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ГАРНЬЕР 
колор нэч АЛе 

питательная стойкая крем-краска 

Заботься о себе . 
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:Выйти 
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А

прельская капель смывает прошлое, про

ветривает пространство города. И ПQЯШIЯ

ется ощущение новых сил , которые можно 

и хочется тратить на хорошее. Экономия ЭМОЦИЙ 

не приносит никаких дивидендов, наоборот, делает 

жизнь бедной и бледной. Тех, кому жалко тратить 

себя на дРугих, очень жалко . Ведь картинки жизни 

наполняют и украшают те, кто рядом. В апреле, ког

да на уmщах и на небе разворачивается чудесный 

пролог к новому сезону, давайте пачаще выходить 

из привычных четырех стен. В ЭТОМ светлом мире 

есть на что посмотреть и кому улыбнугься .• 
Главный редактор 
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Девять десятилетий 
,КРЕСТЬЯНКА. 

остается любимым 
журналом миллионов 

женщин . Обложки 
журнала вошли 

в золотой фонд 

отечественной 

журналистики. 
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« ~?f!л~~~~~~ ~:сло'~~~;fл'!;~~m~~~:[м 
пошла е журналистику. Хочу рассказать еам ogHY исmорию . 

Психоаналитик вывел Metb1 на чистую вову. сказав, чmо 

большинсmво моих успехо& u неуgач тесно связано с оени .... 
мужчuноU . Волее того, так буgеm проgолжаml:>С.я u gаЛl:>wе -
&СЮ осmавшуюся ЖUЗНЬ. Так или иначе .я с&ои еы60Р 6уеу 

сеяэыеsml:> с ним . И совершенно неважно, гве он HaxogumCJ1. 
ва u жuе ли ОН вообще .. 

Я. чmо называется, "выпала & осавок
Н

• Специалист успокоил: 

"Это называется синврам пер&оО любвu". Те. кого мы е-первые 

полюбили. считали краси&ыми, мечтали о них, окаэые.аеmс.я , 

никува не исчезают . Они живут & нашем поgсоэнанuu . Порои 

мы по ним, как по инвикатору, сверяем жuзнь, а порои. принимая 

решения. вумаем. как бы поступил такои-то . И npu этом BC~ 

востuж~нuя, еслu maKue есть, СО cnOKOUHOU сов~сmью заnuсы

ea~M на своа сч~т. 

И nошло-nоехало . Стал сn~цuалuст разбuрать м~н.я "по ко

сточкам" . Почему мне нравятся с~роглазые мовно сmрuжены~ 

шаm~ны с mOHKUMU губамu? Поч~му KpacUBblU нос обязательно 

gолж~н быmь с горбuнкоu"? Почему YMeHU~ езgumь на в~лосun~gе 

важно? 3алавuл как ребенок, честное слово. Оказываетс~, BC~ 

этu "аmрuбуты" nрuсущu моеа nервои любвu, не говоря уж об 

UMeHU. MHOZUX мужчuн с его UMeHeM, которых я всmречала на 

nроmяженuu CBo~a жuзнu , заранее счuтала благонав~жнымu . 

MH~ св~лалось н~ловко . Это было вавно, nочтu чmо в розовом 

в~тcтB~, U нас связывалu uсключuт~льно nлаmонuч~скu~ отно

ш~нuя . "Ра это U nон.ятно,- зав~рuл собес~внuк, - возвышенная 

любовь - самая сuльная . Ее nережuвают BC~ . И nomOM этот от

печаток носят всю жuзнь". Dалекuu CB~т первого настоящего 

чувства путешествует по всем нашuм возрастным zpaH uцaM 

U gела~т нас чувствuтельнымu U paHUMblMU. Это, оказывается, 

общечелов~ч~ская слабость». 

Ольга ИЖЕНЯКОВА, 

Мос,ва 

:m12~~Еь~qм3~~~;р"жноu zopoga 
Волгограgа, в nарке UMeHU ЧyQкова. 3весь за

быва~шь о cy~т~ mекущuх вH~a, зgесь можно 

нас~аться чuсmым оозgyxом U щебета

HueM nтиц. Окунаясto в эmот MUPHblU уголок. 

чувствуешь, как POBH~~ бь~тся сервце, 

как в gyшу nрuхоg.ят гармонuя U благоgатto. 

