью 

зеркал можно оживить интерьер, зрительна 

увеличить пространство , « поднять » потолок 

или заставить преломляться свет под нуж

ным углом , создавая невероятные световые 

зффекты. 

Последователи древнего китайского учения 

Фзн-шуй не рекомендуют размещать 

в спальне много зеркал. Они считают, что 

зеркала накапливают в себе вредоносную 

энергию ци , что может вызвать расстрой-

ство сна. Также не советуют устанавливать 

зеркала таким образом , чтобы человек, лежа 

в постели , видел в них свое отражение. Тем 

не менее совсем убирать зеркала из спальни 

нет нужды. Можно поставить небольшое 

зеркало на при кроватный столике или 

оформить зеркалом стену сбоку в изголовье 

кровати. Это позволит сделать лространство 

светлее и , в то же время , человек не будет 

сталкиваться со своим отражением при 

пробуждении и перед сном. Такое положение 

согласуется с учением . Отличная идея -
зеркала на внутренней стороне дверцы гар

дероба. Интересным решением может стать 

декорирование стены спальни небольшими 

зеркалами, расположенными на разном 

уровне: они создадут красивый световой 

", 

зффект (как при искусственном , так и лри /1' 
дневном свете) и не будут nерегружать глаза. ;( 

и поМЮ1те, что спальня - оазис покоя 

и умиротворения в вашем доме, поэто

му, ВХОДЯ В «сонное царство», оставляйте 

переживания за ее порогом - и прият

Н"hI.Y »,'U1J & lID 1UI,fJINIHiil . 

tlfJuзайн в ЭеmШ1ЯХ 
• « Совам» , живущим на солнечной сто

роне дома, следует использовать в ин

терьере спальни светонепроницаемые 

шторы из ткани блзкаут (Blackout). 
• Если вы «жаворонок» И очень любите 

бывать на солнце, а ваше окно малень

кое и по утрам совсем не дает солнечного 

света, интерьер спальни лучше оформить 

в теплых светлых тонах. Используйте для 

штор натуральные ткани снебольшим 

козффициентом сборки . 

• В спальне допустимы почти все наполь
ные покрытия: паркет, паркетная доска, 

ковролин . Я бы только не рекомендова

ла использовать ламинат. Это довольно 

« шумный» материал. С точки зрения зву

копоглощения для спальни идеально по

дойдет ковровое nокрытие. 
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СЕРДЕЦ 
Мы созданы, 'I.{тобы n()1{орятъ сердц,а 
и владетъ ими. Начатъ собиратъ 
'Коллекц,ию можно прямо сегод1-lЯ. 

1. Леденец на палочко. _СЛАДКИЙ МИР •. 2. Вешалка-крючок. CAZA. 
З. Саше. AMANDA В. 4. Коробочка дпя мелочей. HALLMARK. 

5. Салфетка . STDCKMANN. 6. Мыло • ..иНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКд.. 
7. Салфетки бумажные. IHR 8. Декоративная подвеска. DDМ. 
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А тшк,же: 1Cpac'l-iЫЙ обед, блюда из .мореnродУ1Стов, 
диетичеС1Сие бли'l-iЫ, рисовый рай, угощ,е'l-iие для гусарС!fОЙ 
nирУШ1Си и .me'l-iЮ сч,астъя от Марии КУЛИКОВОИ. 
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к.рАсныIи 
ОСНЬ каilсЖJаря 

Красная рыба плюс красные спагетти -
блюдо праздничное. В ЭТОТ раз 

его приготовил мужчина. 

Девушки , дружно берем пример! 
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РЕЦЕПТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

Артем КАКУША, 
Москва 

"СЕМГА ПОД МЕДОВО-ГОРЧИЧНЫМ 

СОУСОМ И КРАСНЫЕ СПАГЕТТИ -
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ, КОГДА 
ГОСТИ УЖЕ НА ПОРОГЕ. ЗА ПОЛЧАСА 

МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ПОЧТИ 

РЕСТОРАННУЮ ЕДУ». 

~
TeM - МОЛОДОЙ повар. «Пока учился, 

все казалось просто и ясно. Теория дава

ась легко , - рассказьmает Артем. - Но 

стоило мне оказаться на кухне ресторана, как 

сразу понял, ЧТО ничего не умею. На практике 

все дается тяжело , зато ЭТО уже прочн:ые навыки 

и знания, они на всю жизнь. В будущем мечтаю 

стать владельцем собственного ресторана, а пока 

осваиваю азы работы большой кухни. У нас, поч

ти как в любой професси::и , своя терминология. 

Например, блюдо, которое lUlЯ посетителя ре

сторана готовят сразу же после получеЮlЯ заказа, 

назьmается «из-под ножа», соусы мы называем 

« соуса» (с удареЮ1.ем на последний слог) , ну и так 

далее. Первое время все ЭТО кажется забавным , 

а потом привыкаешь и понимаешь, что ты посте

пенно становишься одним из команды . 

Мой главный совет тем , кто готовит дома: ис

пользовать только соусы , прЮ'отовленн::ые со6-

ственны:ми руками. Никакие готовые , из су

пермаркета , не MOгyr с ЮfМИ сравниться. Даже 

майонез старайтесь готовить на своей кухне» . • 

ПИШИТЕ! 
Если вы любите готовить и хотите при гласить 
« Крестьянку>. на свою кухню, пишите нам: 

KRESТYANKA@ IDR.RU 
Вы станете героиней рубрики «О пыт» 

и ... nрославитесь. 



ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 

8 500 г филе семги 
Доя соуса' 

8200 гмеда 
8 200 мл соевого соуса 
8 400 г дмжонской горчицы 
8 200 мл овощного бульона 
Поя гарнира' 

• 2 крупных свеклы 

82лводы 

8 250 г спагemo 
арн овощного бvпьона ' 

• 2 (скочанчика)) фенхеля 

81-2 корня сельдерея 
8 4-5 средних луковиц 
8 4-5 морковок 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Разделы ваем фил е се мги 

н а порцио нн ые куски. 

2 Для окраши ван ия спа гепи 

в кипящую воду вы клады

ваем нарезанную свеклу и даем 

покипеть 5-7 ми нут . Когда вода 

и нтенсивн о окрасится , о пускаем 

в нее макароны и вари м их 

до ГОТОВ НОСТИ . 

3 ГОТОВИМ медов о- горч и чны й 

соус: смеш и ваем соевый соус , 

жидки й мед, дижонскую горчицу 

и овощн о й бульон . 

4 Укладываем куски сем ги н а лист 

пер гамента , разложенный в фор 

ме ДЛЯ запекания . Зали ваем соусом 

так , чтобы рыба была видна . Ставим 

в духовку на 20 ми нут . Провер"ем 

готовн ость рыбы зубочи сткой. 

:ВаШ счёm 

ЗОМИН 

("\ 380 .. anl1 00 r 

':1 АО 800 ру6. 

наглядное пособие 

Лопатка, 
WlLLlAМS60UVER 

Приправа к рыбе, 
""'$ 

.. 

Тарелка , 
ZARA НОМЕ 

Крестьян а 1 'з 
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ЗВёЗДНая плита 
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Va u Жеm 
• традиционным 
блюдам 

• скучным диетам 
• невкусной пище 

• ПРОСТblм • жирному мясу 
рецептам • макаронам 
• проверенным (если это не паста 

ресторанам в Италии) 

• гастрономичес- • картошке 
ким прикпючениям (вкусно, но вредно) 

и экспериментам 

• веселым голод-
ным ГОСТЯМ 

._--~-~-
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БЕЗОГОВОРОЧНАЯ ПОБЕДА 

Знаю , ЧТО еда должна быть шппь тоruпmом для организма, но для меня 

она - одно из главных УДОВОЛЬСТВИЙ в жизни. И самая большая пробле

ма. Потому что профессия обязьmает поддерживать вес. Но, признаюсь, 

в СВОИ 34 я проиграла борьбу с едой - она меня победила. Я рабыня всего 

вкусного. Причем КТО-ТО любит сладкое, КТО-ТО соленое, я же любmo и то , 

и другое, и третье, и можно с утра до вечера. Ела бы все подряд, тем более 

что Денис с нежностью относится к женщинам в теле, любит «пухлтпек» . 

Когда я была беременна , он ОТ меня не Qтmmал, ПОСТОЯННО говорил: 

«Боже, как красиво!» . А я наслаждалась возможностью есть все, что душа 

пожелает. Мы с Денисом , например, отваривали молодой картофеllli пря

мо с тоненькой кожурой , добавляли , не жалея, сливочного масла, зелени , 

потом томиJШ все ЭТО под крьппкой. плюс резали селедку, заправляJП1 ее 

зеленым лучком - бесподобно! или я тyпrnла куриную печенку с грибоч

ками и подавала с картофельным шаре - объедение. 

Мои самые больпrnе впечатления от поездок - гастрономические. 

Когда гастролирую, «съезжаю» СО всех диет. Невозможно в предрож

дественской Германии не попробовать фрукты в хрустящем шокола

де , не вьmить стаканчик глинтвейна прямо на улице. Невозможно не 

съесть в Италии пасту или сумасшедшее мороженое. А однажды в до

мин:и::канской республике мы с Денисом попробовa.JШ потрясающей 

вкусноты мясо «чураско» . Его готовили на гриле без каких-то либо 

соусов , с очень простыми специями вроде черного перца. До сих пор 

его вспоминаем как нечто божественное. Или свежайIШ1е устрицы 

в рыбном ресторане Рио-де-Жанейро. Я ела их в первый и пока в по

следкий раз в жизни. Вообще-то я опасаюсь пробовать все ЭТИ сырые 

деликатесы , но у нас было огромное количество прохладного белого 



сухого вина, и я рискнула . Безумно понравилось: ты глотаешь кусоч

ки , и по всему телу расползается абсолютное тепло. 

Муж тоже любит покушать , но, к моему счастью, он всеяден , никогда не 

капризничает. Его любимое блюдо - борщ. Мы, в при:юumе , за тради

цию. Мы россияне, поэтому должны питаться борщом, черным хлебом , 

квасом. у нас дома нет никакой экзотики вроде тех овощей и фруктов, 

которые выращивают в теrшых странах. Я за простоту. ПРИГОТОШIение еды 

не должно отнимать массу времени и сил. ЕсJШ ты полдня провоДJШIЬ на 

кухне , то потом уже ненавидишь и этот УЖИН, и МУЖЧИНУ, для которого 

он готовился . Все изыски надо отдать профессионалам. Сложные блюда 

предпочитаю есть в хорошо проверенных ресторанах. 

Дома на гарнир чаще всего ГОТОШПQ овощи. Например, отвариваю цвет

ную капусту, а затем обжариваю ее в оmmковом масле с добавлением 

чеснока. Денис обожает тушеные овощи, приготовленные с ароматными 

специями. Сладкий перец, баклажаныI. помидоры без кожицы , немного 

чеснока, немного томатной пастыI ' много зелени , базилик, сверху посы

пать пармезаНЩ1КОМ - получается чумово! А есJШ к этому еще подать под

жаренный на гриле кусочек курицы или рыбы ... 

ЗВАНЫЕ ГОСТИ 

Гости у меня практически круглосугочно. Больurn:нство друзей живет 

в шатовой доCJYIIНОСТИ, и все знают, что мой холодилъник всегда полон 

вкуснятины. Наверное, это у меня еще с тех времен , когда в магазинах 

на полках лежa.тrn ТOJIЬKO плавленыIe сырки. У меня должно быть все и 

с запасом . Всегда есть, например, замечательные азербайджанские поШ1-

доры и моцареJUlа: режешь кубиками, запраШlЯешь оmmковым маслом

прекрасная закуска! Или два-три вида мороженого. Я, как завязавIШ1Й ал-

: t t t 
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и маскарпоне .2 ч. л. ванильного caxaRa 
• орехи и цедра лимона по вкусу. ягоды 

Имбирное печенье измельчают в блендере, 

11, , . 

когоJП1К, которому нельзя шпь, но который всем 

подmmaет, обязательно кормлю мороженым сво

их гостей - кому-то диетическое молочное, кому

ТО С орехами , кому-то фруктовое. Прекрасная 

вещь - блендер, с помощью него я делаю вкус

нейшие коктейли из молока с добавлением банана 

Марии частенько приходится сидеть на диетах. Оторваться 
по полной и есть все, что хочется , удавалось лишь во время 

беременности. Тогда муж баловал ее борщами, картошечкой 
с селедкой и запеченной рыбой. 

и ягод. И, конечно, мои гости любят побаловаться 

кофе. у меня IIШКарная кофеварка , подаренная мне на тридцатилетие, 

в которой готовится эспрессо, и ОТЛИЧНЫЙ капучинатор. 

Очень жалею, что проllШО время, когда в выходные дни во всех москов

ских подъездах пахло вьmеч:коЙ. В советское время с продуктами бьuю 

сложновато, зато хозяйки непременно пеюrn Ш1роги, печенье, торты. 

Помюо, как моя мама, еCJП.1 не бьuю под РУКОЙ МУКИ, просто брала бе

лый хлеб, вымачивала его в молоке, поджаривала и посьmала сахаром . 

Я сама не пеку ю1 тортов, ю1 rrnрогов - хлопотно и не хватает времеЮ1, 

особенно сейчас , когда все М:ЫСJШ заняты мальппом, но наловчилась 

делать холодные сласти. Недавно освоила холодный торт из печенья 

и мягкого сыра - получилось что-то вроде чизкеЙКа. Деtшсу понра

вилось. Рекомендую сделать своим мужчинам этот десерт. Он не при

торный в полне<<~ской>>. . • 
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МОРСКАЯ 
Катя ТАРЕЛКИНА с содроганием 

учится ГОТОВИТЬ блюда из морепродуктов 

для романтического ужина . Но получается 

не гадство, а вовсе даже объедение. 

А ТЕПЕРЬ ДОБАВИМ НОГ 

Надо сказать, что поездка в окрестности Патгайи - из ЗИМЫ 

в лето! - произвела на нас огромное впечатлеЮfе. Райское 

место, пряная еда, краски, будто УСЮIеtiliые «Фотошопом» ... 
Второй медовый месяц, не иначе! И даже возвращение в хо

лодную и неmoбезную Москву нас не сильно ОС1УДИЛО. Несмо

тря на годы вместе и двоих детей мы вдруг ВСПQМНИJIИ , что на 

носу - День всех шпобленных, а где-то по соседству - тот зна

менательный день, когда муж мой , Анато.ли:й Тарелкин (тогда 

еще топтавIШIЙСЯ в ухажерах) , сделал мне предложение ... Я ду

мала. он поведет меня в ресторан. Это как минимум. Однако 

он предложил мне сбагрить детей бабушкам и устроить ужин 

при свечах. Причем ответственным за ужин назначил сам 

себя: «Твое дело - только при:хорашиваться и свечи зажечь, 

я все остальное сделаю». Ну ладно. Когда из кухни потянуло 

богатыми запахами , у меня перед глазами поПJIЬШ райский 

остров - жаркие спеЦЮ1 , морские волны, зarорелые таЙцы. 

А когда передо мной была постамена тарелка с торчащими 

крохотными щупальцами в ароматном соусе, я поняла, что 

благоверный мой даром времеЮ1 не терял и, пока янежилась 

на пляже, явно прошел пару macteP-ЮIaССОВ у местного шеф

повара. Так н оказалось. 

«СrпшП1 слова!» - отваЛИШIП1СЬ от тарелки, только и смогла 

про шептать я, поскольку язык я уже давно ПРОГЛ01l1Jlа , так 

вкусно бьшо варево из крохотных осьмнножков. И муж мой , 

Анатолий Тарел:кин, подошел к делу ответственно. Зато я чет-
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ко знаю: есJП1 вьmолнять все в той последовательности , в ка

кой это написано , и потратить на все про все чугь больше часа, 

вы испьггаете настоящий гастрономический оргазм. 

Итак, для блюда «Сипе зурит» вам понадобится: 1,5-2 кт ось
минож:ков, 200 г репчатого лука , 50 г чеснока , 50 г свежего 
имбиря , 200 г спелых помидоров, 1 стакан красного вина, 6 ст. 
ложек оmшкового масла и спеuи::и (перечисляю скрупулезно): 

8 бутончиков гвозДИЮ1 , 20 горошин черного перuа, 1 СТ. лож

ка сухого или 4 веточки свежего тимьяна. А вот СОJП1 не нуж

но вовсе , о чем я узнала в последний момент: «Они же живут 

в соленой воде н поэтому соленые уже сами по себе», - за

метил мой шеф. Осмннож:ков промьmаем в проточной воде. 

В блендере ИJП1 ступке превращаем в кашицу перец, гвозди

ку, имбирь и чеснок. Лук режем тонко, помидоры - мелкими 

куби::каЮ1. В пустой сковородке с тефлоновым покрытием 

(Н , напоминаю , без соли!) на умеренном огне провариваем 

ОСМИ:НОЖ:КОВ: эти МОРСЮ1е создания обильно вьщеляют сок, 

уменьшаясь в объеме. Когда сок почти весь выкипит, выкла

дьmаем осьминогов с остатка.hП1 сока в другую посуду, и в той 

.же сковородке хорошенько разогреваем оливковое масло на 

сильном огне. Добавляем лук, ждем , пока ОН порозовеет, за

тем добавляем всю чесночно-имбирно-перче~ смесь на 

несколько секунд. Постоянно помешиваем и следим , чтобы 

не пригорело. Затем туда кладем помидоры , тим:ьян и ставим 

на умеренный огонь. По мере размя:кания помидоров раз

минаем их до полужидкой соусной консистеlЩИИ. Теперь 

можно добавить обратно осьм:и:нож:ков и оставить на слабом 

огне под КРЬШIКой на 30 м:инyr. Затем добавляем стакан вина , 

и оставляем без крьШIКИ: вино должно испариться , а соус, 

в котором « преют» осьминоги , - стать темным. Подаем на 

стол с рисом, посьmав петрушкой . 

ТАК И пятится, ТАК И пятится 

«Это очень просто! » - говорила мне моя подруга в далекой 

юности , лихо вскрывая банки консервированных кальмаров. 

«Очень-очень много кальмаров, столько же лука - и пять ми

нyr времени». Она не обманула тогда: нарезала ДШ1Нными по

лосками морских гадов, бухнула на сковородку столько лука, 

что, казалось, кальмарам там места уже не осталось. Когда из 

глаз уже .JШJIИСЬ от резкого лукового запаха слезы, а сам лук за

золотился, добавила кальмаров, посоmша, перемешала , потом 

еще раз перемешала и буквально через 5 минут сняла с IUШ-



ты. Тогда я впервые УСЛЬШIaла секрет: чем дольше кальмаров 

варишь-жаришь, тем больше шrn: напоминают резиновую по

дошву. А сам вкус незамысловатого «жорева» бьш восхититель

ным: почему-то сладковатым , душистым, пряным без всяких 

пряностеЙ. Мы схомwпши ВСЮ сковородку сразу - напопо

лам , даже не заметив как. 

Или вот хрустящие колечки из кальмаров, жаренные во фри

тюре. Кстати , ес.JПil уж говорить о романтическом ужине, то 

их подать, пожалуй , удобнее всего: компактно, сытно, соус не 

подтекает, все очень эстетично. 

Лучше взять замороженных кальмаров (где-то с полкило) 

и обдать их крутым кипятком. Шкура их от этого свернется 

XJI0ПЬЯМ.и , и ее легко можно будет удалить под струей воды 

вместе с внугренностями и хордой. Дальше тушки-мешочки 

режем кольцами пшриной 1 см , обваливаем сначала в муке , 

смешанной с солью , потом макаем во взбитое яйцо , а затем -
в панировочные сухари. Жарим в большом количестве рас

тительного масла в сковороде или специальной фритюрюще, 

по 2 минуты с каждой CTOpOНbI. Лучше , есJШ кольца плавают 

в масле, не соприкасаясь, - тогда колечки получатся идеаль

но ровны�и.. За поеданием таких колечек главное - не забыть 

о цеJШ романтической встреч:и. Например, О том кольце , 

которое ВРУЧ:ИТ вам ват moбимый (ИJШ которого ждет ваша 

любимая). 

МИДИЙНОЕ ДЕЛО 
Чтобы получить полную тарелку мидий , кому-то (надеюсь, что 

не вам) придется перебрать почти 1 О кг раковин этих мелких 
МOJUПOсков, отбраковывая битые и ДУРнопахнущие, пром:ы

вая в нескOJIЬЮIX водах, очищая раковины от налета щеткой , 

осторожно выковыривая МОЛJПOсков из их дом::и::ков ... Вы уже 
поняли, что возню со свежими М::ИДИЯ:М:И, особенно в нanrn:x 

неморск:их широтах, лучше даже не начинать. 

Помощь мужа понадобилась мне при приготовлен:ии мидий 

JПШIЬ однажды: когда я попросила его открьпъ банку с кон

сервированными МОJUПQскш.rn. Полбанки измельчаем, мелко 

режем 1 твердое Ю1сло-сладкое яблоко, 2 свежих ИJП1 марино
ванных огурца (я взяла по Ш1)'Ке каждого) , заправляем солью, 

майонезом и JШмонным соком. За 2 минуты я приготовила са
лат, который может украсить moбое moбовное застолье. 

ЙД КРЕВЕДКО 
КигайСЮ1е вращ.t прописьmали креветок старикам , страдаю

щим половым бессилием. И греки их уважали, считая чуть JШ 

не родственниками богини moбви Афродиты. Первые хри

сrnане запрещали пастве употреблять морские афродизизки 

в тпцу, сщ.ггая , что они порождают в душе и теле ненужные 

соблазныI. 