Сnасuбо, что nocpeguH~ шумного горова есть 

это чувное вuтя nрировы, которое помогает 

заглянуmь внутрь с~6я u наати YCnOKoeHue. 

Сеuчас я жuву в вругом горове, но мечтаю, 

что когва-нuбувь B~pHYCb сюва вместе 

со CBo~a gочкоU» . 

v С'{ 
о том, ка 

Маргарита ПАВЛЕНКО, 

Камышин, Волгоградс.ая обл. 

P\K.LKu;utllt 
ы люб"", pa'Mloкam. нашу 

ненаглявную воченьку. 

Я, мама, чuтаю с H~a кнuжкu, рuсую, пою 

мосн". учу буКI>Ы " цuфры. nР""'"р"ю Hap"gbI. 
то есть занuмаюсь uнm~м~кmуально

тоорческоu стороноа развuтuя . А с nаnоа 

они uграют 1) мяч, nряmкu, «лошаgку» (в ролu 

лошавкu - папа) . Но uHozga, uграя с gочкоu, 

папа nроявля~т н~о6ыкновенную фанmазuю 

u cmpoum tЗOMUKU uз nовручных сревств -
конструктора, кубuков, uгруш~к U важе 

uз KHUt. На фото - ~гo m&OP~HU~. Рочке такие 

чуgо-вома оч~нь нравяmся . Она заселяет ux 

кукламu, а иногва рушuт U равуется!» 
Але.сандра НОВОТОЧИНОВА, 

Константиновск, Ростовская обл. 
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ЧУДО-ПЕЧКА 
Можно ли готовить сложные рецеты в мироволновке? Да, и еще как! ЧТ(}

бы доказать это, известный кулинар Алексей Зимин устроил мастер-класс. 

В помощницы он взял микроволновую печь LG с технолor .. еЙ Ughtwave 
и с нагревателем из угольного волокна. Возможности этого устройства 

«4 в 1, (духовка, микроволновка, грипь и пароварка) позволили ему игра

ючи приготовить вкусное, полвзное и быстрое бпюдо - свиную вырезку 

с черносливом и печеным картофелем. Также Алексей рассказал , что 

в моделях Lightwave есть программа ( Русский повар)) , которая предnага

ет автоматические режимы готовки . Все , что нужно, - положить продукты 

в печь, выбрать тип продукта и его вес , а печь сама выберет оптимальный 

временной и температурный режимы приготовления. 

ЦВЕТУЩЕЕ ИСКУССТВО 
в московской галерее «Дом Нащокина» открылась выставка « Как хоро

ши цветы � ! В них райская есть слава ... ». Сюда привезли лучшие картины 

с изображением цветов из множества художественных музеев России 

и из частных коллекций живописи. В ЭКСПОЗИЦИЮ вошли работы из Тре

ТЬЯКОВСКОй галереи , из музеев изобразительных искусств Тулы, Волго

града, Рыбинска, Рязани, Абрамцево. Букеты и натюрморщ пейзажи 

и орнаменты , живопись и декоративно-прикладное искусство , реализм 

и символизм, игра света и запахов - настоящий вanьс цветов, который 

захватит посетитепя в первом же зале галереи и погрузит его в радостную 

аТМОСферу весны, пюбви и вечной KpacoТbl природы. 

Пятый Зимний международный фестивanь искусств Юрия Башмета прошел в Сочи. Он 

великолепной возможностью для 8сех желающих увидеть на одной сцене деятелей искусства 

мирового уроеня из разных стран. В этом году благодаря поддержке ,Ростелекома' увидеть 

выступления молодых и прославленных музыкантов смогли поклонники классической музы

ки не только в России, но и за рубежом - при помощи интернет-трансляции концерта. Кроме 

того , в формате телемостов к прямому эфиру музыкальных мастер-классов с мазстро Юри

ем Башметом, скрипачом Максимом Венгеровым и вокальным педагогом Дмитрием Вдовиным 

подключились четыре российских города: Пенза, Пермь, Ноеокуйбышевск и Ярославль . Также 

в рамках фестиваля прошпа выставка работ в стиле видеоарт "Эхо зко'. Проект ПО!,ВЯIЦ", 

о.'''о,го о Посетителям представили произведения художников, работающих в 

анимации. На установленных в фойе Зимнего театра плазменных экранах 

IJ lроткие фипьмы , рассказывающие о беззащитности при роды и человека. 



Еuгора v 
HIT NON STOP 



в ДОМ 
с 11 n> 15 " "Р''"' в Москве, в павильоне 
N, 75 на ВВЦ состоится 11 Международная 
специализированная выставка «Наш заго

родный дом» . Тут будет представлено все 

для владельцев загородных домов , копед

жей и дач , а также садоводов-любителей . 

Здесь можно будет узнать , как спроектиро

вать и построить загородный дом, устроить 

в нем печку и камин , отопление, водоснаб

жение и водоотвод. Как соорудить рядом 

баньку, обустроить У'асток , установить на 

нем беседку или устроить nатио. А также 

как организовать систему полива, какие 

предпочесть фонтаны, бассейны, качели. 

И даже какие выбрать апракционы для 

игрового детского городка на участке . 

Конечно же , в большом ассортименте на 

выставку торопятся разнобразные коп

тильни , бар6екю, садовые стулья , лавочки 

и кресла. Лучшие фирмы садового дизай

на покажут уже реализованные nроекты 

и поделятся секретами создания пре

красного сада. Тут же будет продаваться 

посадочный материал , рассада, рулонные 

газоны , удобрения , садово-огородный 

инвентарь и литература по «зеленому» во

просу. Отдельным апракционом выставки 

станет стенд «Русский самовар », где мож

но будет выбрать пузатого красавца для 

большого семейного дачного чаепития . 
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ВСПОМНИТЬ 

О ЛЕТЕ 
С 19 по 22 апреля в Питерском СКК 
пройдет масштабная выставка-ярмарка 

«Все ДЛЯ лета», В ней примут участие 

более 400 компаний из России, а так

же стран ближнего и дальнего зарубе

жья. Посетителям предложат большой 

ассортимент летней одежды, головных 

уборов, нижнего белья , кожаных изде

лий , обуви, аксессуаров и украшений . 

Экспозицию выставки также составят 

предметы интерьера, бытовые товары , настольные игры , туристское снаряжение. 

Почитатели летних пикников найдут большой выбор гастрономических продуктов -
nироги, мясные и рыбные деликатесы , сыр, специи, сладости , мед. Гости ярмарки смо

гут раскрыть свои таланты - попробовать себя в росписи по ткани , витражу, керамике , 

плетении бересты. Также ' Все для лета» порадует петербуржцев ежедневными концер

тами , викторинами , конкурсами и мастер-классами . 

СЕЗОН ПОДАРКОВ 
Этой весной компания Л ' Окситан проводит конкурс , Гора подарков от Л ' Окситан » . 

Каждая nокуnательница имеет возможность выиграть новую модель Peugeot 107 
в марте, поездку в Прованс для двоих в апреле и более 200 подарочных корзин с про
дукцией Л 'Окситан еженедельно. Подробности можно узнать в ближайшем магазине 

Л ' Окситан, а также на сайте компании . 

ПОЛЕЗНАЯ 

МОДА 
Мода на здоровый образ жизни ПШJVЖЛ" 

по-новому взглянуть на напитки из 

пулярность которых стремительно 

творимый цикорий, в России npeдcTaВl 

под маркой Coffitel, снабжает организм 
менальным количеством витаминов , nозво~. 

контролировать вес и делает нас более 

соустоЙчивыми . Помимо классического раство

римого цикория, в коллекции Coffitel цикорий
лапе, цикорий-каnучино и разнообразные 

ягодно-цикорные миксы. 
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ЖИЗНИ 
А также: украшение дома к Пасхе, этно-храсавиц,ы' му3ыалънъlйй декор, 

фuлъмы с рос1(ошнымиu пейзажами, как влюбитъся в свою жuзнъ 
и Анна БАНЩИКОВА о вреде сожалений. 



удя 
в тему 

Свсmаая 
ПАСХА 

Праздник Пасхи - ПОВОД посетить правослanные ярма

КИ , которые в апреле пройдуг во многих городах РОССШi. 

Например , в Москве на ВВЦ 2- 8 апреля развернет
ся выставка « Вербная неделя» . А в Санкт-Петербурге 

в Михайловском замке 25- 29 апреля будет работать яр
марка «Пасхальный празДНИК» . 