Надо сказать, что кpacНble замороженные креветЮ1 , кото

рые продаются в магазинах, - уже готовый к употреблению 

продукт. Об этом мало кто задумывается , бросая их в кипя

щую воду, а ведь в природе креветки серо-зеленые, их пан

цирь краснеет под действием высокой температуры. Это я 

к тому, что не нужно готовить их дважды. Лучше разморозьте , 

очистите от «скорлупою> И замаринуйте в смеси оливкового 

масла, соевого соуса и зуБЩf](а давленого чеснока. Через L час 
оберните каждую ломтиком бекона, наденьте на деревянные 

шпажки, чередуя с помидорками-черри и лавровым JШстом , 

и обжарьте на гриле, ПOJшвая TOMaTНbIM соусом , ИJШ с двух 

сторон в ОlllШковом масле на сковородке .• 

ИЗЫСКАННОЕ ЛАКОМСТВО 
в устрицах самое главное - не приготовить их (поскольку едят этих 

моллюсков сырыми и , более того , живыми). В устрицах главное - вы

брать их правильно и правильно открыть и съесть. 

Будем надеяться , что nробовать вы их будете не дома, где легко обла

жаться, а в каком-нибудь отличном ресторане , где опасность отравиться 

несвежей устрицей стремится к нулю. Но чтобы эстетично вскрыть живую 

мощную раковину, исnольэуйте очень тонкий и очень острый нож. Прежде 

чем отправить устрицу в рот, выжмите на нее несколько капель лимонно

го сока, а потом глотайте целиком , не разжевывая. По своему строению 

устрица практически целиком - печень, содержащая колоссальное количе

ство гликогена и фермента диастазы, которые, попадая в наш жеЛУДОЧНQ

кишечный тракт , тут же вступают во взаимодействие, и устрица « перева

ривает сама себя» . Именно поэтому она так легко усваивается. 
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кулинарное путешествие 

'lfmo_,ljmaUfl 
ШЕРЛОК холме 

Зачем британцы берут в дорогу мармайт, 
под какую решётку ставят 

йоркширский пудинг и почему за портер 
платят по очереди . 

.~ 
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В 
се, даже сами .:шгличане, по секрету гово

рят, ЧТО аНГЛИJfСКая кухня - примитивная 

и подражательная. «Лучшая английская 

кухня - это просто французская кухня», - лаКOlillЧ

но приговорил стряпню писатель Джордж Оруэлл. 

Впрочем , миф про ужасную британскую кухню бе

режно поддерживается самими жителями Объеди

неЮЮГQ Королевства, чтобы защитить националь

ное достояние от посягательств извне. Сами-то ОНИ 

знают ТОЛК в еде! 

Стереonm «овсянка. сэр)) - часть хитроумного пла

на по дискредитации местной кухни. Если вы оста

НОВИЛИСЬ в пансионе у t.rnссис Хадсон, ВОЗМОЖНО, 

вам и предложат классический porridge, но в любом 
другом месте вы получите на завтрак традициОН

ный английский набор - яич:ницу, жареные колба

ски неСКQЛЪКИХ сортов, хрустящий бекон , тушеную 

фасоль, жареные помидоры. Набор, способный 

довести до обморока поборника здоровой еды. Но 

анrличане уверены, что только такой завтрак заря

жает энергией для противостояния суровой погоде 

(средняя температура января +6 'С, а самая низкая 
зарегистрироваиная температура -9 ·С). 
Заедать завтрак полагается большим количеством 

тостов, предварительно сдобрив их ароматной ко

ричне,вой жижей - мармайтом. Мармайт - паста 

из пивных дрожей - секретное оружие, поqти не

известное за пределами островов и хорошо знако

мое каждому британцу. Одно ВреМя он даже был 

обязательным составляющим школьных зampаков 

и армейских рационов. К достоинствам мармайта 

следует отнести высокое содержание целых пяти 

витаминов группы В , а также фOJШевой и никоти

новой кислот. К недостаткам - весьма специфиче

ски:й вкус . Истинный британец может наслаждаться 

мармайтом в любое ВреМя: на угреЮiем тосте, полу

деЮiОМ сэндвиче и в Be~lepHeM рагу. По статистике 

производителя, 75% путешествующих британцев 
имеют в багаже бано'lКУ-ДРУryю мармайта . 
Английские традиции - не только устоявшееся вы

paжeниe' но и непременная состаШlЯЮщая ежеднев

ной жизни. Главная традиция , конечно, ~ o'clock tea. 



Трапицией чаепитие в Британии 

cтaJJO благодаря Анне, седьмой 

герцогине Бедфордской . Герцо

П1НЯ успевanа сильно проmло

даться между ланчем и обедом 

(ВЫ ведь помните, что у анпш

чан все наоборот?) и распоря

дилась подавать чай с кексами 

и печеньем . Традиция быстро 

вошла в моду и стала иemъel.rnе

мой частью викторианской Британии. К ЮIaссической чайной церемонии 

подается угощение: тонкие треугольные сэндвичи с маслом и огурцом или 

С сыром и копченым лососем. Традиционные британские СКОНЫ со злака

ми, цукатами или джемом. Многочисленные кексы и пирожные: имбирный 

хлеб, ШОКQ11aD;НЫЙ кекс, песочное печенье, переполненное cJIивoчны�M мас

ЛОМ, и ароматный чизкейк «БатreрскО1Ч». В общем , ДОЖИТЬ ДО обеда можно . 
• На завтрак будет овсянка, сэр. Мясо будет на обед ...• Артур Конан Дойл 
не обманул : на обед обязательно будет мясо . Холодное или горячее. Биф

штекс или Юl3ссический ростбиф - нежно-розовый внугри , с хрустящей 

корочкой. К праnильному ростбифу подадут йоркширский пудинт, вьте

каем:ый под решеткой , на которой ГОТОВИТСЯ МЯСО, чтобы стекающий СОК 

пропитал пудинг и обогатил его вкус. И еще соус - классически:й хлебный 

из смеси молока, лука , хлебных крошек и пряностей или мятный , насто

янный на конья:ке . 

25 января англичане отмечают день рождения главного национального 

поэта Роберта Бернса. Бернс воспевал жизнь простых англичан , и в этот 

день традиционно готовится блюдо бедняков - хаггис, л акомство из ба

ранъих потрохов , рубленных вместе с луком , овсянкой, салом и сварен

ных в бараньем желудке. Словом , настоящее испытание на привержен

насть британской кухне . 

Любовь англичан к тшу, портеРУ и элю безгранична. А культура паба -
uелый пласт национального самосознания , обремененный сложнейпшми 

траДИЦИЯМJ1 и ритуалами, постичь которые с первого раза невозможно. 

Это и правила покynки пива у стойки - принято ждать, пока бармен сам 

обратит на вас внимание, и сложная система расчетов в компании . Есть 

даже изданный свод правил Greaves' RuJes, определяющий, кто, в какой 

очередности и за что должен платить. Не говоря уже о ритуале остаШIен:ия 

чаевых бармену - нельзя оскорбитьденьгам:и этого истинного аристокра

та , но можно как бы купить ему mшо. Иностранцу простят нарушение 

нескольких правил. Но главное правило, которое не следует нарушать 

уходить «по-ангmtйски» , не попрощавurnсь . • 
Илья новиков 

СКОНЫ 
На 6 булрчек· .225 г муки . 3 ст. л. пекарского 
порошка (или разрыхлителя) • 1 ч. л. соли 
• 1 ч. л . сахара . 2 ст. л. нарезанного укропа 
.50 г нарубленного сливочного масла. 1 яйцо 
• 125 мл кефира . 2 ст. Л. хрена . сливочный сыр 
• кусочки копченого лосося 
Просеять муку, пекарский порошок, соль и сахар 

в миску. Добавить укроп, втереть в смесь масло. 

Взбить яйцо, кефир и хрен . Вмешать в муку, чтобы 

ПОЛУЧИЛОСЬ мягкое тесто. Раскатать тесто в пласт 

толщиной около 3 см. Формочкой вырезать 6 круж
КОВ. ВblЛОЖИТЬ кружки на смазаННblЙ маслом пра

тивень. Выпекать 10-12 минут при 180 ·С, пока бу

лочки не поднимутся и не подрумянятся. Подавать 

со СЛИВОЧНblМ CblPOM И копчеНblМ лососем. 

ЯЙЦА ПО-ШОТЛАНДСКИ 
.6 яиц. 400 г свиного или говяжьего фарша 
• немного петрушки и тимьяна . 1 луковица 
• 100 г муки. 150 г хлебных крошек . раститель
ное масло . соль . перец 

Сварить вкрутую 5 яиц, охладить и очистить. Сме

шать фарш с зеленью и луком, добавить соль 

и перец. Из фарша сделать 5 лепешек. Обвалять каж
дое яйцо в муке с солью. Выложить яйцо на лепешку 

и обернуть фаршем . Обмакнуть каждое яйцо в фар

ше во nэбитое яйцо и обвалять в хлебных крошках. 

Обжарить в сильно разогретом масле до до равно

мерного золотистого цвета. 

ПАСТУШИЙ ПИРОГ 
• 1 средняя луковица . масло . 1 ст. л . муки 

. 200 мл бульона . ворчестерский соус . 300 г ва
реного мяса. 500 г вареного размятого картофеля 
• немного молока . соль . перец 
Нарезать и обжарить лук, добавить муку и бульон, 

перемешать. Добавить ворчестерский соус, соль 

и перец. Мясо мелко нарубить , смешать с соусом 

и половиной картофеля, ВblЛОЖИТЬ В смазанную мас

лом форму. Оставшийся картофель перемешать 

с молоком и выложить в ту же форму сверку. Запе

кать в духовке 40 минут при высокой температуре. 



солН..-........~ 
на сковоро 

Какая Масленица без блинов? 
Сытных пузатых, тонких ажурных 

или полезных, от которых 

уменьшается талия? 
Кулинарный эксперт 
Анна ЛЮДКОВСКАЯ 

выбрала три совершенно 
разных рецепта . 

• 
БАБУШКИНЫ БЛИНЫ 

НА КУЛЕШЕ 
Самые вкусные блины на свете! Русские , толстые , 

с пузыриками , в которых ловко застревают икринки 

и сметана. Блины моей бабушки. Трудоемкие , требу

ющие СНОРОВюt. Сначала нужно сварить кулеш - ЭТО 

ЧТО-ТО вроде блинной на1fiIНКИ , а ПОТОМ наблюдать, 

как работают дрожжи. Но , поверьте , результат того 

СТОИТ! Хотите понять ралшцу между блинами и БJrnН

чиками? А попробовать на вкус настоящую Маслени

цу? Тогда дерзайте! Мы с бабушкой в этом году будем 

печь именно такие блины. 

На 15 бпмнов' 

81/2 чаwки пшена 8 2 чаwки пwеничной муки 
81 столовая ложка сахара 

• 2 столовые ло_ки растопленного СЛИВОЧНОГО масла 
• 2 столовые ПОПИ растительного масла без запаха 

81 яйцо 81-2 чашки теплого МDлока 

• соль. живые ДРОJlOКИ 
@ 3 часа + 40 МИН 100 руб. : 232 ккзл 
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1 Дрожжи разведите теплой водой (1/4 стакана) , добавьте 1 'jj!~ю ложку 
сахара и дайте подойти в течение 30 минут. Дрожжи должны начать 

пениться. 

2 Пшено промойте, залейте ВОДОЙ, дай.,.. закипеть и затем слейте воду. 

Добавьте в пшено 2 чашки воды комнатной температуры , посолите и ва

рите кулеw на медленном огне 30 минут, пока пшено не расползется. Остудите. 

З 
Влейте nодоwедшие дрожжи. Вмеwайте муку и сахар. Добавьте теплой 

воды, чтобы тесто по консистенции было ryCJl,'M (как картофельное пюре) . 

Получивwуюся опару поставЬТе в теплое место, завернув в одеяло или махровое 

полотенце . Если дрожжи I!I!роwие и свежие, тесто подойдет за 1-1 ,5 часа. 

4 Влейте в тесто сливочное масло и желток, размешайте. Добавьте теплого 

молока (1 или 2 чаwки) . Вливайте постепенно, nомеwивая, чтобы тесто 

получилось жидким. Отдельно взбейте белок, добавьте его в тесто. Оно должно 

получиться такой консистенции, чтобы блин растекался ПО сковороде. 

5 Опять укутайте в одеяло и поставьте в теплое место подходить. Через 1 час, когда тесто поднимется (объем должен увеличиться в 1,5-2 раза), 
вновь перемешайте и осадите. И уже в третий раз дайте ему подняться. 

6 Перед тем как выпекать блины , в тесто добавьте растительное масло 

и размешайте. Теперь можно печь блины. наЛивайте половником тесто 
в сковороду. Как только оно затянется и изменит цвет с белого на желтова

тый, переворачиваЙте. Готовые блины складывайте на тарелку, при желании 

смазывая их сливочным маслом. 



ТОНКИЕ КРЕП СЮЗЕТ 

С АПЕЛЬСИНОВЫМ СОУСОМ 

это французская классика: креп сюзет подают на де

серт и в дорогущих ресторанах, и в обыкновенных 

парижских бистро. А поскольку французские крепы 

и РУССЮ1е БШIНЧИКИ - близнецы-братья , то почему бы 

не прШ'отовитЬ крепы в ОДИН из дней Масленицы? По
пробуйте! И не пугайтесь, что в конце нужно поджечь 

алкоголь - это абсолютно безопасно. Пламя произ

водит сильнейшее впечатление на тех, кто уже СИДИТ 

за столом. Не говоря уж о ТОМ , как прекрасен теплый 

алкоголь в крепах. По-французски куmrnзрный трюк 

с поджюанием называется « фламбе» . 

На 12 кпеппв' 

е 2 больших яйца е 3/4 чашкм мукм е1/2 чашкм молока 
е1/8 чайной ло_км еолм е1/2 чайной ло_км сахара 

е1/3 чашкм холодной воды е1 столовая ло_ка растительного 

масла без запаха .1 столовая ложка растопленного СЛИВОЧНDГО 
масла. сливочное масло ДЛЯ жаренья 

дои САуса' • 6 СТОЛОВЫХ ложек сливочного масла 
• 4 столовые ЛОЖКИ сахара 8 цедра ОДНОГО большого апельсина 

е1/3 чашки евежевьокатаго апельемнового сока е1/4 чашкм 

апельемнового лмкера (Gгапd Mamier илм Соiпtreаu) 
• 2 столовые ло_ки коньяка. 2 столовые лоuи сахара 
@ 35 •• н I:I 150руб.Ф 137 .. ал 

1
В миске смешайте яйца, MYI<j, молоко и соль с сахаром 
и взбивайте МltKCepOM, пока не получится шелковистое 

тесто. Затем, продолжая взбивать, добавьте водУ, растительное 

и сливочное масло. 

2 Нагрейте неБОЛЬШУЮ чугунную или антипригарную сково _ 
POAI<j, растопите I<jсочек масла и пеките крепы на горячеи 

сковородке примерно по 45 сеl<jНД с одной стороны, а как под

румянятся , nереворачивайте и пеките на другой стороне еще 

1 О сеl<jНД. ОпрокинЬТе блин на тареЛI<j и беритесь за следУЮЩИЙ. 

3 Приготовьте соус: растопите масло на самой большой сковороде, какая у вас найдется. Как только масло начнет пускать 

пузыри , добавЬТе сахар и помешивайте до тех пор, пока сахар не 

растворится. Добавьте цедру и апельсиновый сок. Как только сок 

нагреется , сделайте минимальной темпера1УРУ конфорки. 

4 Теперь aKl<jpaTHo подцепите вилкой один креп , помести

те его на сковороду в соус, сверните пополам, а затем 

еще раз пополам. У вас получится конусообразный блинчик. 

Возьмите следУЮЩИЙ и проделайте то же самое. Готовые крепы 

должны оставаться на сковороде, а чтобы соуса хватило на все 

12, работать надо довольно оперативно. В конце влейте алко
голь в CKOBOPOAI<j, подожгите (аккуратно! Пламя будет большое, 

не опалите ненароком свою причеСI<j!). Anкоголь прогорит 

буквально за считанные секунды , поэтому все уже должны си

деть за столом. Когда коньяк еще будет гореть, посыпьте крепы 

сахаром (держите ЛОЖI<j высоко, над пламенем) , разложите 

по тарелкам и подавайте. 

ПОЛЕЗНЫЕ БЛИНЧИКИ 

ИЗ РЖАНОЙ МУКИ 
Это идея для тех, кто побаивается МаслеЮfЧНОЙ недели из-за 

множества пустых калорий. Девушки, выход есть! Испеките 

б.JIИ:}{Щ.{КИ с ржаной мукой, она во сто крат полезнее пшенич

ной. В ржаной муке зашкаливает содержание витаминов грутrnы 

В, поэтому ржаная вьmеч:ка так полезна. Эти б1П1НЧИКИ подой

дyr И К красной икре с селедкой , и к вареной сгущенке. Только 

аккуратнее, когда будете заворачивать начинку: ржаное тесто 

не очеljЬ эластичное и бm.1:нчи::ки могуг потрескаться на сгибах. 

Зато талия останется на месте. 

На 12 брмнчи,рв' 

е125 г р_аной мукм 

е125 г пшенlIЧНОЙ мукм 

е 3 яйца е1 стакан кефмра 
.1,5 стакана молока 81 столовая ложка сахара 
.1/4 чайной ложки соли 
.2 столовые лоJUII мягкого сливочного масла и еще кусочек доя жаренья 
@ 25 •• нб 120 руб. ~ 115 .. ал 

1 Взбей~е миксером яйца, добавьте сахар , соль и половину молока. Раз

мешаите и всыпЬТе ВСЮ MYI<j, продолжая орудовать миксером . 

2 Влейте оставшееся молоко и кефир, добавьте мягкое сливочное масло 

(я обычно растапливаю его в микроволновке в течение 30 CeI<jHA). Мас
ло нужно для того , чтобы блинчики меньше прилипали. Тесто должно быть 

без комочков , по консистенции - как жидкая-жидкая сметана или ряженка. 

3 Хорошо разогрейте CKOBOPOAI<j (я обычно вкnючаю режим между 
максимальной и средней темпера1УРОЙ). Положите часть сливочного 

масла, а когда оно начнет пускать пузыри , влейте половник теста. 

4 Держа за РУЧI<j, энергично покрутите CKOBOPOAI<j, чтобы тесто расте
клось по дну ровным слоем. Как только вся поверхность блинчика про

печется, а края слегка подрумянятся (1-1 ,5 минуты) , переверните блинчик 

широкой лопаточкой и пеките еще полминуты. Рядом поставьте тарелку 

и на нее скинЬТе блинчик. Если У вас хорошая сковорода, к которой не nри

липает тесто , вам даже не придется брать лопаточку - блинчик соскользнет 

сам. И так с каждым блинчиком. Только не забывайте класть на сковородку 

немного сливочного масла. 

5 Скnадывайте блинчики один на другой , а в конце cBepl<j накройте еще 
одной тарелкой , только переверните ее вверх дном. Если какие-то 

блинчики слишком подсохли , под действием тепла и влаги они отмякнут. 

Маf1снькая .хитрость 
Б.JШНЧИКИ из ржаной муки получаются более пузатые , чем из пше

ничной. И еще оЮ1 не столь эластичные и MOгyr рваться ВО вре

мя вьmечки. Поэтому непременно возьмите широкую лопаточку, 

а лучше специальную СИJD1](оновую для бл:и:JfЩ1](ОВ (их выпуска

ют размера XXL, чугь ли не в половину б.JП1ННОГО круга). Я пеку 
блинчики на сковороде с керамическим покрьггием, по ней блины 

скользят, как по катку. При всей моей любви к чугунным сково

родкам приходится признать, что на керамической печь блинчики 

куда веселее .• 
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____ . __ ЕЕ ____ _ _ -"'-
сезон 
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целую неделю - блины да блины. 
Как они могут не надоесть? 

Да очень просто: 
они же все разныеl 

ТВОРОЖНЫЕ 

КУЛЁЧКИ 
Qпя ТОПСТh" бпинчмкпв 

на кефире' 

• 500мл "а. 2 яйца. ЗСТ.Jt 
сахара. мука (от 1 стакана) 
• соль. сода (на кончике ножа) 
ООВ начинкм' 

• 400 г творога. 4 СТ. Л. жидкого 

меда. 6 СТ. Л. молотого миндаля 

• З я6лока • 4 СТ. Jt сахара. 60 г 
сливочного масла. 0,5 лимона 

1. В яйца добавьте соль и сахар , 

взбейте до образования белой 

пены . Всыпьте сор;у в кефир и 

оставьте на З минуты , чтобы кефир 

поднялся . Влейте кефир в яич ную 

смесь. Перемешайте и постепенно 

введите муку. Тесто по консистен

ции ДОЛЖНО получиться, как ryстая 

сметана. Испеките блины. 

2. На сукой сковородке обжарьте 
молотый миндаль . 

3. Яблочные долыи без кожуры 
сбрызните лимонным соком, слег

ка обжарьте на сливочном масле , 

присыпав сахаром. 

4. Творог смешайте с ЖИДКИМ 
медом . 

5. Сверните блинные кулечки , 

наполните их творогом и карамели

зован ными яблоками, корицей , 

молотым миндалем. 