Саму Пасху в ЭТОМ году отмечают l5 апреля . В право

славных храмах пасхальная служба начинается ровно 

в ПОЛНОЧЬ, но лучше прийти туда заранее - большин

ство церквей в пасхальную ночь переполнено. Вернув

IШ1СЬ домой, устраивают пасхальный пир. В течение 

Пасхальной недели во всех церквах любому желающему 

разрешается 3ВDЮIТЬ в колокола - СТОИТ попробовать. 

П раздновзtrnе Пасхи продолжается сорок дней . 

КАК ОТПРАЗДНУЕМ 
ВЦИОМ провел опрос на тему , Как вы собираетесь праздновать 

Пасху?», И ВОТ что ответили люди : 

• буду готовить куличи, пасху, яйца - 67% 
• принимать/посещать гостей - 39% 
• пойду в церковь освящать куличи , яйца - 29% 
• пойду ко все нощной - 9% 
• планирую посетить кладбище - 25% 
• сделаю подарки близким - 6% 
• никак не nоланирую отмечать - 9%. 
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СааЭкис 
ПТИЧКИ 

Возвращаются перелетные птицы. И по славянской 

традиции в их честь пекут печенье «(жаворонки». Ла

комятся ими начиная с праздника Сороки (22 марта) , 

приуроченного к церковному ДНЮ памяти Сорока Се

вастийских мучеников . В этот день весна начинается , 

день с ночью равняется . «Жаворонков» пекут до кон

ца пятой недели Великого поста (то есть в этом году 

ДО ] апреля). 

Рецепт: 100 г муки и 50 г сливочного масла , соль , 2 сто
ловые ложки сахара . Замесить тесто , раскатать не очень 

тонко, вырезать фигурки , испечь. 

-, 



ОГОРОД 
lороЭumь 

с l2 по l5 апреля в Международном выставочном цен
тре «Крокус ЭКСПQ» СОСТОИТСЯ одно из самых красоч

ных событий сезона - ll-я Международная выставка 

«Ландшафтная архитектура. Флористика». Это празд

ник для любителей красивого ландшафта , желающих 

обустроить свой загородный ДОМ и участок. Выстав

ка - возможность увидеть последние разработки в сфе

ре ландшафтной архитектуры и дизайна , флористики 

и фитодизай:нз , садово-парковоro оборудования. По

сетителей ждуг ЭКСПОЗИЦИИ зимнего сада, посадочного 

материала, итровых площадок, материалов ДЛЯ моще

ния и благоустройства территории. 

12-15 апреля - выставка «Ландшафrная архитектура. 

Флористика. в .Крокус Экспо, 

ЖУТКО ГРОМКО 
И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО 

Фильм с Томом Хэнксом И Сандрой Буллок в главных ролях снят 

по знаменитому роману Джонатана Сафрана Фоера «Жутко громко 

И запредельно близко'. Десятилетний Оскар теряет отца в день 

атаки на башни-близнецы. И отправляется поговорить о нем со 

МНОГИМИ ЛЮДЬМИ , которые знали папу. Каждый из них по-своему 

соприкоснулся с трагедией , но пытается справиться с горем 

и научиться жить дальше светло и радостно. Потому что чудеса 

в жизни случаются , даже когда не надеешься уже ни на что. 

НА КОМ ДОМ ДЕРЖИТСЯ? 
Весна - традиционное время для обновления дома, небольшого кос· 

метического , а то и серьезного ремонта квартиры. Кто в семье отвеча

ет за ремонт - муж или жена? ВЦИОМ провел опрос на эту тему. И вот 

как распределилась ответственность: 

. жена-11% 

• муж- 56% 
• совместно - 21 % 
• нет такой обязанности в семье - 3% 
• другой член семьи - 9%. 

5ДFЛ 
в аnРСI1ЬСКОМ саЭу 

Земля просьmается после зимнего отдыха, а сад уже 

ждет наших заботливых рук. Вот 5 самых важных дел , 

которые сейчас стоит сделать в саду. 

• Как только в саду сойдет снег и земля на поверхности 
оттает, приводят в порядок цветники: убирают опавшую 

листву, обрезают сухие стебли , рыхлят, подкармшmают, 

мульчируют. 

• Постепенно , в течение недели, снимают укрытия с ро

зовых кустов. Делают это в облачную погоду. 