РОnnЫ 

С СЁМГОЙ 
И МЯГКИМ 

СЫРОМ 
По, БПМНЧМ.QВ на ПРОСТОlва'"ео 

• 6 стаканов простокваш. 
• 400 г мук •• 6 Я.Ц 
• 0,5 стакана сахара. соль 
доя начин.и· 

.200 г колченой .л. слабо
соленой семг •• 100 г сыра 
«Филадельфия» • зелень 

1. Простоквашу взбейте с яйцами , 

сахаром, солью. Добавьте муку. 

Испеките блинчики. 

2. Смвшайте сыр 'Филадель
фИЯ» И мелко нарезан ную зелен ь 

(укроп, петрушку, кинзу). Можете 

добавить измельченный свежий 

огурец. 

з. Выложите на блин слой подкоп

ченной семги , слой сырной начИН

ки, скатайте рулетом. Разрежьте 

на отдельные раппы, в каждый 

воткните шпажку ДЛЯ канапе. 
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ДАТСКИЕ 

БЛИНЧИКИ 

.4 яйца. 500 мл молока 

.315 г муки.1 ч. л. пекарского 
пороwка (разрыхлителя) 

• 0,5 ч . л. соли. 1 ст. л. сахара 

.4 яблока. 60 г растопленного 
сливочного масла 

1. В большой миске соедините 
всв ингредиенты , кроме яблок, 

и хорошо взбейте венчиком. 

2. Для выпечки понадобится спе
циальная сковорода с круглыми 

лунками . Капните в каждую ячейку 

немного масла, налейте по ложке 

теста, бросьте сверху по кусочку 

я блока. Долейте столько теста , 

чтобы ОН О ДОШЛО ДО краев ячейки. 

3. Выпекайте п о 3-5 минут с каж
дой стороны , переворачивая при 

помощи заостренной деревя нной 

шпажки . 

4. Подавайте, полив джемом 

и украсив сахарной пудрой . 
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ШОКОЛАД 

ПЛЮС 

АПЕЛЬСИН 

д08 оро •• ее .. " БПМНЧИКQВ 
• 300 г пшеничной муки. 300 мл 
молока. 200 IIЛ ВОА'" • 7 г сухих 
ДРОЖJllей • 3 .йца • 60 г сахара 
.100 IIЛ расппельного lIасла 
• 1 ч. л. крупной соли 
При начин,и 

• 4 апельсина. 200 г шоколаАа 
• 2 ст. л. IIОЛОТОГО IIИНАал. 

• 3 ст. л. сливок 

1. Для дрожжевых блинчиков 
взбейтв яйца с сахаром и солью. 

Добавьтв масло, молоко, водУ, муку, 

дрожжи и хорошо перемешайте. 

2. Постав ьте тесто в теплое место 
на 1 час. Перемешайте , когда тесто 

увеличится в объеме в 2 раза, 
и оставьте подниматься еще раз. 

3. Больше не мешайте тесто, 

постарайтесь сохранить все 

пузырьки . Осторожно черпая 

половником сверху, дайте рас

течься по раскаленной, смазанной 

маслом сковороде. Обжарьте 

с двух сторон . 

4. Для начинки растопите на во
дяной бане плитку шоколада со 

сливками (лучше нежирными). 

Добавьте молотый миндаль. 

5. Смажьте блинчик теплым шо

коладом , положите по 2-3 дольки 
апельсина и сверните «узелком », 

перевяжите ленточкой из кожуры 

апельсина. 

Крестьянка 145 



ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ НАШИХ 

ЧИТАТЕЛЕЙ 

1Jавайmс 

ПОРИСУЕМ 

ТАРТАЛЕТКИ С КРАБОВЫМ САЛАТОМ 
Елен. БУЛКИНА, Моск.а 

1 стакан риса 150 г консервированной кукурузы 
150 г майонеза 250 г крабовых палочек соль 

готовые тарталетки 

30 .ин ~ 132 "ал до 150 руб. 

Рис отварить, смешать с кукурузой 

и мелко нарезанными крабовыми палочками 

или крабовым мясом , посолить и заправить майонезом. 

Дать салату ЗО минут постоять и пропитаться майонезом , 

а затем разложить по тарталеткам. 

Можно украсить веточкой зелени 

или натертым яичным желтком. 
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«ЁЖИКИ» В СМЕТАНЕ 
Ольга ЯГОВКИНА, Моск •• 

200-250 г мясного фарша 0,5 стакана круглого 
риса 1 яйцо . 250 г сметаны 100 гтоматной 

пасты 2-3 зубчика чеснока соль 

@ 40 •• н 0 120"ал '- от120 руб. 

Фарш смешать с рисом и яйцом, слепить из него 

шарики. В кастрюлю налить воды на 1 /З объема. 

Шарики положить в кипящую воду и варить 

10-15 минут на среднем onнe. Сметану смешать 
с томатной пастой и добавить в кастрюлю, 

посолить. Затем готовить на медленном огне 

еще ЗО минут. За 5 минут до готовности 
добавить мелко нарезанный чеснок. 

РИСОВО-КАПУСТНЫЕ КОЛОБКИ 
Ирмн, KOHCTAНТI1HOBA, Мос,овска. Область 

50 г риса 200 г капусты 1 ст. ложка майонеза 1 яйцо 
1 ст. ложка муки 50 г манки 1 сладкий перец 

1 помидор 50 г укропа 20 г петрушки 
1 зубчик чеснока 50 г сыра 

@) 30 .ин ~ 185 "ал ~ до 100 руб. 

Рис отварить, смешать с майонезом, тертым сыром, 

сырым яйцом, мелко нарезанной капустой, 

помидором, перцем, чесноком, зеленью и мукой. 

Замесить тесто, слепить шарики , обвалять их в манке. 

Запекать в духовке 10-15 минут. 
Подавать как гарнир или самостоятельное блюдо. 



РИСОВАЯ КАША СО СЛИВКАМИ 
И СУХОФРУКТАМИ 

Александра КОРНЮШЕНко, Моско,ска. облас", 

50 г риса 250 мл молока 200 мл сливок жирностью 20% 
1 банан 1 яблоко 50 г чернослива 50 г кураги 
20 г орехов или семечек сахар и ванилин по вкусу 

@ 40 ммн 250 ккал ':' до 150 руб. 

Сварить на нежирном молоке густую рисовую кашу. 

В сливки добавить измельченный банан , 

яблоко, сахар, немного ванилина. 

Взбить блендером в однородную массу. 

Залить кашу фруктовыми сливками. 

Украсить черносливом, курагой , 

семечками или орехами. 

РИСОВО-ФРУКТОВЫЙ ДЕСЕРТ 
Ммлана КАйтЕМИРОВА, Московска. облат 

250 г отварного риса 3 яйца 8 50 г кураги 
50 г орехов 20 г чернослива 500 г творожной массы 
взбитые сливки сгущенное молоко карамельный 

топинг шоколадный топинг клубничный топинг 

@ 15 MMH~ 130 ккал~ от 200 руб. 

В вафельнице испечь 2 вафли из риса с яйцом. 
Нанести на каждую смесь из творожной массы , кураги , 

чернослива и орехов. Запекать в духовке 15 минут. 
Остудить. Вафли положить друг на друга, украсить 

сгущенным молоком , взбитыми сливками 

и шоколадным, фруктовым и клубничным топингам. 

ПУДИНГ ИЗ РИСА И ТЫКВЫ 
Наталь. ФЕДОСЕЕВА, Москва 

500 г тыквы 1 стакан риса 1 стакан молока . 2 ст. ложки 
меда 3 яйца 0,5 стакана сметаны и 0,5 стакана сахара 

ДЛЯ крема 1 ст. ложка сливочного масла 
и 1/3 стакана манки для смазывания и посыпания формы 

@ 40 ммн t:) 80 ккал 13 до 100 руб. 

Тыкву нарезать, выложить в сковороду, залить молоком, 

тушить под крышкой. Затем всыпать рис, долить, если нужно, 

молока, тушить до готовности. Остудить, вбить мед и яйца, 

выложить массу в сковороду, смазанную маслом и посыпан

ную манкой. Запекать ДО ГОТОВНОСТИ около 45 минут. 
Обрезать края , измельчить. Пудинг смазать кремом 

из сметаны и сахара, посыпать полученной крошкой. 

ПО~ОК 
за t1fjЧШUЙ РС16tnm 

ЯIIКОЙ» пю6ММЫММ рецептамм! 
ПОjlепмтесь с "кРЕСТЬ поп чмт В ПОjlарок 

АвтОР пучwеrо мз НМI У амм автопрмrотовпенмя 
ARLEТТ с 1 Z nporpaMM е 

кnе60печкУ SC мванмЯ корочкм, которая такЖ 
м 3 степенямМ прожар м вармть варенье. 

а замеwмвать тесто 
умеет сам 

АЛЯ УЧАСТIIЯ 
В КОlIкурСЕ 

СФО10граФИРУЙ1есь 

~ r- вмеС1е с ПРИГО10вленным 
_ • блЮАОМ И пришЛИ1е нам 

ФО10 и рецеЛ1. 

АО 20 феврал~ 
АПРЕПЬ: 
ТВОРIIМ 

113 твОРОГА 

АО 20 ~ap1a 
MAII: 
бl1ЮI\II 

АЛSll1l1КllllКА 

Б IIНАроньевская,17, 
Адрес: 109544, Москва, ул. kreSlyan~a@ldr.ru 
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,1{цrня 
забblТЫЙ рецепт 

ГУСАР С 
Лихой гусар , знающий 

толк в вине , еде и прочих 

радостях , - этот образ 
будоражит воображение 
женщин , а мужчины 

мечтают хотя бы немного 
«хлебнуть » романтики 
дружеских пиров . 

м;
сзры пьют одно - JDШIЬ шампанское ВИНО, - так го

ворили прежде. Веселящий нarшток толкал отчаянных 

на сумасбродства. Так, офицер А. С . Грибоедов 

въехал на второй этаж в бальную залу на коне, а в каТQJшче

СКОМ костеле ВО время службы запел с хоров « Камаринского» . 

М. Д. Скобелев, будущий герой Русско-турецкой войны, бьш 

любителем и:rpы в « кукушку» - стрельбы с завязанными глаза

ми на голоса других игроков, кричавпrnx «ку-ку». 

УБОЙНЫЙ СНАРЯД 
Orчая:нн:ые бретеры, дуэлянты , в годы нашествия Наполеона 

QЮ1 обернуJШ свое презреtrnе к смерти в ЗШlОТО отваги. Есть 

и одна кулинарная легенда. Утвер.хщaIOТ, что так называемые 

«Гусарские пыжи» - яйца, фаРIШIрованные грибaьrn., - помог

ли ВЫИIl'ать войну 1812 года. Измотанные голодные францу

зы , убегая восвояси , перепраВЛЯJD1СЬ через Березину. Те, кому 

удалось вырваться из мясорубкн и добраться до другого бере

га, чувствовали себя новорожденными . Однако их ждало еще 

одно испытание. Кое-как разбив лareрь, французы не нахоДИJП1 

даже сил развести костры . Да и готовить на них было не из чего. 

А рядом , на приroроч:ке, расположил-

ги с капустой , соленые рыжики и грузди. Гусары ели и швырЯJШ 

в сторону наполеоновских СOlщат КУРЮlые кости. Французы па

дали в голодные обмороки. А когда дело ДОПUIО до Я::ИU: , фарпrn

рованных грибаьш, луком со сметаной и черной икрой , - нача

JП1СЬ не только обмороки , но и сердечные ПРИС1Упы. Вот после 

этого бтодо и назвали «Гусарские пыжи» . 

ЖАР ПОБЕДЫ 

«В нем пунша и войны Ю1JIИТ всегдaшюr:й жар .. . » - rrnсал Денис 

Давыдов о своем дpyre-rycape Петре Каверине - том , который 

стал «учителем развратз» для Александра Пушкина. Речь идет 

о легендарной «жженке» - разновидности пунша, прmuтов

ленного из вина, фруктов, пряностей и раСJШавленного сахара. 

Его приготовлеЮ1е - целый рwryал , воссоздававший атмосфе

ру походно-бивуачной жизЮ1 . «Попойка жженкою принимала 

всегда воинственный ВИД, - rrnсал генерал от кавалерЮI Дми

трий Ерофеевич Остен-Сакен. - В комнате постланы ковры ; 

посредине на полу, в каком-нибудь сосуде, горит сахар в роме, 

что преДСтaШIЯет костер дров на бивуаках; кругом сидят в не

сколько рядов rrnрующие, с пистолетом в руке ; затравки зале

мены сурryчом. Когда сахар растаял , вmmaют в сосуд шампан

ское, жженкою напоJlliЯЮТ пистолеты и начинается попой::ка». 

Неизменным атрибугом бьша пара ryсарских сабель. Один из 

гвардейских однокашн:и::ков Лермонтова писал , вспоминая 

о rrnруш:ке: « ... Обнаженные rycарские саБJП1 играли не послед

НЮЮ роль, служа усердно своими неВИННЬThfl1 лезвиями вместо 

подставок для сахарных голов, оБJППЫХ ромом И пьшавпrn:x 

ВeJПiI](олеШIЫМ синим огнем , поэтически освещавпrn::м столо

ВУЮ» . На поэтичесЮIЙ лад настраивaJШ и изысканные угощения , 

сопровождавпrnе ryсарские rшры. как настоящие мужчины они 

предпочитали мясо. Один из старинных рецептов, дошедпrn:x 

до нас, - « Гусарская печень». Причем 

ся русский гусарский отряд. Наблюдая 

за дрожащими остатками вражеской 

apм:I01 , rycapbl отпускали соленые 

шуточки : противник уже не вызывал 

гнева, mmIЬ брезгmmость и жалость. 

На оголодавпrn:x французов накатьmaл 

запах каnrn на сале. Офицерам подава-

Как это готовили? 
назвaIOfе намекает не на продукт, из 

которого сделано 6тодо, а на способ 

приroтoвления: отменный кусок мяса 

фарIШIРОвали особым образом и запе

кали в печи или на костре. Пьшающий 

ли жареных кур, заячьи паштеты , rrnpо-
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Для «Карпа по-гусарски» рыбу потроши-

ли. Брюхо набивали коровьим маслом , 

смешанным с травами, солью и специями. 

Тушку мариновали в прованском масле 

с травами. Когда она пропитывалась аро-

матами , запекали. Подавали с соусом . 

костер напоминал пусть о делах давно 

ми:нувпrn:x, но таких славных . • 
Елена ДЕНИСОВА 



.1 кг постной свиной wейки, карбонада или говяжьей 

вырезки . 2 луковицы. 60 г швейцарского сыра 
.250 г белой булки .1 ст. л. сливочного масла 

.2 жетка • молоко. соль, перец 

Лук натереть на мелкой терке. Булку размочить 

в очень маленьком количестве молока, смешать 

с маслом , тертым сыром , луком , солью и перцем. 

Мясо нарезать поперек кусками толщиной пример

но 1 см , не дорезая до конца. Полученной массой 

прослоить куски. Завернуть в фольгу. Запекать 

30-45 минуг в зависимости от сорта мяса. 

• 2 кг кускового сахара. О, 5 л темного рома. 1 стакан коньяка 
• 300 г фиников. 300 г чернослива. 200 г изюма 

.600 г цукатов. 200 г ананаса .1л черного чая. 2 л красного 
вина .1 лимон. 2 апельсина. 8 бутонов гвоздики 
• 4 горошины душистого лерца • 2 палочки корицы 

В кастрюmo ПШIожить КОРm.o', перец, ломтик апель

сина, угыканный ГВОЗДИКОЙ, ШIИТЬ 1/2 стакана воды. 
Довести до юmения, остужать 15 минуг. Вино с из-

мельченными цукатами прогреть (не юmятить), влить 

отвар со специями , прогревать 2 м:инугы . СНЯТЬ с огня. 

ФрУКТЫ нарезать и вьшожить в кастрюmo, сверху - ре

шетку, а на нее сахар, проmпaнный ромом и коньяком. 

Поджечь и дать прогореть. Дошпь горячий чай И вино. 

Гусарские пыжи 

• 20 лерелелиных яиц .150 г любых грибов 
• майонез . горчица. растительное масло. зелень. соль 
Перепелиные яйца отварить вкрутую, ОСТУДИТЬ под 

холодной водой. Грибы (например, шампиньоны) 

вымьпъ, пропуcnrrь через мясорубку, обжарить 

в распrreльном масле 5-7 минуг, посoлиn. Дать 

остыть. Яйца очиcrnть, срезать у каждого верхушку, 

И3RЛечь желтки. Желтки и срезанные верхушки 

натереть на мелкой терке, смешать с обжаренными 

грибами ) майонезом и горчицей . Полyчиnшейся 

массой нафарпrnpoвать яйца. Украсить зеленью. 
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Завтрак отважных северных мореходов 
и их верных жён сытный и полезный: 

бутерброд с копчёным лососем и мягким 
сыром. И готовится он просто -

как раз-два-три. 
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За крепкой МУЖСК&й 

спинои 
А тшкже: о 'КШКUХ же'Н/ЩU1iах м,ечтают м,УЖ'Ч,U1iЫ; 

'Ка'К в 35 лет выглядетъ лучше, 'Ч,eJI1, в 20, u 'Кого зшщuщает 
папа из «РеалЪ1iЫХ na1j,a1ioe» Сергей ЕРШОВ. 



L~H~Q~f ________ __ 
партнёр 

м жчuн 

~OEМECTO, 
рассказыlаетт актеР 

""" plCU 

• 
Мой герой Сергей Оборин в «Реальных пацанах» - мужчи-

на, который может практически все: защитить, обеспечить, 

приструнить, пошугить, простить, ПОНЯТЬ, пожалеть. Мы 

с ним похожи тем, что ставим семью превыше всего. 

• 
Моя жена, с которой МЫ ПРОЖИJll1 18 лет, не ассоЦЮ1РУ-

ет меня с Иванычем , а ВОТ другие женщины общаются 

СО мной так, как будто я на самом деле Оборин. Видимо , 

хотят, чтобы был такой человек в жизни , а не на экране -
сильный и надежный. 

• 
Традиционно мужчина защитник. Но чтобы защитить 

женщину, не надо своращrnать горы. Просто дайте ей почув

ствовать, что она не одна. Самое страшное для женщины -
одиночество. 

• 
Невозможно определить за пару встреч , хлюrrn::к перед тобою 

или СЮIЬНЫЙ человек. Чтобы выяснить это, нужно JП160 вре

МЯ , JШбо обстоятеJlliCтва. А есJШ говорить о РOlШ женщины 

в стаНОRJIении м)'жщ1ныI' очевидно: все , что делается мужчи

H~ на планете , делается для женщин. 

• 
Самое слабое место сильных МУЖЧИН , их ахиллесова пята , 

которую оЮl скрьmают, - это сентиментальность. И чем 

сильнее мужчина, тем сильнее он ее скрьшает. 

52 Крестьянка 

• 
Самая моя большая мужская гордость - депппки. Они 

у нас с женой получились отличные . Лучшее, что может бьггь 

в жизни , - рождение ребенка. Если мужчина - не отец, он 

не до конца мужчина. 

• 
Телевидение, Интернет, УJIИl{а, к сожалению, и школа -
все ЭТО детали гитантской МaIШiНЫ негатива , которая по

стоянно накатьmается на ребенка . Семья - единствен

ное, что противостоит ей. Главное , чему нужно научить 

ребенка, - любви и уважению к близкому человеку. Тогда 

он сможет создать семью , наущ1ТЬ своих детей этому же 

и , собственно, продолжить жизнь на земле . 

• 
Считается, что мужчины не rшачyr. На самом деле rшачyr 

все, даже очень сильные парни. Просто некоторые rrnачyr 

в себя , а это вредно для здоровья. 

• 
как бы ты ни старался выглядеть «мyжщrnой, который может 

все» , иногда появляется чувство «нет больше сил , с меня хва

тит!» . Тогда я просто ложусь минyr на десять, закрываю гла

за и ни о чем не думаю. А когда встаю, мир снова прекрасен 

и удивителен. 

• 
Любовь - это то, ради чего можно умереть, но невероятно 

хочется жить . • 



Сергей ЕРШОВ -
UCnОЛ1lUmшzъ ролu 

Сергея Ива1l06U'Ча 
Обapu1lа в сериале 
"Реалъuые na1jaubl» 
(ТНТ). член, 1Сомд:/{,дъ! 

КВН "Урал'ЬС1Сue 
nм:ь.меuи» со дм 
OC1lOваuuя. 



2000-е 

«ПОЛНЫЙ БЛЕСК» 

Леонид 
ПАРФЁНОВ, 
журналист 

и телеведущий 

у нас в стране мало музеев 
материальной культуры , а наглядной 

современной истории - вообще нет ни 

одного. 3ато есть Александр Петлюра
человек-музей и человек-институт. 

Он в ОДИНОЧКУ сохранил гардероб 
нескольких поколений , за ЧТО ему 

благодарны все, кто занимается 

русским ХХ веком , а теперь , надеюсь, 
и читательницы журнала « Крестьянка»! 
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o-tаст оснис 
ЭП ОСИ 

ФОТОПРОЕКТ 

~ if 
в 2012 году «Крестъян'Кл» отметит 

свое 90-летuе. На денъ рождения 

любимого журнала мы дарим 'Чuтателям проект 
«Настроение эnохu». В 'Каждом номере вас ждет 

унu'Калъная фотография-uстория -
женского 'Костюма u женс'Кuх судеб 

Александр ПЕТЛЮРА. Родился в 1955 году 
в деревне Мыколаевка, Украи на . Окончил 
Художественное училище им . Строганова. 
Владелец уникальной коллекции костюмов 
и предметов быта советской эпохи. 

В 
начале нового , XXI века, когда острая мода на РоссlОО в мире потихоньку 

сопша на нет, в самой России наступило великое царствие моды. Все оконча

тельно и бесповоротно стало можно - и купить, и надеть. Клетчатые сумки 

челноков , набитые вещами , похожими на дольче-габбану и версаче проходили те 

же таможни, что и чемоданы из натуральной кожи с «родными» нарядами от ди

зайнеров. \bgue и r:Officiel с русскими буквами lП1стали под каrтyqино с круассаном 
пальtПIКИ с французским маникюром. мегамоллы� расrrnрало от одежды , шоп:и:нr 

стал планом на каждый уикенд. Россия обучилась иностранным языкам ВМJП, чтобы 

говорить на одном язьrке с миром ВЫСОКОЙ моды, тем самым неприступным haute
couture. И даже «заговорило» его , как по колдовству. Русские красавицы ВЬШIЛИ 

на уmrцы мира, и улицы ахнули. Выгуливать наряды , вращаться в свете , времена

ми ослеrmяя этот свет блестками на платьях, буднично сиять без усталости - это 

оказалось под силу нашим девушкам, которые в наследство от предков получили 

мастерство шагать на каблуках по лужам с высоко поднятой непокрытой головой 

под lПffiнем. Сколько немощеныхорогг прошагали , как по подиуму, нaIШ1 барьШIЮ1! 

И всюду - с полным блеском .• 

«ПОJПIЫЙ БJШСК» 

Фото : Антон АНТОНОВ 
Ретушь : Андрей КУЗНЕЦОВ 

Визаж: Ольга 3Р3РУМ 
При ческа : ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА 

Модель: Мария ВОЛКОВА 
Продюсер : Наталья ЩЕРБАНЕНКО 





:Как 6 6озрас 
«за » 

ВЫГЛЯДЕТЬ 
ilУЧШС, чем 

В лет 
Говоряm, 'Что лу'Чшего диетолога и фитнес
тренера зовут Влюбле1-mостъ. Та'/( ли это? 
Четыре девуш'/(и, '/(oтopы.м удается выгл.ядетъ 
«'Чем далъше - тем лу'Чше», расс'/(азали, 'Что их 

вдохновило на перемены и боръбу за '/(расоту. 



CBeTnaHa ЗАМАРАЦКАЯ, 
на фото слева - 23 года, 
на фото справа - 35 лет 

П
ЯТЫЙ размер груди - это , конечно, шикарно. НО только не ДЛЯ ее обладательницы. Мне было тяжело: я очень стесня

лась своих форм , было сложно выбрать одежду. Лет в 20 всерьез обдумывала идею операции по уменьшению груди. 
Выдающаяся грудь скрадывала неидеальную талию и несnортивный животик. В университете, при весе 54 кг и росте 

165 см, я с уверенностью носила юбку, как говорится, « ПО самое не балуй», благо ноги - что есть то есть - ЭТО позволяли. 

В какой момент я решила худеть? Не помню. Не было такого: « С понедельника я на диете)" Но однажды в мозгу КТО-ТО пере

щелкнул тумблер, и процесс пошел. К делу подошла системно: перечитала массу литературы , не один час провела в компании 

диетолога, проинспектировала ближайшие спортзалы, купила йогуртницу, пароварку и хулахуn. И втянулась - не было ника

кого насилия . Спустя пару лет цифры на весах nоменялись местами. С тех пор я вешу 46. Только недавно начала без ужаса 
смотреть на свои старые фотографии . Десять лет назад, на мой взгляд , я выглядела старше, чем сейчас. И так же , кажется, 

думают таможенники и прочие люди , в руки которых попадает мой паспорт. Недоумение на лицах обычно сопровождается 

комментарием типа «Ой , а это точно вы? Разве так бывает?». Бывает! В 35 я себя чувствую намного лучше, чем в 251 

А""а .. ~TO.A, 
на фото слева - 31 год, 
на фото справа - 20 лет 
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оксана дИКАРЕВА, 
Ф справа - 23 года, 

Анна ЛЕОНИДОВА, 
на фото слева - 24 года, 
на фото справа - 32 года 

на ото 
на фОТО слева - 38 лет 

~ паЦ3\-1I<ОЙ»): КОРО1ка51. СIРИЖ-
IЬ 51. 6ь\ла наС10ящеи « » по-моемУ, У менЯ 

Jl 
е, в Авадца КИ pOKepcKaR «косуха. iI образ o,e~b 
ка, грубblе БО'~~iI ~БКИ! IЛ , ~aBep~oe, ,о' м: жипа И раба,ала 
~e бblЛО ~И ОА ~ОГАаш~емУ с,ипю жиз~и. РОil ~aдo бbl,Ь 

ВаЛ моемУ , "~a в ко,о " 
соо,веЮВО "але~ькаR во.. , "" nригпасил .. iI Ae~b - n' • [10,ОМ Men. " 
в москве , кажАы� . ~" побеАи,ель~ицеи. в""але R ,ам ,оже 

. ~Оil И вы�и '" • проеко. nn 
резкоИ, сиЛЬ возглавиТЬ новыи ПОСlепеннО пО,-\УВ-
раба,а,ь ~a vкраИ~:;име ,,~и МИ~V'bI nOKoR";~ nporynR,bCR поспе 
Пbl,алась жи,Ь в Р рИR,~О _ име,ь возмож~о ше~~О ~e мешаю', 
ствовanа, как ЗТО n "'110 Af\И\,н~ые волоСЫ совер ШИIЬ \'\ улоЖИТЬ. 
раБО,bI. оказалосЬ , време~и СПОКОil~О ИХ высу красиВО!), еслИ 
еспи с уора хва,ае, фор,~о И УАоб~О (а гпав~ое -ерез Аве соупе~ьКИ , 
jJ.a И в nna,bRX KO~ жиз~И , зады�аRсьb И пры�аяя :улась в москву. 
~e бежа,ь по з,ои Сеil,ас R c~OBa вер • 
а СПОКОil~О прогупива'ЬСЯа·" юбки ос,алиСЬ сО м~ОИ. 

при,еск .. 
Но же~с,ве~~аR 

Т
ак получилось , ЧТО в студенческие годы мне приходилось СИЛЬНО экономить. Денег хватало только на транспорт, а на еду-

с ,рудом. Бывало (конечно , в зтом мне с,ыдно признаВа1ЬСЯ) , что я заходила в супермарке, и , покупая полбуханки хлеба, ,ай ком о,щипы

вала сосиску и проталкивала ее в рукав. Потом все наладилось : я ус,роилась на рабооу, еще чу1ь позже вышла замуж, и муж мой хорошо 

зараба1ЫВал. Началась сы,ая жизнь. Я отъедалась за все несъеденное. Долгое время не могла спокойно смотре" на лежащие проду",ы. 

Все съестное , что Qказывалось в моем поле зрения , бывало немедленно СХQмячеНQ . Я не могла выкинуть просроченный йогурт и сыр. В какой-то 

момент я очнулась и поняла, что в этом радостном изобильном ажиотаже наела аж 84 килограмма! Это случилось в день , когда мне подарили 

весы. Пыталась сидеть на диетах, но мне это не слишком удавалось. И тут я случайно попала на урок йоги. Там меня научили успокаиваться 

благодаря глубокому дыханию. Я поняла , ",о еда никуда не дене,ся: она была вчера, ес" сегодня и будВ1 завтра. И вполне можно 01ЛОЖИ" 

на завтра все , ",о не съедено сегодня. Двадцать ,е1Ыре килограмма ушли сами собой буквально за полгода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ "КРЕСТЬЯНКА .. 

ПРИЯТНАЯ РАБОТА 
в любое время года 





За'Ч,ем деrnям, u взрослым 'liУЖ'liО 
семей'liое 'Ч,meuuе? 

J! 
ОJIГие зи::м:ние вечера. УЮТНЫЙ свет абажура над боJIЬ

пrn::м СТОЛОМ. Шелест книжных стрзющ, мамина рука , 

переворачивающая ИХ. ВСЯ семья в гостиной. При

ычн каРТЮiЗ В любом мало-мальски обеспеченном доме . 

Семейное чтение - обязательный вечерний ритуал в усадьбах, 

дворцах и скромных квартирках разНО1ШНЦев. Толстой , Бу

нин , Набоков выросли во многом из таких вечеров. До самых 

последних трагических дней не Qтменялось вечернее чтение 

в поверженной царской семье Николая 11 и Александры. 
Таких вдохновенных «маменею> не отменила даже Октябрь

ская революция. Мамы-пролетарки , сами едва ВЫУЧJШIШ1СЬ 

Щiтать, )'ЧИJП1 тому же сыновей и дочек. ~Чтение - вот лучшее 

учение!» - лозунг висел в каждой школе и бибшютеке. Сегод

ня картина иная: ДDмaпnш:е бибmютеки исчезают как класс , 

ПQнятие «семейное чтение» для большинства россиян требует 

перепада. И вот результат: еCJП1 в конце 1990-х годов не более 

10% наших соотечественников заявляли, что почти не читают 
КНИГ, то в 2010 году этот показатель вырос до 60%. А активно 
Щifтающих россиян два года назад у нас бьuIO всего 23%, и эта 
цифра СЮIЖaется год от года. 

Ме.хщу тем именно JПпература расставляет акценты духовных 

ценностей и нравственных приоритетов ЛИЧНОСТИ, как бы па

фосно ни звучали ЭТИ слова. Нынешним воинствующим мате

риалистам в ЭТО не хочется верить, но специалисты по детству 

угвер.ждают: нечитающие де1l1 - уже «обворованные» де1l1 , 

этой пустоты не запоmшть материальным. Они же, специали

сты , подсчитали: 80% школьников читают не по желaюno, а по 

неоБХОДИ:МОС1l1 , искmoчительно в рамках учебной программы. 

Читательские навыЮl, как и все другие, закладываются в род

ном доме. Доказано: семейное чтение вслух - тот бэкграунд, 

на котором вырастает moбовь к к:н:и:ге. 

Когда начинать формировать эту ТРЗДJЩИЮ? Когда дитя лежит 

поперек лавки. «Ай-JПOли-moЛИ-JПOЛИ , прилетели журaшrn», 

лепечет мальпп вслед за мамой. Чуковский и Маршак - лучшие 

спугники 2-4-летних детей. Потом к ним приходят Андерсен, 

Перро и братья Гримм. Начиная с 5-7 лет - АстридЛиндгрен . 

Девочки постарше обожают Чарскую. Вот что интересно: эту 

Шfсательницу moбили их прапрабабушюt, но и новое поколе

ние хочет слушать сентиментальные исторЮ1 про сироток, у 

которых все потом закончится хорошо. В общем , книги pacтyr 

вместе с ребенком , и он пока искренне радуется им. Поэтому, 

как бы вы ни быJш заняты, усталы� или огорчены , попробуйте 

преодолеть себя. Некогда читать маме - есть папа, бабушка, 

дедушка. Обяжите няню полчаса в день посидеть с книrой воз

ле мальппа. Короче, все осуществимо. Трaдmuпo вечернего 

семейного чтения важно сохраюпь как можно дольше. Такие 

вечера объединяют, остаются в памяти как одно из самых свет

лых детских воспоминаний. 

___ -----'tJJ "Н 
занятие 

Не опrnбитесь со временем. «Книra, прочитанная не вовремя , 

может навсегда отбить вкус к самой себе» , - правильно ска

зал один rrnсатель. И не задерживайтесь с поиском: психологи 

утверждают, что 12 лет - тот рубеж, перейдя за который непро

сто стать настоящим читателем. Человек уже умеет жить без 

к:н::иги, переучи:вать его будет поздно. Еще с дошкольником 

сходите в детскую библиотеку. Сегодня в стране 3983 детские 
библиотеки. И многие из ии:хдавно перестали быть уньшыми 

к:н:и:rохраНИJШщами, как кажется некоторым . 

Дорога к кн:ите у каждого своя. для многих это идущий прямо 

сейчас Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая класси

КЗ». Слова «Юlассика» ИЗЛИIШlе современным родителям пу

гаться не надо, в данном случае ЭТО синоним качественной 

литературы. Оживить классику - значит наЙ1l1 в хорошей 

проверенной книге важный для себя отрывок, осмыслить и 

вслух прочитать его. Конкурс адресован именно 12-летним . 

Любой ПОдРосток может найти «свое» про изведение и про

читать его сначала на школьном туре, потом на районном 

и городском. А 1 июня будет всероссийский финал. Всего 
в конкурсе чтецов будуг участвовать около 2,5 МИlUПfона ре
бят (подробности на сайте «Живая классика»). 

Среди организаторов конкурса - известныImoди, ' встревожен

Нble угасающим интересом юных россиян к КНJ.П'e. Возглавляет 

жюри moби:мый всеми поколеЮlЯМИ детей «кот Матроскин» -
актер и режиссер Олег Табаков. Здесь же A..тrnca ФреЙНДЛИХ, 

Елена Камбурова, Людмила Уmщкaя, Андрей Битов. 

Владимир Григорьев - председатель оргкомитета конкурса 

юных чтецов «Живая классика», заместитель руководителя 

Федерального агентства по печати и массовым KOм:мyI01-

кациям , напутствуя конкурс, сказал: «Мы хотим разбудить 

страну!». Возможно , звучит чугь громче, чем надо по жизни. 

Но это. правда по суги. 

Время правит и переrrnсывает многое , противиться ему не 

стоит: со временем праВИJIЬнее договариваться. Не получается 

читать? Слушайте аудиок:н::иги. Включайте диск мальшry перед 

сном ИJШ вместе слушайте хорошую аудиок:юпу в дороге . Ве

.ликолепных аудиодисков сколько угодно. Непростительно не 

воспользоваться ими в мапrnне, где семьи проводят сегодня 

времени больше , чем надо. Возможно и такое семейное чтение 

в XXI веке . Если ребенок не хочет читать обычную к:юпу, путь 

почитает ее современный аналог - бук-ридер. 

Не будем думать о человечестве. Подумаем о себе и о своем 

маленьком человечке. Есть ли что-то приятнее и лучше , чем , 

взяв его подмьшrкy, усесться с книгой у горящего камина ИJll1 , 

обнявпrnсь под медом, устроиться у окна в удобном кресле 

и отправиться в незабываемое пугешествие в ины�e времена и 

страны? Мы мечтаем жить как в сказке и печалимся , что наDП1 

будни ей прямо противоположны. Так вот, подарите себе и 

своего растущему чуду настоящее чудо - кнюу. И увидите: во

круг станет светлее, радостнее. Хотя бы на полчаса. _ 

Анастасия ИВАНОВА 



.. 

нна 

Анна КОЗЛОВА -
автор 'Книг «От

'Крытие удач'Ки», 
«Люди с 'Чистой 
совестъю», «Все, 

'Что выl хотели, 

но боя.лисъ nод
ЖС'ЧЪ» . Писател1r 

ниц,а в трemъсм, 

nО1Солении, лауреат 

литературных nре

миЙ. Сц,енаpuст'Ка 
сериала «Крат'Кий 
'Курс С'Часmливоu 

жuзни» (С'Коро он 

выйдет на первом 
'Канале). Мама 
съmа и дач'Ки. 

КОЗЛОВА, 
nuсателъuurца u crцeиapиcтKa, 

размы11J1яетт о том, почему 

ЛЮБО Ь ...... 

с UCnblmaHUU 
ТЕРЯЕ смыIлл 

62 Крестьянка 



С
уществует упорная ИJUПOЗИЯ, что JПOДИ , У которых нет 

пары , мечтают ее найти , чтобы сделаться навек счаст

mmbl1\fl1. э1у иллюзию по.rщерживают мелодрамы , 

в которых одинокая героиня каждый вечер уплетает ведерко 

мороженого , заедая тоску. Об ЭТОМ твердят книги и даже ре

Ю1ама, намекающая, что радоваться новому вкусу мороженого 

лучше вдвоем , а не поодиночке. 

Наряду с ЭТИМ позитивным взглядом есть и другой - очень 

мрачный , свойственный арт-хаусу. Он выражает простую 

мысль: никакого особенного счастья пары не нахОДЯТ, и по

сле свадьбы их жизнь чаще всего становится невыносимой. 

Получается замкнугый круг - одиночество толкает moдей на 

отношения , в которых ОНИ опять же несчастны , но уже ПQ

другому. По статистике за 20 [О ГОД, опубликованной Демогра
фическим ежегодником ООН, в России распадается каждый 

второй брак, причем в крупных городах про цент разводов еще 

выше - 7-8 разводов на ~O закmoченных браков. 
Еще ~ О лет назад психологи говорюrn о « критических рубе

жах» , называли цифры 4 года и 7 лет. Считалось, что коШl уж 

ЭТИ даты пара преодолела, дальше все будет хорошо - сплош

ная гармония. Но это не так. По данным того же ежеГОДЮ1Ка 

ООН, пары по совместно прож:итым до развода годам распре

деляются так: до [ года - 3,6%, от [ до 2 лет - 16%, от 3 ДО 
4 - 18%, от 5 до 9 - 28% и так далее . То есть получается, что 

чем дольше люди находятся вместе, тем больше у них шансов 

развестись. У тех , кто прожил 20 лет и более, вероятность раз
вода все равно очень высока - 22%. 
Ну вот, расстались - конец мучениям. И туг же вперед, на новые 

поисЮ1. Нам не дают передышки (ведь мороженое в одиночку 

совсем невкусное - moбая реклама скажет!). В мире, где всем 

правит <<JllOбовЬ», найти ее проще простого. Надо только захо

теть, но с этим-то как раз и возникают СЛОЖНQC1l1 . никто уже 

ничего не хочет. Мы так много времени, сил и слов посвящаем 

проблемам отношений , что сами ОНИ превратились не в нarpаду, 

а в отвратительную руги:ну, которой не очень хочется занимать

ся, но надо, потому ЧТО так принято. Погоня за счастьем приоб

ретает характер мaIOП1. Один брак, второй, третий, даже детей 

сегодня принято рожать в какой-то необъяснимой горячке -
каждый год. Возникает вопрос: какая именно роль этим детям 

отводится - стать продолжением великой moБВИ своих родите

лей ЮП1 заслонить от ни:х отсугствие ЭТОЙ самой moбви? 

Из отношений хирургическим пугем иссекается страдание, 

они превращаются в однообразный рекламный ролик или 

ситком С примитивными шугками. Надолго такое не увлека

ет. Когда совместное поедюше мороженого заканчивается , ты 

снова остаешься одна. У туг опять самое главное - не плакать, 

а побыстрее купить новые туфли, метнугься на курорт и от

даться какому-нибудь гитаристу, чтобы повысить себе самоо

цен:ку. Главное - не страдать. Или, во всяком случае, не стра

дать дольше положенного - пока БрlПНИ Спирс наmmaлась 

без трусов , общество еще как-то ее понимало, но когда она 

побрилась наголо, ее страдание стало слишком неприкрытым 

и неудобным. Ее быстренько опредe.л::иJШ в клинику неврозов, 

чтобы moбому здравомыслящему человеку стало ясно: крах 

одного жизненного сценария - это JDШIЬ повод придумать но

вый ' а любовь ... Что любовь? В таких случаях обычно говорит
ся: «ты еще молодая ... » 

Условия жизни человечества постоянно совершенствуются, 

а сам человек практичесЮ1 не меняется. Мы умеем рожать без 

БOJП1 , мы заменяем суставы титановыми аналогами и добираем

ся из Москвы в Нью-Йорк за десять часов, но нас продолжают 
раздирать все те же эмоции, что и напшх предков в каменном 

веке. Любовь остается единственной сферой жизни, где не при

думали анестезию. Человек оказьmается во ШIасти своеобразной 

nшзофреНlП1: с одной CTOpoНbI, ОН не может чувствовать себя 

комфортно в страдaюrn, от которого совершенно отвык, с дРу

ГОЙ - не может перестать страдать от любви. Ацренa.JПIН в этой 

игре зaш:кa.шrnaет, только еCJПI опасности реальны и можно все 

потерять, в других случаях она похожа на настольный хоккей. 

Можно провести так пару вечеров, но вряд lll1 станешь большим 

фанатом . Наверное, поэтому все больше JПQдей просто прекра

щают и:rpать. То же самое с отношениmш . Настоящими , пол

ными смысла и надежд их делает только cтpaдaI01e, которое двое 

могуг или не могуг преодолеть. Только ЭТОТ новый , зачастую му

чительный опыт превращает мужчину и женщину в пару в самом 

высоком , библейском смысле, и двое становятся одной fUlOтью. 

Парадоксально, но когда cтpaдaI01e уходит, из отношений ухо

дит и смысл. их больше не боятся потерять. Потому что, есJШ 

уж совсем честно, в одиночку бьпъ счастливым гораздо проще. 

Никто не разобьет moб:и:мую чашку, не накрошит в кровати , Юf 

у кого не ПОДЮlМется тeмneparypa, когда надо идти на каток, 

и все мороженое в ведерке - твое . • 
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Алексей ЕПИФАНОВ, 
39 лет, знак зодиака Козерог, 
бизнесмен 

Г
лавное в женщине, пожалуй, - внутреннее 

содержание и целостность. Это выражается 

в образе жизни, целях , ценностях человека, 

а внешне - в мимике , блеске глаз , улыбке - в ТОМ , 

что фоторобот не позволяет создать. Меня nривле

кают девушки живые и естественные. Сейчас , 

к сожалению, много деланых , жеманных. Идешь 

с такой в ресторан , она всячески тебе показывает , 

что живет только в 8-звездочных отелях, обедает 

в «мишленовских» ресторанах, а машины ниже 

роллс-ройса вообще не признает. А потом , не

видимая ДЛЯ глаз ухажера, спокойно садится 

в метро и едет в nятизтажку в Бирюлево. Меня ни

чуть не смущает ни пятиэтажка, ни метро. Но зачем 

же ты, милая, весь вечер изображала из себя дочку 

Онассиса? А главное - внутренняя пустота , душевная 

вьюга, стеклянные глаза. Для меня девушка, некра

сивая внутренне , некрасива внешне. Важно, чтобы 

женщина нашла себе дело, которое бы ее увлекало 

и позволяло самовыражаться , развиваться. Важно 

не быть овощем. Мне не нужен при кованный к теле

визору живой «кухонный комбайн» . Во-первых, есть 

рестораны , а во-вторых, я и сам прекрасно готовлю. 