• Чтобы как можно раньше похрустеть молодой мор
ковкой , в последней декаде апреля нащ.rnают сев самых 

ранних сортов. 

• На альШfЙСКОЙ горке про водят « генеральную убор

КУ» - аккуратно удаляют все растительны�e остатЮ1 , ко

торые мешают пробиться к солнцу молодым росткам. 

• В солнечный денек выносят в сад удобнь[й стул 

СО спинкой и расслабивпrnсь, 

любуются буйным цветением пеР~(щ"ет,ов. 

, 



КСЕНА, 
автор-исполнитель 

М 
нога путешествовала, но в конце концов поняла: моей душе ближе наша скромная среднерусская природа. У меня есть 

дом в Калужской области , в деревне, расположенной на очень красивой реке Угре. Когда выкраивается свободная минута, 

прыгаю в машину, и прямиком туда. Всего каких-то триста километров, и уже никакой тебе цивилизации , сотовой связи, 

только зеленая трава, цветочки , курочки-коровки и бабушки в платочках у околицы . Три дня, и ты возвращаешься в суматошную 

городскую жизнь другим человеком . Там душа отдыхает. Ты обнуляешься и перезагружаешься. Люблю валяться в сене, бродить по 

лугам , купаться в речке. Мне не лень встать рано утром и сбегать на родник за чистейшей , « серебряной » ВОДОЙ. Я ее даже в Москву 

с собой привожу - ополаскиваю ею лицо, тело. Кожа после нее просто светится . Лучший sра-салон - русская банька с березовым 

или ПИХТQВЫМ веничком. А потом - чай со СМОРОДИНОВЫМ листом , чабрецом , облепихой , мятой и медом с соседской пасеки . ДОМ 

у меня деревянный , с русской печкой - никакого ЯДОВИТОГО пластика, поэтому сон там крепкий , как у младенца. ЗИМОЙ бываю 

в деревне реже - на машине по бездорожью почти невозможно добраться . Но однажды все-таки не выдержала, рванула - и е пожа

лела: сугробы , как на рождественских открытках , заснеженные деревья и огромные мерцающие звезды - таких в го н. А еще 

деревенская жизнь - это шанс побыть самой собой , вести себя естественно, вне социальной маски . И там живут пр 

еще сохранившие душевную чистоту. Музыка на природе вызревает сама собой. Наверное, поэта"", несмотря Ha)!oj. . ....... 1.\: 
далекий ОТ всего русского стиль хиn-хоn саул, у меня появляются песни о деревне. 
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Анна ГОФМАН. 
певица 

М
узыка, которую мы играем , - сплав 

испанской, балканской, турецкой и 

североафриканской культур. В Сред

ние века евреи-сефарды , изгнанные из Испа

нии, раЗбрелись ло всему Средиземноморью. 

Море, солнце, яркие краски щедрой южной 

лрироды - все это в наших мелодиях. Я роди

лась в Москве, но генетическая память дает о 

себе энать. Обожаю море , лри любой возмож

ности стараюсь подлитаться его энергией . По

рой релетируем с музыкантами , и я лонимаю: 

ничего не ВЫХОДИТ. А все дело в ТОМ. ЧТО ритм 

мегаполиса совершенно иной - нервный , 

агрессивный . Чтобы играть нашу музыку, 

нужно представить себя где-то лод южным 

небом , среди зелени и цветов, рядом с гармо

ничными ЛЮДЬМИ , ЖИВУЩИМИ естественной, 

лриродной жизнью. Я С грустью замечаю
, как 

город становится все более суровым п
о от

ношению к человеку. И это дело наших соб

ственных рук. Это мы отделились от при р
оды , 

ХОТЯ являемся частью ее. Отсюда и все наши 

беды : болезни, стрессы , агрессия. Стоит по

смотреть на детей, живущих инстинктами, как 

они тянутся ко всему живому. Мой двухлет

ний сын Давид может часами наблюдать за 

всем, что шевелится , движется : он разговари

вает с водой, текущей из-под крана , засматри

вается на облака, общается с деревьями . Мы 

же, взрослые, посыпаем химикатами дороги и 

тротуары , на месте скверое строим парковки , 

закатываем все живое в асфальт. Я не могу 

гулять с ребенком во дворе дома _ там нечем 

дышать от выхлопных газов, каждый день 

тащу малыша в Измайловский парк, чтобы 

глотнуть свежего воздуха , ХОТЯ зто неблизко. 