Мне интересно с женщинами увлеченными. Отноше

ния - это постоянный взаимный обмен мыслями 

и наблюдениями. Ну и верность , конечно, важна. 

Чтобы я знал: это абсолютно мой человек. И что бы 

ни случилось, один всегда будет за другого . Неваж

но, прав, не прав, виноват или нет, nоссорились мы 

или оторваться друг от друга не можем , но для всего 

мира мы - одна мафия . 
Фото : Сергей ГАВРИЛОВ 

Продюсер : Анна БАБЯШКИНА 

ДЕВУШКА ЕГО мЕчты� 
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Евгений КАСПЕРОВИЧ, 
зз года, знак зодиака Рыбы , 

топ-менеджер интернет-компании 

К
ак-то получалось, ЧТО я все время влюблялся 

в занятых и замужних девушек. Сегодня 

я мечтаю встретить добрую, строй ную и от

ветствен ную девушку, чтобы она была свободной 

и яркой л ич ностью. М не неинтересно встречаться 

с юными девушками - до 21 года. В зтом возрасте 
им еще не хватает « наполненности ", собственных 

втядов , интеллектуального багажа. Мой возраст 

от 2З до ЗА лет. Что сразу может отпугнуть 

в девушке - зто неаккуратность. Например , если 

вижу, ЧТО к черному платью прили пла белая нитка, 

ЧТО-ТО в моем отношении к женщине тут же меняет

ся . А еще бывает, что воротн ик белой курточки так 

засален и испачкан следами тонального крема, что 

пропадает всякое желание разговаривать . Ценю, ког

да девушка имеет свое мнение, вместо то го чтобы 

следовать общепри нятым клише . Приветствую, когда 

она сама делает первый шаг , подходит знакомиться . 

Это значит , что у нее своя голова на плечах и она не 

следует дурацким правилам , придуманным сто лет 

назад, что девушка должна быть пассивной. Я много 

работаю - буквально с утра и до ночи . Идеал ьные 

выходные вижу так : мы с моей подругой просыпа

емся , ГОТОВИМ вкусный завтрак и отправляемся по 

магазинам . Оче нь люблю покупать всякие безделуш

ки для дома, часам и могу гулять по супермаркету. 

Д ПОТОМ мы бы дома смотрели кино , готовил и 

замысловатый ужин . Не понимаю этой московской 

гон ки , когда люди , отработав от тем на и до темна це

лую неделю, в выходные мчатся в музеи , арт-центры, 

на концерты и в клубы , чтобы поставить галочку 

"я там был» . Правильнее пообщаться друг с другом. 

Зачем мужчины женятся? Ведь не для того же, чтобы жена готовила 

(очередей в рестораны сегодня нет) или стирала рубашки 

(химчистки справляются с этим гораздо лучше). Так чего же сильный пол ждёт от нас? 

Четыре холостяка рассказали , какими они представляют «девушек своей мечты », 

и нарисовали их портреты с помощью программы «Фоторобот» . 
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Андрей АНДРЕЕВ, 
28 лет, 
знак зодиака Водолей, 

тренер по бальным танцам 

Я 
человек ПОДВИЖНЫЙ: на рабо

те танцую с утра и до позд

него вечера. И в свободное 

время не сижу на месте : "рыгнуть 

с парашютом, покататься на горных 

лыжах, на серфе - лучший отдых. ~ 
И девушка мне нужна такая же

легкая на подъем.Для меня неваж-

но , умеет девушка танцевать или """ 
нет. Если понадобится , сам за пару 

месяцев научу. Но не представляю 

себя рядом с «зажатой » девушкой , ------...;;;;;;;,-~!!! 
которая плохо чувствует свое тело , 

неnластична. А нередко бывает 

такое : пока девчонка сидит-

ну очень красивая , просто супер . 

А ПОТОМ она встает , делает не

сколько шагов и , ВИДЯ ее «дере

вянную . "оходку , сразу меняешь 

мнение о ней . 

Ценю в девушках умение договари

ваться , слышать мужчину. Ужасно 

раздражает, когда вместо логи

ческих аргументов в поддержку 

своего мнения , девушка упирается: 

' Ну просто я так хочу-у-у! ". Доро

гая , это не разговор! Для девуш-

ки важно чувство собственного 

достоинства. Бывает, девчонки 

слишком уж навязываются. Можно 

ведь догадаться: если я не ответил 

на сообщение в социальной сети 

или на СМС , ТО , ВИДИМО, Я не очень 

заинтересован в общении. Я чело

век прямой и быстро раскрываюсь 

навстречу девушке , с которой 

встречаюсь. Не оставляю за душой 

« скелетов В шкафу» или « сумас

шествий », которыми буду удивлять 

и выводить из себя. Мне нужна 

девушка спокойная , созревшая для 

семейной жизни , которая не хочет 

устраивать « бурю в стакане воды>" 

а хочет покоя и радости . 

ББ Крестьянка 
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Стас nО&АСТОВ, 
ЗЗ года, 

знак зодиака Овен , 

журналист 

М
ечтать не вредно, правда 

ведь? Но и особой попьзы 

от ПОСТОЯННОГО витания 

в облаках быть не должно. А то на

фантазируешь себе фотомодель, 

а потом отбивай ее у тех , кого П ОСТОЯН

но показывают в гламурных хрони-

ках ... не выйдет. Главное , чего хочется 

от той , КТО рядом: чтобы не держала 

на коротком поводке - я ведь не со

бираюсь гулять налево (я даже своего 

пса стараюсь выгуливать без поводка). 

Чтобы не завышала требований , чтобы 

не шифровала друзей в мобильнике 

ПОД именами «ПОДРУГ». Хотелось 

бы еще сказать , что внешность 

не главное, но это был бы незатейли

вый обман. Конечно, пусть лучше бу

дет красивой, как актриса. Мой кумир 

детства - Алиса Селезнева, хруп кая 

девочка с огромными глазами и ямоч

ками на щеках. Я даже писал письма 

на киностудию с просьбой снять 

продолжение « Гостьи из будущего ". 

Этот пункт как раз и призван пояснить 

фоторобот. Хочется , чтобы характер 

у девушки был прямой, а решения 

она умела бы принимать молниеносно. 

Пусть будет бунтаркой , не боящейся 

опасностей, не скованной догмами 

и стереотипами, дружелюбной и умею

щей , когда нужно, отложить эмоции 

и действовать рационально. И чтобы 

единственная эмоция, которую она 

не умела бы скрывать и отклады-

вать, - это радость и счастье. Пусть 

улыбается почаще и хохочет, чтобы 

были ВИДНЫ очаровательные ямочки . 

В итоге все равно все выйдет иначе 

и , кажется, самая сильная моя сторона 

в том , что я к этому вполне готов . • 

просто ЛЮДИ 
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Сергей СТЕПАНОВ , 
психоло г , доцент Московского Городского 
Психолога-Педагогического Университета, 
автор популярных книг по ПСИХОЛОГИИ. 

в 'Ц,ём, раз1iиц,а между 

мужским и Жe1iС'КИМ 

взмядом 1ia секс? 
Каких ритуалов 
требует сБЛИЖe1iие? 
Вот М1ie1iие по этим 

вопросам муж'ц,и1iыl

психолога. 

Б 
альшинство женщин убеждены, 

что «всем мужикам только одно

ГО и надо». Так оно, пожалуй, 

и есть. Потому ЧТО «ЭТО» нужно moбому 

мужчине, а тот, кому не нужно, - навер

ное, не совсем мужчина. И возмущаться 

1УГ не стоит. Ведь женское негодование 

по этому поводу - скорее показное. 

ЕCJШ не кривить душой , «низменная» 

И «ПРИW1ТИВНая» природа мужчин впол

не устраивает женщин, потому что отве

чает их собственной природе. «Тайная 

радость Венеры мила и юнцу и деви

це - TOJIЬKO скромнее она и откровеннее 

ОН», - rrnсал много лет назад премудрый 

ОВидий , а уж ОН-ТО понимал в ЭТОМ 

толк. Все нормальные JПOДИ , независи

МО ОТ пола, испытывают ОДНО и то же 

влечен:ие . Просто мужчины более пря

моли:нейны и ТОРОПЛИВЫ, а У женщин 

их естественное стремление обставлено 

множеством ритуалов. В отношениях 

полов проблема состоит не в том, чтобы 

желания мужчины и женщины совпали 

(они и так по определению совпадают) , 

а в том, чтобы все необходимые ритуалы 

бьUП1 собmoдены . Вот ТУГ-ТО и начина

ется серьезная путаница . 

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА 

В напrn дни некоторые горячие головы 

ПРИНЯJП1сь убеждать, будто никакой 

особой женской роJШ вовсе не суще

ствует и нету никакой разн~щы между 

полами. Соответственно , мужчины 

и женщины и вести себя должны оди

наково. А фактически выходит, что 

женщины ДОЛЖНЫ вести себя. как муж

чины (почему-то не наоборот - хоть 

это обнадеживает). 

Особого расцвета эта идеология до

стигла в США, откуда в основном 

и поступают к нам «полезные» советы об 



устройстве жизни. 

ДеJШКатность аме

риканцы понимают 

совсем не по-русски , 

а как игнорирование 

принадлежности человека 

к тому или дРугому полу. Подчеркну

тое внимание к другому полу вообще 

может быть расценено как сексуальное 

домогательство , а за это можно и под 

суд попасть. РазреUDПЪ ЭТО противоре

чие на уровне здравого смысла человеку 

пока не по силам. В этой связи забавно, 

каким бешеным успехом унеженатых 

американцев пользуются российские 

невесты, еще не успевпrn:е спятить 

на политкорректности. 

БЫСТРЕЕ ИЛИ МЕДЛЕННЕЕ? 

Самих американцев (Да и западноевро

пейцев , которые не отстают) смешение 

половых ролей ставит порой внеловкое 

положение. По данным аноюrмных 

опросов, амери::каНСЮ1е юноши (каза

лосьбы, по самой своей природе заинте

ресованные в скорейшем продвижении 

к близости) испытьmают смущение и 

теряются , когда предложение завязать, 

а тем более «углубить» отношения ис

ходит от девушек. В одночасье сломать 

традиционные культурные нормы не 

так-то просто. В наших краях та-

ких радикальных перемен пока 

не произошло , большинство 

наших соотечественников 

обоего пола предпочитают 

придер~аться традици

онных стереотипов пове-

дения. А эти стереотш[ы 

предусматривают, что ЮIКакая 

женщина (нимфоманки и «про

фессионалки» не в счет) не бро-

сится сама с объятия мужчины , 

а напротив - постарается оказать хотя 

бы символическое сопротивление. Его 

продолжительность может быть раз

JD1ЧНа и определяется индивидуальны

ми представлен:иями о том , чем поря

дочная женщина отличается от шmoхи. 

По крайней мере , при всей нынешней 

свободе нравов, интимная БJШЗОСТЬ 

при первой встрече СЩ1тается дурным 

тоном . Причем и мужчины это мнение 

разделяют. Разумеется , они заинтересо

ваны добиться своего поскорее , но если 

это происходит очень быстро, ВОЗЮIКа

ЮТ подозрения: не слишком ли подруга 

распущена и доступна, и вообще поря

дочная ли она женщина. Эти подозре

ния MOryr воспрепятствовать настоя

щему, психологическому сбlll1Жению , 

и отношения MOryт надомо остаться 

1DШIЬ сексуальной игрой (пускай даже 

очень приятной) , но не более того. 

Об этом однозначно свидетельствуют 

и беспристрастные статистические дан

ные. Установлено: пары, начинающие 

интимную жизнь на первый-третий 

день после знакомства, до брака чаще 

всего не дотягивают. для того чтобы 

мужчина ПРОЮIКСЯ глубоким чувством 

и серьезньrм стремлением к прочному 

союзу, ему необходимо пройти своего 

рода испытание. Сmшrком быстрое на

чало интимной жизни , даже если она 

великолеrnrа , не способствует созре

ваЮ1JQ высоких чувств и оформлеЮ1JO 

серьезных намереЮfЙ. Приходится 

признать: в союзе с женщиной муж

чина - если не в первую, то далеко не 

в последнюю очередь - ищет именно 

интимной близости , а если эта цель 

легко Достигнуга , все ПРОЩ1е могут ото

дви:нугься очень далеко. Так что если 

вы хотите найти сексуального партне

ра , церемонии совершенно излишни , 

достаточно ограничиться минимумом 

ради соблюдения ПрИlшчий ; если же 

вам нужен спугни::к жизни , цере

монии даже необходимы. Тут, 

правда, важно правильно 

оценить пределы� его тер

пения - если их превы

сить, мужчина может 

заподозрить, что вы отя-

гощены сексуальными 

комплексами , а то и вовсе 

фригидны , а такой вариант 

мало кому покажется соблаз-

нительным. 

Таковы правила этой И1'ры , и серьезны�e 

мужчины их принимают как должное , 

даже наоборот, недоумевают и на

стораживаются, когда сталкиваются 

с женской инициативой . По нашим 

представлениям , уважающая себя жен

щина обязательно соблюдает ритуал 

ухаживания (женщина , которая себя не 

уважает, - существо жалкое и неинте

ресное). А ритуал предусматривает, что 

мужчина должен своего добиваться. 

Тому, кто этого не умеет, остается толь

ко грезить с эротическим журналом 

в незанятой руке. 



_t1, }:i~ ___ _ 
интересный разговор 

ЧЕГО ОНИ КО МНЕ ПРИСТАЮТ? 

ЕCJП1 верить популярному анекдО1У, жен

ское «(Нет» на самом деле означает «может 

бытЬ» , а «может быть» значит ((Д3», 

ибо прямо и открьгго уважаю

щая себя женщина никогда 

«да» не скажет. Беда МНDП1Х 

мужчин В ТОМ , что эту шуг-

ку ОЮl понимают чересчур 

буквально и воспринимают 

отказ со стороны женщины 

как ее желание набить себе 

цену. Отсюда следует нехитрый 

вьшод: значит, надо проявлять на

стойчивость, добиваться «может бьП'ь», 

которое уже можно толковать как согла

сие. В возникновении ЭТОЙ ИJUПOзии во 

МНОГОМ виноваты сами женщины. По

нятно, что moбые знаки вюI:мзния со 

стороны сильного пола греют женское 

самоmoбие и застаRЛЯЮТ с НОВОЙ СJШОЙ 

поверить В свою при:влекательность. 

Обычно КQМIUIИМенты и заигрьmaния со 

стороны почти moбого мужчины (есlШ 

TOJIЬKO он не урод и не хам) прини:м:а

ются женщиной более или менее благо

склонно, даже еCJШ сближение с данным 

человеком совсем не входит в ее маны. 

Потом , когда женщина, раздосадован

ная нежеланным пристynом , вынуждена 

наконец отказывать категорично и даже 

грубо, мужчина Ha\ffiНaeт негодовать. 

Он-то убежден , что ему бьш дан весомый 

аванс, а теперь нед06росовестная пар

тнерша идет на попятный! Ему и невдо

мек, что сб.JП1Жен:ие вовсе не входило в ее 

маны с самого начала. 

Чтобы предотвратить такие недоразуме

ния , стоит научиться не ЗlIоупотреблять 

своим очарованием. Это довольно не

просто, тем более что многочисленные 

«учителя» (точнее, « учительницы� >)) на

перебой дают « ценные» советы , как 

стать максимально очаровательной 

и соблазнительной. Цель - добить

ся , чтобы мужtПIНы пrгабeJlЯW.1 падали 

у вaпmx НОЕ Допустим, вы последовали 

этим советам и добились желаемого. Ну 

и ЧТО вы намерены делать с ЭТИJ\.Ш шта

белями? И радоваться тyr особо нечему: 

вам теперь предстоит отбиваться от пол

Щ{Ща назойливых кавалеров , которые 

прямоли:нейно прИНЯJШ ваше кокетство 

за сексуальный призьш. Истинное му

чен:ие - объяснять каждому, что ничего 

особенного вы в виду не и:меJП1. Обид, 

по крайней мере , будет предостаточно. 
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Более разумная цель - стать умеренно 

очаровательной и целенаправленно со-

блазюггельноЙ. Целенаправлен-

но - знащп соблазнительной 

для того, кто для вас самой 

представляет соблазн. 

Остальных «просим не 

беспокоиться» . Но для 

этого надо и самой их не 

сmппком беспокоить, 

волновать. Разумеется , нет 

нужды постоянно носить ма

ску угрюмой неприс1YfIНОСТИ 

на JШЦе и xm.rn:Tb в ответ на каж-

дый КОм::rТJП{Мент. Просто во всех 

ситуациях, не предусматривающих воз

можного сб.JП1Жения , лучше свою любез

ность дозировать, не давая повода вос

принять ее превратно. ЕCJШ же мужчина 

не с.лиш:ком сообразителен и ПРОЯШIяет 

нежелательную настойчивость, стоит 

недвусмысленно расставить точки над j. 

« ИЗВИЮ1те, НО мне уже есть с кем пойти 

в ресторан» . Грубости при этом лучше 

избегать, позволяя мужчине сохранить 

JПЩО. Самая убедительная форма отка

за - сказать, что место рядом с вами уже 

занято. Пусть это даже неправда или не 

совсем правда, просто данный кандидат 

вам совсем не СИ::ЮlЗтичен. В девяти слу

чаях из десяти от участия в конкурент

ной борьбе он откажется. 

И ТУТ ЖЕ ПОНЯЛА: "ВОТ ОН .. ! 
Когда вы встретите того , кто вам по

настоящему интересен, сделайте так, 

чтобы он это понял. Разумеется , не 

стоит вещать об этом откры-

тым текстом , как это взЯШf за 

моду бесцеремонные аме

риканки. мятких приемов 

туг предостаточно , и прак

тически все они сводятся 

к тому, чтобы именно это-

му человеку и продемон

стрировать в максимальной 

степени свое очарование. И еще 

ваш интерес лично к нему. 

Самое главное , чтобы ЭТОТ интерес 

не бьш им воспринят как корыстный. 

Недостаток больпrn:нства «пособий по 

обольщеюпо» - в том , что они учат, как 

похитрее расставить силки на нашего 

брата. Смею заверить, что такого рода 

обольщение мужчины - занятие не 

только бестолковое , но и бесплодное. 

Мы , едва засльппав «охотничий рог» , 

прячемся в глубокие норы и пережида

ем , пока охотница не удовольствуется 

более беспечной дичью. А та , честное 

слово , представляет собой неважную 

добычу. ЕсJП1 дичь сама прет в силки 

и не отдает себе отчета , что ею манипу

JП1руют, зачем вам такой дурак нужен? 

Мужчина пуще СПИДа боится оказать

ся использованным. Он ОТКJП{J(3ется не 

на заинтересованность (ее-то он как раз 

и боится - «Чего ей от меня надо , как 

она собирается меня использовать?» ), 

а на интерес, причем интерес сугубо 

JПfЧНЫЙ , именно к нему. Дама, которой 

просто нужен партнер и которая для 

этого выбрала его, отпугнет и заставит 

уйти в глухую оборону. Мужчину при

влекает искренний интерес , тем более 

что туг и не требуется особых ухюцре

ний. ЕсJШ вы всерьез настроены сой

тись поближе, вам и в самом деле будет 

интересно, что он за человек. 

Мужчины - существа тщеславные, 

одержимые идеей самоугверждения. 

Пуще прочих благ они ценят поглажи

вание по самолюбию. Ценят даже пре

вьппе секса , потому что секс в наши дни 

наЙ1l1 не так уж сложно, а вот уважение 

и поощрение - гораздо труднее. Муж

чина, по болъшому счету, ищет жен

щину не для сладострастных угех - это 

умеют многие, а иные, наверное, умеют 

даже получше, чем вы. Свой выбор он 

остановит на той , которая больше ДРУ

гих его ценит. Ее ласки будуг служить 

лишь проявлением этого - проявлени

ем завершающим и самым убедитель-

ным. Темп постепенного перехо

да от одного к цругому легко 

опредеJШТСЯ сам. ЕсJП1 же 

вам требуется пошаговое ру

ководство , инструкция по 

обольщению - значит, вы 

просто ошиБJШСЬ В выборе 

мужчины. Не СШШIКом-то 

вы его цените как человека , 

и ваше поведение неизбежно 

будет при этом нарочитым и не-

искренним. Когда он это почувствует, 

сразу сбежит. ЕсJШ так и не почувству

ет - еще хуже , ибо сбежать в отдаленном 

итоге захочется вам самой. 

Проявите терпение: дождитесь того , 

с кем вам не ПО надобятся ничьи ин

струкции. Если человек вам поистине 

интересен и дорог, все , что вы станете 

делать, будет правильно .• 
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В м,ире англи'Чшн/ки 

КейтДЖЕНКИНС 

нет острых углов, 

холодных поверхностей 
и м,ра'Чных расцветак. 

Все вакруг себя она 
делает яр'/(им, м,яг'/(им, 

и уютным, при пом,ощи 

nряжи, сnи'Ц и '/(рЮ'Ч'/(а. 