Этот зеленый островок для нас как спасение. 

Для меня главное - «бросить тело в природу», 

а там все само собой получается : наполняешь_ 

ся силой, бодростью, здоровьем. И неважно, 

берег это моря или подмосковный лес. 





ЮЛИЯ, 
певица, автор стихов 

С
оприкосновение с природной стихией - источник вдохновения . У меня , например, есть песня « Море » , Море ДЛЯ меня - это 

аллегория жизни . Как море играет с волнами , так и жизнь играет с людьми. Мне нужно забраться куда-нибудь на дикие скалы , 

полежать на заброшенном пляже или уйти в ржаное поле, прогретое солнцем , - там легче пишется , мысли и чувства обретают 

стройность и гармонию . Я родилась в Санкт-Петербурге , но в детстве каждое лето родители вывзилии меня к бабушкам - одна жила 

в Волгоградской области , другая - в Калужской . Ездили на машине , это было целое путешествие. Мы пересекал и всю Россию -
с севера на юг, один ландшафт сменялся другим . Где-то мы останавливались , чтобы перекусить или пере ночевать в палатке, прямо 

под открытым небом. Это лучшие впечатления детства. Было время , когда все рвались жить в городах , а сейчас я вижу все больше 

людей , которые хотят жить на природе . Наверное , это инстинкт выживания , надежда обрести утраченное душевное равновесие. 

Я живу на 24-м этаже и испытываю постоянную тревогу. Я много занималась ВОСТОЧНЫМИ танцами и разными духовными практика

ми . Одно иэ самых мощных ощущений - когда ты стоишь босиком на земле. А уж если ты бежишь босая по утренней росе! .. Очень 
болезненно отношусь КО всякому проявлению варварства. Не понимаю, как можно на месте пикника оставить гору мусора. В конце 

КОНЦОВ , ты же сам вернешься сюда спустя какое-то время. Я стараюсь не по купать ничего в пластиковой упаковке , не носить синте

тическую одежду. Я за все натуральное , естественное. В том числе и в музыке . 



ЮКЛЯ, 
телеведущая канала 

альтернативной муЗЫКIII 

A-ONE, ведущая фестиваля 
«Дикая мята" 

М 
еня пригласили вести фестиваль 

«Дикая мята», потому ЧТО мой образ 

и музыкальные предпочтения близ

ки концепции фестиваля - этническая , живая 

музыка, «выросшая~ в естественных условиях. 

Я родилась в Подмосковье, достаточно было 

ступить за порог дома - и я Qказывалась в лесу. 

Природа - моя колыбель. Моя бабушка была 

настоящей травницей , она и меня в детстве 

y-iила , какая трава от какой болезни. Я и сейчас 

считаю, что природа-лучший лекарь. Нет энер

гии - обними березку, погрейся на солнышке, 

искупайся в ключевой воде. И главное - бла

годарное, ласковое, уважительное отношение 

к природе. Моя бабушка учила: когда зайдешь 

в лес , нужно обязательно сказать: «Лесочек, 

лесочек, покажи мне грибочек! » - грибы сами 

в корзину прыгнут. Я - стихийная пантеистка, 

уверена, ЧТО животные мыслят, деревья «слы

шат», даже камни нам ЧТО-ТО «говорят» - надо 

только настроиться , войти в контакт. Для меня 

лучший оберег - украшения из натуральных 

материалов. Дерево , орехи, камни , кость - все 

они несут положительную информацию, при

дают силы. По весне при рода пробуждается , 

надо этим обязательно воспользоваться . Мой 

совет: как только в апреле проклюнется первая 

травка, быстро в лес, в парк - собирать заячью 

капусту, щавель, крапиву, сныть и варить щи , 

готовить салаты - это прекрасные средства от 

авитаминоза. Появилась талая вода - умываем 

ей лицо , моем волосы . Я люблю по весне про

сто сидеть и смотреть на солнышко, впитывать 

его живительную энергию . И ходить босиком 

по еще не прогретой влажной земле . Человек

не робот, не машина, каждая наша клеточка 

общается с окружающей средой. Мы зависим 

от среды, поэтому так важно , каким воздухом 

мы дышим , какую воду пьем , наконец, какую 

музыку слушаем. На фестивале 'Дикая мята

звучит настоящая музыка, созданная не ради 

денег, а п о велению души. Хотя каменные 

джунгли, в которых большинство из нас живет, 

притупили наши инстинкты , мы должны учить

ся у природы гармонии . • 





'тn. т' {'-"-'-'-"-'--__ _ 
видеотека 

Пересмаmриваmъ 
фи.!liм4ы с Kpacивыми 

видами - все рав1-/,О 
как nрогуливаmъся 

по 'ч,уд1-/,ым уголкам, 
nусmъ и сидя в кресле. 

"ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (2010) 
После развода , спасаясь от депрессии, ЗО-лет

няя Элизабет (Джулия Робертс) на ГОД отправляет
ся в путешествие по трем странам, выбирая самые 

красивые уголки мира. В Италии она дарит радость 
своему телу и наслаждается кухней , 

в Индии - МОЛИТСЯ В ашраме, заботясь о душе. 
И наконец приезжает на Бали , где среди банановых 
и кокосовых РОЩ, в окружении тропических цветов 

обретает гармонию и любовь. Действительно, 
сложно думать о несовершенстве мира, проезжая 

на велосипеде мимо террас рисовых полей , гранди-

"ЭЙФОРИЯ» (2006) 
Российская деревня. Он и она виделись 
всего раз , на пьяной свадьбе. Их ВЗГЛЯДЫ 

встретились , и ЧТО-ТО произошло. То, чего они 
никогда не знали , то , что они не могут понять, 

осознать. Теперь им невозможно жить, ды
шать друг без друга . Словно мощным речным 
потоком, сильным космическим магнитом 

с непреодолимой силой манит , влечет , 

притягивает их друг к другу. Они уже не 
принадлежат себе , своим родным и друзьям. 

Их любовь расцветает на фоне красивейших 

степных пейзажей, которыми наполнен 

фильм - словно напоминание человеку 

о широте его дУши и бескрайности чувств. 
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"ХОРОШИЙ ГОД" (2006) 
Проване - одна из самых красивых областей Фран

ции. Природа здесь необыкновенная : виноград
ники, лавандовые поля и луга. Край садоводов 

и виноградарей. 8 этом райском местечке Максу 
Скиннеру (Рассел Кроу) по наcnедству достается 
винодельня. Но лондонскому финансисту-зануде 

совсем не хочется жить в туши. Он стремится 
побыстрее отремонировать шато, продать его и 

вернутъся к работе. Однако незаметно все больше 
влюбляется в эту землю, а также в милую фран

цуженку (Марион КотиЙяр). Кино , до краев напол
ненное солнцем, молодым вином и улыбками. 

"АВСТРАЛИЯ" (2008) 
Английская аристократка (Николь Кидман) 
получила в наследство огромное ранчо 

на севере Австралии. Но приближается 
война и , спасая животных, героиня решает 

перегнать 1500 голов скота за тысячи миль. 
На помощь ей приходит брутальный местный 
парень (Хью Джекман). Их полное приклю
чений путешествие по красивейшим прериям 

украшают лошади , аборигены и волнующие 
экзотичные напевы. 

"ПЛЯЖ. (2000) 
Молодой американец Ричард (Леонардо 
Ди Каприо) в поисках приключений отправ
ляется в Тайланд , где ему в руки попадает 
карта таинственного острова. Говорят , там 
настоящий рай на земле. Парень добирается 
до острова-загадки и приходит в восторг: 

бирюзовые лагуны , белоснежный песок, 

буйная зелень и симпатичные люди, жи

вущие на пляже коммуной. Однако вскоре 
он обнаруживает, что даже здесь, в мире 

гармонии, существуют ненависть, ложь, 

предательство, зависть , равнодушие. И тог
да Ричард понимает, что рай - это не место 
на карте , это то , что у тебя в душе. 



Э
ТУ книжку я выбрала в магазине, 

прочитав на обложке Haдm1CЬ: 

«Новый роман ОТ автора " Р. S. Я 
тебя moбmo"» . Я смотрела фИЛЬМ , сня

тый ПО этой к:ните , и осталась в ПОЛНОМ 

восторге . Поэтому и кyrшла новинку. 