ужно « всего ЛИШЬ» один месяц 

работы , пять килограммов шер

сти и МНОГО-МНОГО терпения , 

чтобы превратить обычную комнату 

в сказочный вязаный МИРОК. 40-летней 

Кейт Дженкинс из Англии хватило 

и клубков , и усидчивости. В интерьере 

ее комнаты почти все создано из пряжи: 

занавески, картина на стене , покрыва

ла на кровати. И даже телефон , лампа, 

посуда и чайник получили свои теплые 

рубашки. Традиционный антлийс"КИЙ 

завтрак - яичница, бекон и пара соси

СОК - тоже «притотовлены> ИЗ шерсти. 

Да что там завтрак - даже торт и буты

лoчкy шампанского к празднику она не 

покупает в магазине , а вывязывает соб

ственноручно. 

ДО того как увлечься вязанием всего, 

что ТОЛЬКО можно вообразить , и про

славиться этим на весь мир, Кейт долгое 

время работала дизайнером для самых 

знаменитых модных домов: Матс Jacobs, 
Missoni, Sonia Rykiel и Ооnnа Катал. 

А сегодня выставка ее работ путешеству

ет по всему миру . • 
Екатерина МОЖАЕВА 

/1, ЦН()!' 
дизайнер 
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КОРОБОЧКА 
«ДЛЯ ДЕКОРА КОРОБКИ МОЖНО ВЗЯТЬ ОБРЕЗКИ 

ТКАНЕЙ И ОБОЕВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ОТДЕЛКЕ 
КОМНАТЫ. ТОГДА ОНА УДАЧНО ВПИШЕТСЯ В ИНТЕРЬЕР". 

О
ТКРЫТКИ , фотографии, письма, флакончики духов , 

канцелярские принадлежности - все эти мелочи 

вполне важные и достойные своего 4:ДОМИК3». Сделать 

коробочку для их хранения совсем просто. А главное : создавая 

ее СВОИМИ руками , вы можете покрыть бока шкатулки матери

алами, остзвшимися ОТ отделки других предметов в комнате . 

Тогда она очень гармонично впишется в интерьер и ДОПОЛНИТ 

его. Пригодятся и обрезки тканей , и неиспользованные куски 

обоев. А также тесьма , кружево, зеркальца , старый календарь 

и все, что подскажет фантазия . • 
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ПИШИТЕ! 
Если вы умеете делать своими руками 

красивые и полезные вещи, 

поделитесь навыками с « Крестьянкой » ! 

Пишите нам: KRESТYANKA@ IDRRU 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 

• плотный картон 
• тонкий картон . клей ПВА 

• ткань ДЛЯ покрытия ГОТОВЫХ коробок 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 На ппотном картоне начертите круг при помощи циркуля или обведите тарелку. 

2 При готовьте «стенки >,. Для ЭТОГО вырежьте 

прямоугольник ИЗ ТОНКОГО картона. Его мы 

обернем вокруг основания коробки . Ширину пря· 

моугольника вычисляйте так : диаметр окружности 

умножьте на число пи (З , 14). Высота - любая , 

по вашему выбору. Склейте шов - получилась 

«труба». 8 нее протолкните КРУГ-ДОНЫШКО, остано

вившись примерно в 1 мм от края. 

3 Зафиксируйтв основание полоской клея ПВА по окружности. Когда клей высохнет. 

он крепко свяжет основание и стенку и не будет 

заметен. 

4 Вырежьте кусок ткани дпя внешней отделки коробки, на 4 см превышающий ширину 
и высоту прямоугольника, который вы сворачива

ли в трубу. Приклейте материал снаружи внахлест. 

Затем заверните верхние 2 см внутрь и приклейте 
к внутренней стороне. Переверните коробку. за· 

верните и прикрепите припуск в 2 см к внутренней 
стороне снизу. 

5 Сдепайте крышку так же, как и коробку. 

Топько круг крышки должен быть шире 

коробки на 1 см : расставьте ножки циркуля 

на 5 мм шире или воспользуйтесь той же тарел
кой . но обведите ее толстым фломастером . 
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Муж'Чиuа - это 

I ребе1UЖ, который 
уже сам м,ожет 

nО'Куnатъ себе 
игрушки. Н о все' 

равuо ем,у nрu.ятuо, 

когда их дарят. 



:Ба!lовсmво 

________ ~!7, t~H~ 
подарки 

ЗАII rИIН икав ., 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Бритва Series 3, модель 390сс, 
BRAUN 

Часы, 
INVICTA 

Рубашка, 
4SHOPPING 

Шарф, 
4SHOPPING 

Свеча с увлажняющими маслами 3 в 1 
на основе сои и конопли , EARTHLY ВОDУ 

Бальзам после бритья , Нутт, AMWAY. 
Масло дпя бритья Нотте, FLORAME. Пена дпя бритья 

против раздражения кожи, VICHY НОММЕ 

Туалетная вода , Philip Extreme, 
Swissological , ZEPTER Туалетная вода Davidoff 

Champion Energy, DAVIDOFF. Туалетная вода 
Evidence homme Green, YVES ROCHER 

НОВЫЙ универсальный стайлер 
Multigroom QGЗ270, PHILIPS 

Плед и лупа ДЛЯ чтения , 
RALPH LAUREN 
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и mвё!Jд6cmъ Xa17a1\;m~'ba. 
Ряда nозволиmъ себе 
бъtmъ JlUI[,!.J~UU_'~t;t1,nU 
И ооев.аmъt.я 



Слева на манекене: 
футболка, RIFLE; 

спортивные двойные брюки, DЕНА; 

олимпийка, MEETING; 
куртка , GAS. 

Справа: кардиган с меховым 
капюшоном , UGG; 
перчатки , UNIOLO; 

гетры, ОЕНА; 
лосины , MARC CAIN; 
шарф-шаль, MANGO. 
Внизу: серые вязаные 

сапожки и меховые кеды, UGG; 
домашние сапожки , ACCESSORIZE. 

На манекене : 
толстовка и трикотажные 

брюки , ОЕНА; 
олимпийка, FORNARINA. 

Справа н а вешалке: 
ажурное шерстяное платье 

и кардиган с аппликацией , MANOUSH. 
Внизу: тапочки, балетки , 
носки , ACCESSORIZE. 
У лошадки (детское) : 

замшевые валеночки , носочки , 

тапочки, ACCESSORIZE; 
платье, MONSDON. 
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(Ь 31H"-'-'ОCL..f ___ _ 
здоровье 

Мы тщ,ате.лъnо 

следuм за здоровъе.м 
мужа, детей u даже 
домашnuх numOM1j,ee. 
Но па себялюбuмых 
nам ne хватает 
времenи. Ка'К 'Ч,асто 

nужnо ходитъ 
'К вра'Ч,ам 

для nрофuла'Ктu'Кu 
u 'Ка'Кие nривив'Ки 
де.латъ тем, 
'Кто давnо 
за'Коn'Ч,uл ш'Колу? 

ВСЁ В ВАШИХ РУКАХ 
В школе за напrn::м здоровьем сле

ДИJD1 родитеJП1: ВОДИЛИ за руку по 

поликлиникам, сидеJШ у кабинета 

с таБJП1ЧКОЙ «Стоматолог» , убеждая: 

«ДЯДЯ только ПОСМОТРИт». Уговари

Вa..JП1 сделать при:вивку и про верить 

зреЮ1е. НО ВОТ МЫ выросли и стали 

«по-взрослому» ОТНОСИТЬСЯ К здо-

80 Крестьянка 

•• 

•• 

{БоzБЕРЕЖЕТ 

раБЬЮ - болеть нам стало некогда , 

а проверяться «на всякий случай» -
тем более. Тем временем , есJП1 нигде 

не болит, ЭТО еще не значит, что все 

в порядке. По данным националь

ного проекта «Здоровье РОССИИ», из 

15 МИJUП10НОВ россиян , прошедпrnx 

диспансеризацию, полностью здо

ров оказался лишь каждый пятый. 

ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ 

ВраЩ1 рекомендуют раз в год про

ходить диспансеризацшо - обследо

вание организма. Главная цель этого 

мероприятия - вовремя обнаружить 

развивающиеся болезни и остано

вить их, а есJП1 вы уже чем-то боле

JП1 , не допустить повторения . Что

бы пройти такое обследование , вам 



нужно обратиться в районную по

.ли:кли:нику к участковому терапев

ту. Сначала он осмотрит вас , про

верит по медицинской карте вапrn 

заболевания , измерит артериаль

ное давпеЮ1е и даст напрамения на 

нужные анализы и к необходимым 

врачам. Чтобы пройти их всех, по

надобится 2-3 ДНЯ. 

ВАКЦИНА ОТ ВСЕХ БЕД 

Прививки - еще один способ за

щитить здоровье , не дожидаясь , 

пока «гром грянет». Многие убеж

дены , что все нужные прививк:и 

нам делают в школе, а взрослым 

они уже ни к чему. На самом деле 

действие многих вакцин про

должается лишь несколько лет, 

после чего нужна ревакцинация. 

Бывает, что прививк:и нужны по 

эпидемиологическим показани

ям - во время вспышки заболева

ния (брюшной тиФ, холера). Или 

перед поездкой в тропичеСЮfе 

страны, общением с инфекцион

ными больными. В сознательном 

возрасте можно сделать следую

щие прививк:и: 

• против дифтерии и столбняка - дела

ют каждые 1 О лет с момента последней 
ревакцинации. Большинство людей 

в последний раз прививают в школе , 

и к 25-26 годам иммунитет уже исчеза
ет , но они об этом даже не знают; 

• против гриппа -1 раз в год, осенью , 

если вы работаете в социальной сфере 

или врачом. Такую прививку также 

можно сделать , если вы часто ездите 

в общественном транспорте и не хотите 

заболеть ; 

• от пневмококковой инфекции - если 

ваш возраст приближается к 60 годам 
(иммунная защита в этот период осла

бляется). А также тем , кто легко про-

стужается, у кого астма , хронический 

бронхит, больное сердце , сахарный 

диабет, болезни почек и иммунной си

стемы. Эти бактерии - виновники 70% 
пневмоний и бронхитов, 25% отитов 
и синуситов , 5-15% бактериальных ме
нингитов . Иммунитет после вакцинации 

держится 5 лет; 
• против гепатита В - делается курсом. 

Прививка особенно нужна, если вы 

работаете медсестрой , лаборантом , вра

чом или имеете дело с кровью. Также 

эта прививка необходима косметоло

гам , массажистам , тем , кто часто ме

няет половых партнеров или планирует 

операцию. До 60% при витых защищены 
на 10-15 лет, потом рекомендуется 
ревакцинация ; 

• против гепатита А стоит привиться 

любителям поездок в Крым , Турцию, 

Египет, Индию. Инфекция передается 

через грязные руки и плохо вымытые 

продукты. После первого укола защита 

на 1 год, после второго - на 25 лет ; 

• против энцефалита - 1 раз в 3 года , 

если вы живете рядом с лесом или 

любите ходить за ягодами и грибами ; 

• от менингита, брюшного тифа 
и желтой лихорадки - 1 раз в 3 года, 

если вы часто путешествуете (особенно 

если выезжаете в Азию и Африку) ; 

• от вируса паПИЛЛQМЫ человека 

(ВПЧ) - прививка эффективна для 

женщин моложе 45 лет. Даже если 
к зтому моменту женщина заразил ась 

одним из штаммов ВПЧ , прививка на 

5 лет убережет от остальных, а значит, 

и от болезней , которые провоцирует 

вирус: от раковых и предраковых за

болеваний шейки матки , вульвы 

и влагалища , генитальных бородавок. 

И не забудьте прививки от ветрянки 

(иммунитет на 10 лет) и краснухи (защи
та на 20 лет) , если вы ими не болели._ 

Дарья ДОБРОЛЕТ 

3арета Шамиловна ГОЛЕВЦОВА, 

врач высшей категории, терапевт , доктор медицинских наук , профессор : 

« По статистике, в процессе прохождения диспансеризации новые заболевания выявляют

ся у каждого третьего обратившегося. Причем речь идет не о тех людях, которые следят за 

своим здоровье", и сами 

Речь о тех, кorci'1i~I!jIi/Ji;;; 
зация позволяет укрепить здоровье, выявить заболевание как можно 

болезнь с наибольшим успехом. Берегите свое здоровье!» 

КАЛЕНДАРЬ 

ПОСЕЩЕНИЙ 
у каждого специалиста свой 

« график свиданий». 

• ТЕРАПЕВТ' его достаточно посещать 1 раз е год. 
Желательно , чтобы зто был один и тот же человек, 

который знает все еаши слабые места и будет от-

слеживать изменения в организме. На обследовании 

терапевт обязан провести общий осмотр, измерить ар

териальное давление и дать напраеления на флюоро

графию (раз в 2 года) и анализы (ежегодно общий ана
лиз мочи , общий анализ крови , биохимический анализ 

крови - ПО ним можно будет судить об обмене веществ и 

работе еажных органое - печени , почек, сердца). 

По результатам обследования терапевт направит вас 

на консультацию к необходимым специалистам. 

• ГИНЕКОЛОГ' он должен провести осмотр , взять мазок, 

определить ваш гормональный статус и направить 

на У3И малого таза (1 раз в год). 

• МАММОПОГ' этого врача необходимо посещать раз 
е полгода. Обследоеание подразумевает осмотр 

и пальпацию (прощупывание) молочной железы, при 

необходимости У3И. При этом маммографию следует 

делать 1 раз е 2 года начиная с 40 лет и 1 раз е год-
с 50 лет. Но зто не отменяет самостоятельного 
ежемесячного обследования молочных желез. 

• СТОМАТОЛОГ' наеедываться к нему нужно 
раз в полгода, тогда даже платные услуги 

не отразятся на еашем бюджете. 

• окупист· его достаточно 
посещать 1 раз в год. Он 

должен проверить остроту 

зрения и осмотреть 

глазное дно. 
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ВИТАМИНЫ 
для ТОГО САМОГО 

Мулыивитамины увеличивают вероятность 

беременности более чем в 2 раза, установи

ли ученые из Университетского колледжа 

Лондона. 

Комплекс, состоящий из витаминов А, 

С, Е , цинка, селена и фолиевой кислоты , 

способен заметно повысить фертиль

ность . Ученые проверили эту теорию на 

56 женщинах в возрасте 18--40 лет. До на
чала эксперимента все они на протяжении 

года безуспешно пытались зачать , используя 

технологии эко. Затем одна половина женщин 

стала ежедневно принимать мулыивитамины, 

а вторая половина - таблетки только с фолие-

вой кислотой (считается , что она помогает забере

менеть). В итоге оказалось , что 60% женщин из первой группы 
успешно зачали ребенка в первые три месяца. Во второй группе 

по прошествии трех месяцев беременны были лишь 25%. 

СЕКСУАЛЬНЫЕ СНЫ 
Испанские исследователи выяснили , ЧТО около 40% всех рас

стройств сексуального плана связаны с неудобным положением 

тела во сне. 

Самое отрицательное влияние оказывает сон на животе. В этой 

позе у человека сдавливается мочевой пузырь , а также проис

ходит нарушение кровообращения в органах малого таза. Вредно 

спать и на очень высокой подушке. Эта поза нарушает кровоснаб

жение головного мозга , что способствует ухудшению выработки 

половых гормонов . Сексологи рекомендуют спать на боку или 

на спине и использовать не очень большую подушку. 

.) 

СПЛЕТНИ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
Психологи подсчитали: 85% женщин получают удовольствие, узнав 
подробности чьей-то жизни. А каждая десятая делится чужими тай

нами с другими. Обсуждение последних сплетен объединяет людей 

и дает ощущение собственного благополучия. Сплетни активизи

руют выработку гормона серотонина , снижают уровень стресса 

и тревожности . Когда человек делится сплетнями , ему интересно , 

что скажет другой. Подобное установление связи делает человека 

более счастливым. 

Ученые из Гарвардекого университета считают, что сплетни по

могают собрать полезную информацию о поведении и характере 

других людей , а это важно с точки зрения эволюции. Это помогает 

нам оградиться от ненадежных людей, жить в больших группах 

и понять , какое поведение адекватно для конкретной группы. 

УМЕРЕННОСТЬ В ПИЩЕ 
СОХРАНЯЕТ МОЛОДОСТЬ МОЗГА И УЛУЧШАЕТ 

ПАМЯТЬ, ДОКАЗАЛИ ИТАЛЬЯНСКИЕ УЧЕНЫЕ. 

СЧАСТЛИВАЯ 

ЕДА 
иета влияет не только на наш вес , 

но и на наше настроение. Так счи

тают авторы книги « Счастливая 

диета» психологи Дрю Рэмси 

И Тайлер Грэхам. Они соста

вили список продуктов, ко

торые вызывают депрессию . 

8 него вошли чрезмерно кало
рийные продукты и фастфуд. 

Но совершенно ни к чему си

деть на строгой диете - от этого 

также можно почувствовать себя 

несчастной. Нужно включить в рацион 

продукты , содержащие соединения, кото

рые помогают работе мозга. Это магний , витамин 812 и конъюгирован

ная линолевая кислота. Дпя солнечного настроения на столе должны 

присутствовать оливковое масло, цельные злаки , овощи и мясо, печень 

и почки. А также гречка , орехи , овсянка, морская капуста. 

Такой рацион поможет удержать оптимальный вес без плохого настрое

ния , которое обычно сопровождает жесткие ограничения в любимой еде. 



буgем 
I?1месmе 

Первые 1 О читателей , 

оформившие в феврале 

подписку на 6 или 12 меся
цев, получат подарок - на

бор для ухода за волосами: 

шампунь-кондиционер 

DOUBLE DUТY и гель-пену 
для укладки ВОЛОС линии 

SHORTSEXYHAIR. 

(л 

::r 
о 
., OOUBLE 
..... OUTV 

-.-.., ::_-

подписаться на _ypHan 

1.~==~ 2._ 
3. 
4 . 

5. 

~ - - - - ----------------- -- - - - - - - - - -- ----- - - ------------------ - - - - - - - --- - - - ~-------

, , , 

~ , 

ВНИМАНИЕ! 

Для подтверждения 
платежа необходимо 
отправить копию 

квитанции 

по адресу: 

109544, Мое,ва, 
ул. Б. Андрон.еве.а., 17 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кассир 

КВИТАНЦИЯ 

Извещение 

ВАРИАНТЫ ПОDПИСКИ : 

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

фиО, ____________________________________________ ___ 

иНдеКс' ____________ ОбласТЬ / 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 КI'ECТWiI!КЛ 
за ________ Месяцев 

в Т.Ч. НДС 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 КJ>F.X::ТЫIНКЛ 
за ________ Месяцев 

в Т.Ч. НДС 10% 
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'1' -- - --.. --'--------
красота 

Ба1iЯ - лучшее 

место, чтобы 
сnрятатъся от 

февралъскuх вЪ1Ог 
и nозаботuтъся 
о своей красоте. 
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Оmравляясь в баню, забудьте про спешку. Пар JПOбит, ког

да с ним «церемонятся». Понадобится три захода в парилку, 

чтобы пройти все этапы посвящения в банный культ. 

1 в первый заход банщица и пар просто «присматриваются» друг К другу. Подьшrитe горячим влажным воз

духом , позвольте ему раскрьпъ поры кожи. Никаких 

скрабов и веников. Максимум - каШlЯ разбавленного эфир-

ного масла, которую можно ШIеснуть на разогретые камни. 

2 Во второй заход в парилку берем с собой лишь веник и переходим к энерmчным действиям. Хорошо рас

париваем тело и разминаем суставы. 

3 После второго захода - время ополоснугься под ду

шем , OTДOxнyrь, ВЬПП1ТЬ травяного чая. И только по

сле ЭТОГО можно доставать кремы, скрабы и МЗСЮl. 

4 
Подойдyr и готовые средства, и ДОМЗППfИе рецепты. 

Например, можно приготовить кофейно-сметанный 

скраб из кофейных зерен крупного помола и жирной 

сметаны . Смывать его нужно мягкими массирующими 

движениями под душем без мочалки. ВеJШКолепны тра

вяные настои. Готовить их лучше непосредственно в бане. 

За 5-1 О минуг до второго захода в парилку залить сбор 
трав (две горсти на ковшик BOДbI ) кругым юmятком И дать 

настояться. Сам настой , которому травы отдa..Irn целебные 

свойства , используем для нежной кожи груди , mща, лок

тей и колен , а заваркой натираем спину и бедРа. Настой 

солодки делает кожу бархатистой и нежной . а отвар лами

нарии помогает ОТ цешпошrта. 

Пригодится и мед, который дожидался вас, набираясь жара 

бани . Смешайте его с крупной солью и нанесите на тело 

массирующими круговыми движения:м:и. Мед раскрывает 

поры кожи , помогает очищению и выведеюоо токсинов. 

Уtпите только, что «медовые бани» не для тех, кто eLpзда

ет сахарным диабетом , эмфиземой , бронхиальной астмой , 

сердечно-сосудистыми заболеваниями или повьшщнной 

чувствительностью к этому продукту. 

Общее правило для скрабов: не натирать ими зону дек:ольте, 

mщо и шею (для них вьmycкаются специальные mш:и:нrи) . 

А вот локти и ПЯТЮl жалеть не стоит - им мягкость не повре

ДИТ. При дермапгге, обостреюrnx угревой болезни и 

РаздРажении кожи скрабами пользоваться не стоит. 

5 Третий заход в парную, снова в КО1ill1aIOП1 Кстати , если вы нанесли Meдo~o-co~ 

можно не смывать перед третьеи парнои. 

лосн:итесь {IYrЬ теIUIОЙ или холодной водой для 

тонуса кожи. 

б 
Сразу после баЮl , когда мускулатура наиболее 

слаблена, а кожа очищена от омертвевпrnx 

и легко ВШ1Тывает активные вещества, хорош ме

довый массаж, придающий упругость. После массажа мед 

можно не смывать - он полностью впитьmaется в кожу . • 

14 

1. Крем дпя тела, Delicacy, Oriflame. 2. Маска дпя волос с маслом макадамии и арганы, Macadamia. 3. Сухое масло дпя тела, Осеап Gifts, Swissological, Zepter. 
4. Мыло-дезодорант дпя тела, Body Seгies, Amway. 5. Скраб дпя рук и тела, « Белый чай и ваниль» , Orty. 6. Восточное масло дпя душа, Yves Rocher. 7. Физиологический 
мягкий скраб на основе термальной воды, La Roche-Posay. 8. Очищающий скраб ДЛЯ лица, Aгtistry, Aпtwау. 9. Глубоко очищающая маска против прыщей, Pure System, 
Yves Rocher.10. Эксфолиант дпя тела с тростниковым сахаром и кокосом, Per1ier.11. Скраб дпя тела « Гинкго И минералы », Мапп & Schroder.12. Липидовосполняющее 
масло дпя ванны и душа, Л ипикар масло, La Roche-Posay.1 3. Эксфолиант дпя тела, Swedish SPA, Oriflame. 14. Гель дпя душа «(Манго И молоко», Dolce Milk. 
15. Скраб с люфой «Красный чай и инжир», Mary Кау.16. Кондиционер дпя придания объема, John Freida. 17. Нежное масло дпя тела с маслом авокадо , Nivea. 
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14 

Видетъ мир в розовом свете - зnшчит бытъ 
оnтимист1(ОЙ и за.мечатъ тОЛЪ1(О хорошее. 

Вы ведъ тОЛЪ1(О та1( и умеете, правда? 

16 

1. Туалетная вода , Сотте ипе Evidence, Yves Rocher. 2. Крем дnя рук , Гранат' , Mary Кау. 3. Духи Fobidden Euphoria, Calvl. KlellL 4. Нежный крем
эксфолиант ДЛЯ лица, Gommage Ооисеиг, lierac. 5. Бальзам дпя губ, Ortflame. 6. Лак ДЛЯ ногтей с частицами СЛЮДЫ , СНО. 7. Карандаш-блеск ДЛЯ губ , 
Bikini, Л'Эryаль. 8. Лак ДЛЯ ногтей , Л'Этуаль. 9. Крем ДЛЯ душа «Роза», MeJvita. 10. Лак ДЛЯ ногтей , INM.11. Туалетная вода Touch de roses, Florame. 
12. Мыло, Delicacy, Oriflame.13. Крем дnя тела «Сливочная малина», Fruttinl.14. Молочко ДЛЯ тела Essentielles, Vichy.15. Туалетная вода ропл-он « Пион » , 
L'Occitane.16. Разглаживающий дневной крем-уход , «Дикая роза)', Weleda. 
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ССЕ'Jсчнос 
УКРАIIIЕНИЕ 
А тшкже: игры с папой, зелеnъ 1Ю nод()1(оnnи'Ке, 

идеи оригиnалъnых бу'Кетов, зuмnее ром,аnти'Чес'Ко~ путешествие 
и соба'Чъе С'Частъе Д аръи ДОНЦОВОИ. 



занятие 

с папой ты '/-lавер'НЯ'ка '/-le О'Кажешъся в м,агази1fR 
'/-la распродаже или в С1СУЧ'/-lЫХ гостях у poacmee'/-l'/-lU1Сое. 
O'/-l сам этого meРnетъ '/-le м,ожет! Зато с папой 
м,ОЖ'/-lО весело nолетатъ по воздуху или nоигратъ 
в 1Сом,nъюmep'/-lУЮ игру «в 'Четыре РУ1Си» . 
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В 
КЮIГe Эрика Берна «Игры , в которые играют 

тоди» блестяще развивается теория О ТОМ , I:ПО 

В каждом человеке легко уживаются Родитель, 

Взрослый и Ребенок. Так вот, последнее существо осо

бенно легко уживается в папах. как говорят, мужчины -
ЭТО усталые дети. ВОТ потому и легко бывает папам найти 

общий язык со СВОИМИ детьми и придумать такие забавы , 

которые мам только нервируют. 

По мнеЮ1Ю педагогов и психологов, папам необходимо 

минимум 20 минуг вдень играть с ребенком. 

С ДВУХ ДО СЕМИ 

Игры с папой , по набmoдеюrnм ПСИХОЛОГОВ, облада

ЮТ особым психотерапевтическим воздействием. Во

первых, папа смелый. Во-вторых, сильный. И наконец

самое главное! - он любимый. для ребенка играющий 

папа - гарантия надежности мира. 

По папе можно лазать, как по большому ветвистому де

реву. А лазанье очень полезно маленьким детям. 



. " 

Папа может подкидывать в воздух. К нему можно за

браться на rmечи . Это, конечно , немного страшновато -
оказаться так высоко, стать больше любого взрослого. Но 

ведь, даже рискуя , при поддержке папы ребенок испыты

вает чувство защищенности . 

А как папа умеет кататься на санках ИJШ ледянке! Он ведь, 

в отличие ОТ мамы, не боится упасть и вываляться в снегу. 

Папа умеет « беситься» с ребенком - то , что маме совсем 

не свойственно. Покрьшало съехало , диванные подушки 

навалены кое-как, да и сами борцы похожи на лохматых 

щенков - все это кувыркание , шyrmmaя борьба и есть 

необходимый маленькому телесный контакт со старпm:м . 

Только активный. В нем , помимо всего прочего, реализу

ется потребность в движении , в МЬШlечном налряжеюrn . 

А еще - исподволь, на уровне бессознательного - ре

бенок имеет возможность JIJШIНИЙ раз убедиться в том , 

что папа - сильный. непобедимый. Но веJшкодушный . 

Очень важное чувство для выстраиваЮ1Я правильной ие

рархии внyrpи семьи . 

.конныЙ БОЙ ... Играют две пары - «всадники на лошадях •. В роли 
лошади , естественно, выступает взрослый , в роли наездника - ре

бенок. « Всадники» сидят за спиной у «лошадей», под.церживаемые 

под коленки. По сигналу судьи « лошади » начинают сталкиваться 

~Ilлечами , стараясь свалить друг друга. Им не разрешается приме

руки или ноги для ударов. « Всадники» В это время пытаются 

друг друга с «лошади». Противника нельзя бить , щипать, 

_ нельзя кусаться и хватать друг друга за волосы . Проигрывает 

пара, которая теряет равновесие и падает. Или та , чей «всад

ВО время битвы касается земли. 

ОТ СЕМИ ДО ДВЕНАДЦАТИ 

После семи , когда ребенок многому научился, он ста

новится для папы компаньоном : вместе можно отпра

виться на рыбалку, в лес , в автомarазин. Папы, которые, 

помимо работы , чем-то увлеченыI' стараются привлечь 

на свою сторону детей. И , как правило , им ЭТО удается . 

В то время как вечно занятая в выходные ДЮ1 мама де

лает маникюр, папа идет с детьми в парк, а по дороге 

рассказывает о марках проезжающих мимо авто. А еще 

с увлечением вместе с ребятней кормит на пруду уток, 

катает на веЛОСilllедном бaraж::tП1ке всех по очереди , 

подсаживает желающих залезть на дерево, помогает 

подтянугься на переЮIади:не и так далее. 

Кто еще , есШf не папы , может поиграть с детьми в дворо

вые игры - фyrбол, прятки, воЙНУШКИ , салки - и привить 

в некотором роде «командный ДУХ» своему ребенку. Кста

ти , дети , умеющие соревноваться , более дружеmoбны . 

.дВЕ ВЕРЕВКИ •. Играть лучше на свежем воздухе , на лугу или на 

поляне - там , где есть трава и деревья . Две плотные веревки нужно 

натянуть между деревьями так, чтобы получилось подобие окна. 

Смысл игры состоит в том , чтобы , перепрыгнув через нижнюю ве

ревку, не зацепиться ни за верхнюю , ни за нижнюю. А папе задачу 

усложняем : плотно закрываем «окно » . Ведь он у нас самый-самый! 

Ему все по силам . • 
Елена АЛЬ-ШИМАРИ 

ПАПЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ 

БАЛQВНИК Он не может сказать «нет» даже в том слу

чае, когда ограничение явно пойдет на пользу ребен

ку. Он убежден, что его просто необходимо баловать 

в детстве , ведь впереди у малыша длинная жизнь, 

в которой он еще успеет «нахлебаться » . 

1If!fIВЙ. Он не запрещает ребенку ничего . Его прин
цип: чем бы дитя ни тешилось, только бы не меша

ло заниматься исключительно важными и срочными 

мужскими делами . Бороться с последствиями вседоз

воленности придется маме. 

СПОРТСМЕН Он вывел для себя правило: ' Воспитание 

ребенка = физическое воспитание »). Буквально с рож

дения приобщает малыша к физическим нагрузкам , 

а когда тот подрастет, его жизнь будет состоять из тре

нировок и разъездов по различным соревнованиям . 

И все бы ничего , но часто за стремлением сделать 

из малыша чемпиона стоит нереализованная спортив

ная карьера самого папы. 
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r[)омашнuй 
~HBOPOC~OK 

Все работы 
1Ш болъшом 
огороде 
nрuоста1iовлrnы -
зима. Время зшнятъся 
МШlъш, К;ОМ1iат1iЪШ 

огородом. 
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OlYPljbl 
эги овощи moбят мажность, тепло 

и свет. ПОДОКОННИКИ, на которых будуг 

расти orypUbI, ДОЛЖНЫ бьпъ теШIЫМИ, 

без сквозняков. для поддержания влаж

носrn можно использовать невысокие 

лотки с ВОДОЙ, расстав.ленныевблизи по

садочных горшков, ИlIИ влажную ткань, 

разложенную на батарее центрального 

отопления ВЮfзу у ПОДОКОНJПfКЗ. 

для эффективного ИСПО1IЬЗОваtrnЯ сол

нечных лучей в течение дня можно из

готовить светоотражающий экран из 

mпцевой фольги , натянyroй на картон. 

Его подвепnmают и ИlIИ устанaшrnвают 

вблизи подоконника, где размещены 

посадки огурцов. 

для посева используют небольшие ем

КОСТИ (например, стаканчики ОТ йогур

ТОВ), заполненные mпательной ПОЧВОЙ. 

На рассаду высевают наклюнувшиеся 

семена, которые задельmают в поtmу на 

глубину 2 см. Посевы досвечивают JПQ
минесцентной лампой по 12 часов в суг
Юf. На 6-8 горшочков достаточно одной 
лаЮIЫ. 

При появлеЮfИ двух настоящих JШ

стьев рассаду высаживают в гончарные 

горшки диаметром 23-25 см. На дно 
горшка укладывают дренаж - керамзи

товые шарики - слоем 2-3 см. Поверх 
насьmают ту же почвенную смесь, 'по 

была ИСПОlIЬЗована для выращивания 

рассады. Рассаду ИЗRЛекают из ем

костей с комом земJШ и высаживают 



в горшки в заранее сделанную лунку 

и заделывают в почву по семядольные 

листочки. Поливают огурцы только 

темой водой (25-28 "С) - и молодые, 

и ruюдоносящие растения. Грунт у кор

ней ЮlКогда не должен пересых:ать. 

Периодически для поддержаЮ1Я необ

ходимой влажности воздуха растения 

опрыскивают. Обязательно удаляют 

все усыхающие lIИстья. 

До начала плодоношения растения 

подкармливают каждые 10- 15 дней 

аммиачной селитрой (1 г) , суперфос

фатом (1 г) , калийным удобрением 

(0,5 г) на 1 л воды. Затем дозу удобре
ЮfЙ увеJШЧИВЗЮТ в 1,5 раза. 
Растения подвязывают шпагатом к ко

льппку высотой 70-80 см, укрепленно-

му в грунте горшка. Шпагат свободной 

петлей закрепляют у основания стебля 

на высоте 15-20 см , а затем обвивают им 

растение вокруг побега. Верхний конец 

IШIагата поДВязьmают к кольшrкy. 

Все неплоДоносящие побеги удаляют. 

Остальные прюципьmают над завязью , 

оставляя над ней 2-3 листа. 
Чтобы IШТaтельные вещества напрасно 

не расходовались, при вырaщивaюrn 

огурцов зимой У них удаляют уси::к:и. А 

еще следят за тем , lJТобы в нижней части 

растения не бьurn CJПШIКом заryщены. 

'Укроп 
в средней полосе в комнате укроп сеют 

в коще февраля - начале марта. Лучше 

всего листья у него нарастают при ДJП1-

не светового дня 10- 12 часов. Чтобы 
увеmrчить урожай ароматной зелени, 

понадобится подсветка moЮ1Jiесцент

ной лампой. 

За 2-3 дня до посева семена замачивают, 
меняя воду 3-4 раза в день. Затем под
сушивают и высевают в ящики с mrгa

тельной (парни:ковой ИJП1 огородной) 

почвой , насьrnанной слоем 12- 14 см. 
Задельmают на глубину 1-2 см , поверх

ность почвы слегка уruютняют. Сеют 

укроп с интервалом 1 О дней, ИСПОlIЬ3уя 
сорта разной скороспелости. 

До появления всходов ящики держат 

в теплом месте, а затем выстаШIЯЮТ на 

2-3 дня на более прох.ладНЫЙ подо
конник. Потом ОПЯТЬ уносят в темо -
до 14- 16 ·C. 
Как правило , укроп бьmает готов к убор

ке через 3-4 недели после появления 
всходов. Когда растения начинают фор

мировать соцветия , их lIИсточки стано

вятся менее apOMaTНbll\rn. 

:!<pccc-caflam 
Это , пожалуй, самая «удобная» зелень 

для комнатного огорода. Во-первых, 

дает урожай уже через 12- 15 дней по
сле появления всходов. Во-вторых, 

кресс не нуждается в обилии света. 

Его можно выращивать на moбом сво

бодном подоконнике. И в-третьих , не 

требует специальной тары для посева. 

Можно использовать moбые подруч

ные емкости - они должны иметь 

/Р CJ 1 
растения 

дРенажные отверстия и быть доста

точно широкими и не слишком высо

кими. Например, сгодится дно с бор

тиками, вырезанное из пятилитровой 

пластиковой бутылки. 

Для посева используют легкую rrnта

тельную почву, которой заполняют 

подготоменные еlVlJ(ОСТИ. Сеют густо, 

вразброс. Семена засьшают тонким 

слоем земли (не более 0,5-1 см). Чтобы 
создать «зеленый конвейер», его мож

но сеять каждые 2 недели. 
Уже через 2-3 дня семена прорастают. 
Кресс очень moбит магу, поэтому его 

регулярно и обил:ьно поливают. При 

недостатке воды в почве растеюrn бы

стро идут в стебель, снижается урожай. 

Как и укроп, кресс-салат - растение 

ДJrnННoгo ДНЯ. для оптимального разви

тия ему надо 10- 12 часов света, поэтому 
ЯЩИКИ с крессом надо досвечивать. 

Кресс высотой 6-7 см можно срезать. 

CBlKfla на JCflCHb 
для получения свежих листьев некруп

ныIe корнеплоды cBeKТIЫ высаживают 

в ящики с легкой почвой. Корнепло

ды размещают втuютную друг к другу, 

почвой не засьшают. Держат при ком

натной теЮlературе на подоконнике. 

Поливают по мере подсыхаюrn. Уро

жай листьев у раннеспелых сортов све

клы можно собирать на 15-20-й день, 

у позДЮIX - через месяц .• 
Елена АЛЬ-ШИМАРИ 
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1 
Шишки лиственницы очень крепко СИДЯТ на ветках. А еще ветки 

у лиственницы очень гибкие, их в буквальном смысле можно 

сгибать в дугу . Так сделайте это! « Венок » ИЗ сухих веток 

в виде сердца - отличное украшение ДЛЯ садовой калитк и или двери 

в дом . Ветки легко закрепить кусочками проволоки и ГВОЗДЯ МИ. 

Кстати , у язычников шишка была символом плодородия 

и избытка жизненных сил. Греческого бога Диониса, по преданию , 

сопровождали девушки с жезлами, увенчанными шишками. 

Так что можно поверить, что , украсив ими СВОЙ ДО М, вы привлечете 

в него здоровье и процветание. 

2 
Если У вас в саду не растет хвойных деревьев , возьмите 

несколько веток лиственницы с шишками и закрепите их 

на ветвях любого садового дерева. На ветках с шишками 

развесьте подсвечники , и таинственное вечернее освещение в самое 

темное время года вам обеспечено. 

3 
Сочетан~е сухих BewToK ли ственницы , прозрачного стекла, 

холоднои ключевои воды и только что срезанного соцветия 

примул ы привнесет настроение наступающей вес ны 

и пробуждения природы . Да и верно: на дворе февраль и первый месяц 

весны уже не за горами . 

4 
в старом цветочном горшке , где с надеждой на весну зеленеет 

проросток, сухие шишки и цветок анемона займут свое достойное 

место в качестве праздничного предвесеннего украшения дачной 

террасы или зимнего сада. Шишки можно покрасить серебристой 

или золотистой краской , так они будут выглядеть живописнее . • 
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:Вам 
ЕТ! 

Ка'/(ие жоБыlч/I-lъlеe бу'/(еты 

nриготовитъ в подарок 
lЮ февралъс'/(uе nразд1lU'/(U ? 

Е
ще в древние времена МУЖЧИНЫ, возвращаясь с охоты 

или рыбалки , несJШ ДОМОЙ вместе с добычей охапки 

цветов. И не только для красоты: женщины готови

ли из букетов отвары и настои, высyпnmали их на со.л::н:u..е и , 

растирая сухие растения , готовили снадобья и мази или ис

пользовали их как украшения для дома или одежды. На са

МОМ ВИДНОМ И почетном месте в домах СТОЯЛИ композиции 

ИЗ сухих цветов и колосьеВ - обере[ РОСКОШНЫЙ, большой 

и высокий букет СИ::МВOJmзировал rшодородие и процвет3}ше 

хозяев дома . Спустя столетия букеты « не ТОЛЬКО для красо

ты» снова В моде . 

НЕСИТЕ НА СТОЛ 

Сегодня «полезный» б 01flfНЯЮТ» ПО формуле «красота + 
витаМЮlЫ» . Все необходимое для такого подарка можно найти 

в отделе «Овощи И фрукты ) супермаркета. Из клуБЮIКИ , КИВИ , 

яблок, винограда, апельсина и даже долек ананаса, вырезаН

ных в форме cepдeqкa ИJП1 цветка и насаженных на куmrnар

ные шпажки, можно составить вкусную композшщю. ЕсJШ 
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вы считаете, что в букете обязательно нужна зелень, добавьте 

к фруктам веточки свежей мяты. Сладкоежек порадует букет 

из конфет. Подключайте сюда ракушки , перья , ШJШIКИ - все , 

что придет в голову. 

для мужчин прекрасно подойдyf овощные композиции. До

статочно взять помидоры черри на ветке , дольки JП.{Мона , lП1-

стья салата , базилика , петрушки, несколько видов перца, со

цветия цветной капусты, мини-кукурузу, ОJПffiЮ1 , насадить все 

на шпажки ... и букет-салат готов! А можно угостить своего за
щитника «розами», сложенными из тончаЙlПИXЛОМТИ:КОВ кол

басы или ветчины , и нежными « хризантемами» , вырезанными 

из пеки:нской капусты. 

ОЗДАСТСЯ ВАМ ПО ДЕЛАМ ВАШИМ ... 
Психологи установили : достаточно уделять интересам челw'lliii"'~ 

ка три минугы в день, и вскоре вы станете для него бlП1ЗКИМ 

ДРУГОМ. А теперь представьте, сколько позипшныхмоций вы

зовет букет, собранный по мотивам хобби того, кому он пред

назначается! 

Адресат moбит на досуге рисовать? ПОC'IaВьте в вазу цветные 

карандaпrn , смешав их с зелеными веточками и цветаЮ1. На-

бор кисточек, вьплядывающи:х из кулька мохнатыми разно

цветныr.ш кончи:каЮ1 , выглядит, как настоящая и::кебана. А если 

добавить к ЮIМ пару засушенных колосков mпеницы и пучок 

тимофеевЮf , вместе с букетом вы подарите и вдохновение. 

Рукодельющам понравится букет с пуговицами или бусина-

ми. Из фетра разных oтreН:КOB вырезаем UБeТbI и спrn:ваем ИХ, 

устроив в сердцевинке красивую пyroвку. И все закреrшяем на 

проволоке, обмотанной зеленой бумагой или тканью. Такой 

букет оригинален и пригодится в хозяйстве. полезныIe букеты 

можно сделать и из моточков пряжи , где в качестве цветочных 

стеблей использованы сmш;ы, и даже из болтов и гаек, еCJШ со

бираетесь дарить его мyжщmе. 

Бумажные ЦEeТbI - это, конечно, дурной тон. Но есJШ вы на

mппете полтора десятка нежных ЗaJПfсочек с теrmыr.ш слова

Ю1 , дymевными стихами и признаНИЛ1\Ш вmoбви, а потом при

дадите им форму цветов, сложив бумагу в технике оригаЮ1 , 

это меняет дело. 

• 
Я ХОЖУ, НЕ СМЕЯ ВОЛЮ ДАТЬ СЛОВАМ ... 
Букет поможет выразить чувства и сказать слова, которые вы 

раньше не решa..тrnсь произнести. В этом поможет язык цветов, 

вошедпrn:й в обиход еще в ХУН веке. В те времена это бьша 

целая наука , в которой кЮlЩОМУ из цветов, деревьев и плодов 

соответствовало определенное значение. 3HaTНbIe дамы с лег

костью rrnсa..тrn moБовныIe послаюtЯ своим избранникам , поль

зуясь исЮIЮЧИтельно цветаЮ1. Например , букет из ярко-алых 

и розовых роз трактуется как: « Я moбmo тебя! Пожалуйста, верь 

мне» . Охапка желтых и красных noльпанов означает: «Твоя 

улыбка - как солнечный цвет». ПОлytПUП1 в подарок rrnOНbI 

с веточками омелыI? Таким образом от вас хотят добиться XOT~. \ 

бы поцелуя , ведь на языке цветов ЭТО означает: «Как ты Н До
гадлив, поцелуй меня!» . А есJШ вдруг среди цветов вы обн ~ 

жите соцветия герани , знайте: оmравитеmo нужно побесе 0- r 

вать с вами втайне от всех. Бьггь флористом просто И веселО, 
особенно если не ОГРШillчивать свою фантазию .• 

Анна ЧИСТОВА 
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- Дарья Аркадьевна, любимые мопсы помога

ют вам в сочинеЮIИ детектив"ых историй? 

- Всем известно , ~IТO за MeНJI mппyr мои со

баки! Феня работает над диалогом , Капа за

кручивает детективную завя:J ку, Муся ЧИЮ1Т 

карандаIШ1 , а Фира карауmп рукописи , чтобы 

не украли знакомые ... 
- ... собаки! Чтобы не украли З~ акомые собаки! 
-Да! 

- Вы извес'I1lЫЙ тобитель ЖIIIW'I1IbIX. Даже каК-

то страшновато - не СЛИШКОМ " И вы их любwre? 

- Являюсь.тrn я зоофилкой? J'leт! Просто ког

да заводишь дома животное - собаку, каuпq, 

мышку, да хоть дрессированного таракана - ты 

за него ответственен. Ты должен его кормить, 

МЬПЪ, лечить и делать так, чтобы оно у тебя не 

)'Ю1рало со скуки. ЕсJП1 тебя нет дома с 7 угра 
до LO вечера, не заводи животное, оно будет 

скучать, ему будет fUlоха. Мои собаки едят как 

положено - по часам , два раза в сугки . Есть ве

теринар , который поможет, eCJD1 что. У пожи
лых собак есть свои лекарства. У одной молодой 

собаЮ1 бьUI коллапс трахеи - когда трахея очень 

сужена, ЭТО бывает и у людей. Ей бьшо по.лтора 

года , ко.гда она стала задыхаться . И у нее теперь 

есть свои уколы и таблетки, она на них сидит 

девятый год и чувствует себя прекрасно. Бьша 

собака Муля , которой поставИlll1 диагноз «рак 

подчелюстных узлов». Мы дyмa..тrn., что ей о.ста

ло.сь три недеJШ. Она у нас прожила год. Мы 

за ней очень yxa.ж:и:вa.IШ. 

- А вашим собачкам многое дома разрешается? 

- Что-то им запрещается , иначе о.ни сядуг 

тебе на голову. СобаЮ1 - это дети. Если к НИМ 

относиться, как к пятилетнему ребенку, у вас 

будет абсоmoтный контакт. Понятно, что 

их нельзя бить , неlIЬЗЯ унижать , мучать , но 

строго сказать, что вот ЭТО можно, а ЭТО нель

зя , - надо. По вечерам я даю собакам малень

кие печенюшки. Чтобы они не КРОIIIИ1П1 , две 

собаЮ1 едят на своем диванчи:ке в углу, а две 

дРугие - на диванчиках по бокам. И каждая 

бежит к своему диванчику, потому что знают: 

печенье они едят там . На днях Муся прибе

жала , а на ее месте лежит кот. Она с печеньем 

мечется вокруг. Ну куда деваться? Она ложит

ся прямо на кота и начинает на нем есть свое 

печенье. И на меня поглядьшает: типа «мама, 

Я хоро.шая». А кот пофЮ'ИСТ - ну едят на нем , 

и пускай. Муся съела все и видит: в шкурке 

нашего кота, британца , застрЯJП1 крошки. 

Она его лапой вычистила и крошки съела. 

Смотрит: еще осталось. Она давай его выли

зывать. Думаете, кот пошевелился? Нет. 

Но есть вещи , которые им категорически запре

щены. Они знают: нельзя. 

- Что именно? 

- Н ельзя без06разюrчать дома. для выхода есть 

УЛИЦ1:l, участ~ к, I r·a участке есть пятачок, где 
1»t'И делаМ)т ~I !JI: ла и мы там потом убираем . 

Нельзя ваЙ"J11 в дом , не помьш лапы, надо стоять 

в прихожей , пqh: минаться с ноги на но.гу и ждать. 

Нельзя обижать с06аку Феню, ана у нас немнаж

ка сумасшедшая, по-моему, какой-то сабачий 

Альцгео ер " ней подкрался. Хочется на нее 

полаятв, Н ' H~ льзя, категорически. Нельзя зале

зать На 4.. 1['011. l ин раз мне .• JП1 Ю1 прJ' ~ТJt1· Ж1(\ 

Uжек-ра<.<·ел-· ерьеР1 . I, т-'Ji ' я ~ ~ lдела , как мож

но с лету вскочить на tт{)Л, о I ему пробежать 
и в момент сожрать все, " IU 'на нЕ м стоит. 

- А спят они с вами? 
- Спят со. мной . Все четверо. О ни NrM енью е, 
кровать большая. У каждой есть свое мест= I ко. 

Единственнае , что у Муси есть ] а.l кая привыч

ка среди ночи залезть мне на ма кушку. Можете 

себе представить? Вы спите, а к ISJ M вдруг на 

голаву взгромождается собака. )1 -=..: сгоняю, 
она панимает: скрипит, но ухoJ.ит. А кот Н'. т, 

кот спит всегда на своем перво э'JU же , на вто

рой никогда не пайдет, ему как-то не хочется , 

видимо. 

- Лень-ма1)'lllК3? 

- Да нет, кот у нас активный. но есть собака 

Капито.лина , она ведет у меня блог в 1Witt .. r! 
И рассказьшает про меня всю правJ у. t. а" ... 

бью домработющ по вечерам ИJШ как на ня:х 

я с огромными ногтями , обсьm<l ННЫМИ стр1.13 -

Ю1 , гатовила на гастрономичес ком фестивале 

луковый суп. А Кamполина си,n ела под столом 

и кричала оттуда: «Сейчас, хозяюшка, я тебе на

грызу и наrunoю лука для супа в кастрюльку!» 

Капа никагда не бегает JIИIIIНИ]~ раз на второй 

этаж: спускается с угра и ПОдни:r'l ается вечером. 

Лень лапки топтать. Мои собaк:J1 очень разные , 

и они полноправные члены MoeJ1 семьи. 
- СИJlЬНО ли вы впадаете в па нику, если со

бачки болеют? 

- Если вы будете хорошо УХaжиJlать за собакой , 

она у вас не будет болеть. ЕсJП1 r, bI превращаете 

собаку в помойку и даете ей то, что сами не дое

JШ , конечно, ана будет болеть! 

- Очень часто бывает, что .. еловек moбит 
свою собаку или кошку больп1е, чем moдей, 

и moбовь станОВlПся уже преУВСJПfЧешюЙ. Что 

бы вы посоветовали таким moдям? 

- Это недостаток любви. Нет дf'тей , нет семьи. 

Запас любви большой, а RЛОЖИ1 Ь его не в кого. 

Говорить такому челавеку: «Пойди В детский 

дом, возьЮ1 ребенка» - беспол зное дело, по

таму что. , вероятно, его дети обидели - свои 

ИJПiI чужие. или вообще нет детей. И все чувства 

ухадят в собаку. Мне таких люд( й просто жаль. 

Значит, нет ничего другого в ЖИJНИ . • 

Вер" КОПЬUIОВА 

ПОnУЛЯр1iЫЙ 
nисаmeлъ 

Дарья 
ДОНЦОВА-

зиатиая 

мопсоведка. 
У1iееживут 
'Четыре мопса 

и 'Кот. 0иа 

npuглаcuла 

иас в гости 

и рассказала, 

no'Чему соба'Ки 
та'К похожи 

1iалюдей. 
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Столu'Ца Эстонuu -
Таллuн - одно 

из самых романтu'ч,ныlx 

мест Европы. 
Что можно увидетъ 
u исnытатъ, 
отnравuвшuсъ туда 
на уи1{енд? 
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Г
улять ПО Таллину зимой инте

ресно , НО все же прохладно, 

поэтому ПРИХОДИТСЯ часто 

забегать в уютные кафе , чтобы вы

пить на пару глинтвейна или кофе 

и ТО и другое здесь везде готовят 

с душой . А после долгой прогулки 

приятно отогреться в SРА-центре 

при отеле - ОНИ тут ПОЧТИ в каждой 

гостинице , предлагают все разноо

бразие ВОДНЫХ процедур: бассейн 

прохладиый , бассейн нормальный, 

НО С течением, а также разные ВИДЫ 

джакузи - ОТ обычных « лягушат

НИКОВ» дО романтичной «ванны на 

ДВОИХ» И джакузи под открытым 

небом, когда можно языком ловить 

снежинки, тающие над бурлящей 

водой , или считать звезды .. . Также 
везде есть сауны: финская, баня 

русская , хаммам , сауна соляная, са

уна инфракрасная и баня римская . 

Удивляешься , как эстонцы все это 

умещают на одном этаже . 



Попадая в Таллии, оказываешься 

перед сложнейшим выбором: либо 

гулять, Jlliбо «шопиться». Туг глав

ное правильно все совместить. Под 

старинными стенами гулять лучше 

с угра , пока светло и можно фото

графировать идеально сохранивmие

ся средневековые фасады. А идти 

в магазины и при:мерять утончен

ные платья и свитера от эстонских 

и других европейсЮIX дизайнеров 

надо после обеда , когда щеки покро-

ются летким рyмmщем от морозца ; 

очень холодно, кстати, здесь не бы

вает из-за БJlliЗОСТИ моря. Прежде чем 

покупать сувениры в многочислен

HbIX лавках, и::меет смысл ПР1Щенить
ся на местном сувенирном рынке. Он 

расположен неподалеку от ВИРУСКИХ 

ворот. Здесь можно приобрести смеш

ные вязаные и ВОЙЛОqJIые колпаки 

и шапки, варежки и перчатки , очень 

теплые , велихолепно связанные сви

тера с национальными орнаментами 

Музей марципана
место, где можно 

не только узнать много 

нового о лакомстве, 

но и приготовить его 

своими руками. 

/Р саа 
маршрут 
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(1) саа 
маршрут 
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На местном рынке 
продаются безумно 

креативные вязаные 

шапки. Горожане как будто 
соревнуются, у кого 

головной убор чуднее. 

и сувениры - отмагнитовдо ГЛИНЯНЫХ 

кружек и можжевеловых подставок 

под горячую посуду. Среди туристов 

в Старом городе негласно практи -
куется забава: у кого самая смеППJaЯ 

шапка. В эту иrpу втяпшаются почти 

все , кто приезжает сюда , - на фоне 

таллинского изоБИJПUJ головных убо

ров КQJшак Гарри Поттера покажется 

обыденной бейсболкой. 

Тaшrинсrnе рестораны славятся сред

невековой кухней , ГJШНЯНОЙ посудой, 

IШ1роким:и лавками и свечами вместо 

люстр и ламп. ОфIO.I:ианты часто наря

жены в средневековую одежду, итрает 

средневековая музыка , наливают пиво 

с КОРЮl..еЙ и предлагают отведать медве

жатины или оленины. Но лучше закз

зьmать bce-тзЮ1 более привычные блю

да - вроде лосося ИJD1 какого-нибудь 

крупно нарезанного средневекового 

салата. Можно попробовать «Мясное 

варево» - очень вкусный и Ш1татель

ный суп, похожий на солянку. 



Самое романтичное место в в столи

цe Эстонии - смотровые площадки. 

Их здесь три, и с каждой открывает

ся впечатляющая панорама города -
с черепичными крышами, шпилями 

соборов на уровне глаз и круизными 

лайнерами в отдалении. За неболь

тую плату можно заглянуть через 

бинокль в чужие окна , закрытые , 

правда, массивными средневековы

ми ставнями. Вечером, когда весь 

город в огнях , в канун } 4 февраля 

здесь так и хочется целоваться без 

перерыва. Не менее впечатляющий 

вид открывается с различных собор

ных и крепостных башен. Главное -
не стесняться спрашивать, открыто 

ли сегодня. Время работы у музеев 

здесь очень странное, но если по

везет, можно посмотреть на город 

с высоты птичьего полета - напри 

мер , с самой высокой местной баш

ни собора Олевисте . Стоит заглянуть 

на концерты в соборах - органная 

музыка и пение хора потрясающие. 

Музей, мимо которого будет очень 

сложно пройти , - ЭТО Музей марци

пана на уmще Пикк. Здесь можно не 

только посмотреть, откусить, купить, 

но даже слегшть собственное конди

терское изделие - например, сердце 

в честь Дня святого Валентина, а потом 

раскрасить его mпцевыми кpaCKa~ . 

ПОЛ)'Щ1тся лучшая « валенТи:нка» 

собственного изготовления . • 
Владимир ХАРЧЕНКО 

Крестьянка 1 01 



ФОТО 
конкурс 

Кон'/{урс «Крестъян'/{и» 

на лучшую фотографию 
при роды продолжается. 
Мы по-прежнему ждем ваши 
любимые сним'/{и и рассказы 
о том, '/{а'/{ вы их сделали. 

Лучшие фотографии месяц,а 
перед вами. 

-Дети лета,. Наталья МУРЗОВА 

1 02 1 крестьянк~ 

• 

« Воспоминания под снегом », Анастасия ЧЕРНОВА 

1 

.красное и белое- , Анна РЕГУЛА 

ПИШИТЕ! 
I( Крестьянка » продолжает фотоконкурс! 

Присылайте нам все самые интересные фотографии , 

лучшие будут опубликованы . Пишите нам: 

KRESТYANKA@IOR.RU 

109544, МОСКВА, УЛ. Б. АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17, 
РЕдАКЦИЯ ЖУРНАЛА «КРЕСТЬЯНКд. 

-а 

J 



j 

1 

«Я тебя съем!» , Ольга ПОЛЯКОВА 

J 

I 

ВАС ДУТ ПрДАРКИ! 
Присылайте фото на конкурс. Победитель ПОЛУЧИ11подарок -

портативный жесткий дIICK lomega® еGртм, SuperSpeed ~SB 3.0, 500 Гб, 

на котором можно хранить ну о·о·очень много фо о и видео. 

I 

, 

ноВОСЕЛОВА 
«8 розовой Аымке», Марина 

Крестьянка 

I 



(20.01-18.02) 

ПредстlJUт ffVfnk1я 
общ,ествен1-tая жtlЗ1-tъ. 

Вас iryдym nрШ'.ЛfjflAlатъ 

1j,~ftm:~внuма1-tuяJ 

- -~ Г7" '~ 1-tаuдутся 
nо<~раlж(:rfnjtf,и. Постараumeсъ 

1-te ок),I;;;mы:.я в водоворот 
O/1iIj,~tuя тоталъ1-tо: 

сnлem1-tики сейчас особен1-tо 
akmUB1-tbl и могут смешатъ 

ваши карты. 

ACCESSORIZE, Москва, ГУМ, Красная пл ., 3 
AMWAY, заказ продукции на сайте amwaY.fU 
CALVIN KLEIN, Москва, Манежная пл . , 1, стр. 2 
DЕНА, Москва, ул. Петровка, 2 
OOMANI, Москва, пл . Киевского вокзала , 2 
FAIRLY, Москва, ул. Гарибальди, 23, 
ТЦ «Панорама» 

FORNARINA, Москва, Ленинградское шоссе, 

5-й км , Мега Химки 

GAS, интернет-магазин www.gasjeans.com 

104 Крестьянка 

~ ОВЕН. Старые ссоры с родными ухо-
1 дят В прошлое. Примирению поможет 

общее дело. Будет много поводов порадоваться 

успехам друзей , коллег, близких. Личная жизнь 

в этом месяце похожа на бурное море: вы то кра

сочно ссоритесь, ВЫЯСНЯЯ, кто главный , то нежно 

миритесь и дарите друг другу подарки. 

~ ТЕЛЕЦ. Не гадайте , чего именно хочет 

-О - ваш любимый человек, а спросите 
прямо. Возможно, вы удивитесь, что до сих пор 

из лучших побуждений делали для него что-то 

другое. В финансах и на работе следует быть осо

бенно скрупулезной , фиксировать договоренно

сти на бумаге и чтить закон - ЭТО окупится. 

~ БЛИЗНЕЦы. Не предлагайте свою по

~ мощь тому, кто о ней не просит. Да, хо
чется быть нужной , но приходит пора даже детям 

дать возможность самим набивать шишки. Ина

че как же набраться опыта? Бразды правления 

в семье лучше отдать сильной половине челове

чества . А в освободившееся время отдохнуть. 

~ РАК. Удачный период, чтобы начать соб: 
~ ственное дело или реализовать крупныи 
проект. Покровительство СИЛЬНЫХ мира сего на 

вашей стороне. 8 ЛИЧНОЙ жизни все идет спокой
но и постепенно, возможно , медленнее, чем вам 

хотелось бы. События торопить пока не стоит, 

дайте друг другу время проникнуться доверием . 

с!6 ЛЕВ. Будьте самой собой и не пытйтесьb 
оправдать все надежды окружающих. 

Они утверждают, что хотят как лучше, но на деле 

прееледуют личные интересы и мыслят приду

манными образами , а не вашими личными нуж

дами. Не стоит оставлять пространство для наме

ков там , где можно высказать все напрямую. 

OVY\, ДЕВА. Двойственность определяет вашу 
I 'а жизнь в феврале. С одной стороны, хо-

HELLO КIПУ, Москва, Кутузовекий просп. , 45 
IKEA. Москва, МКАД, 14-й км, ИКЕА "Белая Дача' 

L'OCCITANE, Москва, ул. Тверская , 6, 
интернет-магазин: www.loccitane.ru 
MANGO, Москва, Манежная пл. , 1 
MANOUSH, интернет-магазин www.manoush.com 
MARC CAIN, Москва, Красная пл. , 3, ГУМ 
MARY КАУ, заказ продукци и на сайте marykay.ru 
MEEТING, Москва, ул. Петровка, 2 
MONSOON, Москва, Красная ПП., 3, ГУМ 
ORIFLAME, заказ продукции на сайте: 
ru.oriflame.com 
RIFLE, Москва, ул . Пушечная , 3/12 

чется стабильности, с другой - жизнь дает шансы 

многое изменить кардинально. Причем глобаль

ные решение принимать придется в считаные 

дни . Шанс выпадет интересный, но трудиться 

на зтом поприще придется много. 

J1, ВЕСы. Дела делаются играючи, будто 
-- сами собой. Несмотря на холода, на вас 

будто надели розовые очки. В близких вы заме

тите что-то новое и хорошее, и тут же в ответ по

лучите приятный сюрприз. В ЛИЧНОЙ жизни стоит 

проявить инициативу. Возможность завести но

вые отношения появится в новой компании. 

~ СКОРПИОН. Умение убеждать сослужит 
r r V. вам хорошую службу. Постарайтесь по

говорить с глазу на таз с нужным человеком. Не 

стоит обсуждать задуманное публично. Кошелек 

пополнится, а потратить прибыль помогут род

ные и близкие. Побалуйте их, это вас сплотит. 

~ СТРЕЛЕII- Поездки складываются удач-
но и сулят много возможностей сразу 

на всех фронтах. Вероятно головокружительное 

романтическое приключение - не исключено, что 

с иностранцем. Еели поездка деловая , возмож

ность для флирта тоже будет. 

60 КОЗЕРОГ. Месяц пройдет под знаком 
мимолетных отношений. Сегодня 

вам нравится один, завтра другой , а послезав

тра вы сами вскружили голову кому-то. Одно 

«но»: не спешите соединять личное и деловое. 

Д также не пытайтесь перевести легкий флирт 

в серьезные отношения. 

х РЫБЫ. Повседневную жизнь будто оку-
тал налет тайны и тумана. Ваш роман 

развивается стремительно, но есть основания 

скрывать свое счастье от глаз окружающих. Фев

раль - удачное время для смены работы, а вот 

с крупными покynками лучше повременить . • 

STOCKMANN, Москва, Ленинградское ш., 16 
UGG, Москва, Красная пл ., 3, ГУМ 
UNlaLO, Москва, ул . Земляной вал, ЗЗ, тц ссАтриум» 

VILLEROY&BOCH, Москва, ул. Смоленская, 10 
YVES ROCHER, Москва, ул. Маросейка, 3/13, 
интернет -магазин: www.yves-rocher.ru 
ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА, Москва, Смоленская пл., 3 
КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ АННЫ ЛЮДКОВСКОЙ, 
аппаопliпе.гu 

Л'ЭТУАЛЬ, Москва, Б . Садовая ул., 3 стр. 1 
ЛЮДМИЛА НАРСОЯН, Москва, 

ул. Спиридоновка, 1 О , шоу-рум Red 
ЭКОНИКА, Москва, пп . Киевского вокзала, 2 
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