СесИJШЯ Ахерн дочь бывшего 

премьер-министра ИрлаНДЮf и моло

дая успешная rrnсателыпщз. Ей всего 

30 лет, а она уже автор 8 романов, два 

из которых экраЮfЗированы , а еще по 

двум сейчас снимаются фИЛЬМЫ. Свой 

первый роман « Р. S. Я тебя moблю» она 

наrrnсала в 21 ГОД, и он стал хитом про

даж в 40 странах. И ЭТО неудивительно, 

ведь она просто, понятно , леГЮIМ язы

КОМ пишет о самом главном : о moбви, 

об эмоциях , о ЖИЗЮI. О ТОМ, как бьпъ 

счастJlliВОЙ. 

Сесилия очень необычно выстраивает 

сюжет. Во «Времени моей ЖИЗЮf» речь 

идет о ЗD-летней девушке , которая по

теряла своего ВО3JП06ленного. Сначала 

онадумалз , что он просто для нее умер , 

убеждала себя в ЭТОМ. ПОТОМ угешала 

себя мыслью, что он ей надоел и она 

ушла, хотя парень бьш безукоризнен

но прекрасным. Сочувствуя главной 

героине , ты недоумеваешь: как она 

могла? Как же так можно - разрупппь 

счастье своими руками? Потом оказы

вается , что на самом деле это молодой 

человек разорвал отношеЮ1Я. Картина 

событий постоянно переворачивает

ся «с ног на голову». Сейчас героине 

нужно разобраться , почему все так 

СЛОЖИJIось. Почему она живет не так, 

как ей мечтал ось: без любимого , при 

этом работает на неинтересной рабо

те , прозябает в жалкой квартире , не 

имеет времеlП1 на хобби и друзей? Ге

роиня находит человека, который по-

________ ~:дlQ~сntu~~~ 
звезда читает кн игу 

УВ ~ETЬ 
свою ЭlCUJНЬ 

Наталия МЕДВЕДЕВА (у'Частнuц,а шоу 
Comedy Woman на ТНТ) рассказала 
о новой любимой 'Книге - « Время моей жuзнu» 
Сесuлuu АХЕРН 

могает ей во всем разобраться . Точнее 

говоря , этого помощника к ней под

сылают ее родители , с которыми она 

не дружит. Они нанимают человека , 

который заставляет девушку взглянугь 

в ЛИlЮ реальности. ЭТО JПЩО оказыва

ется неприnлекательны:м - жалкий 

субъект рубит правду-матку ей в глаза. 

Ту самую правду, которую она так дол

го гнала от себя. 

Читая «Время моей Жизни» , Я спраши

вала себя: «А как ВЬП'ЛЯДИТ моя жизнь? 

Что я сделала не так и что мне нужно 

изменить?» . Каждый , наверное, когда 

прочитает эту к:ниry, задаст себе эти во

просы. Когда накладьmаешь сюжет на 

свою жизнь, виДlШlЬ совпадеЮ1Я. Ду

маешь: ну вот, у нее прямо так же, как 

у меня ! В кн:и:гах я всегда ~ мораль, 

пьггаюсь научиться чему-то, полущпъ 

ответы на свои внугреНJШе вопросы. 

После прочтеЮ1Я этой к:ниrи вы пой

мете , какой насыщенной может быть 

ваша жизнь, и полюбите ее еще силь

нее, чем сейчас . • 

> После этой 'Книги вы полюбите свою жuзнъ 
еще cuлънее, 'Че.М сей'Час. И захотuте ее uзмсн,uтъ. 

новые книги 

Элла МАРТИНО 

КулинаРНblе 
секретЬ! 

итальянской мамЬ! 
Блюда итальянской 

домашней кухни, ингре

диенты дnя которых легко 

OТblcкaТb в России . Более 

ста рецептов, многие 

публ икуются впервые. 

УЛЬ' НОВА 

Как делать погоду 
Легкий роман в жанре 

магический реализм. 

Парень-неудачник 

знакомится в парке 

с загадочным старичком , 

который утверждает, что 

умеет управлять погодой . 

И может этому научить ... 
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Актриса А1-/,1-/,а 

БАНЩИКОВА

слов1-/,О nереме1-/,'Чuвыu 

аnре.лъС1СUU ветер, 
всегда раз1-/,ая. Как 
u ее ролu. Од1-/,а из 
nослед1-/,UХ - ГалU1-/,а, 
любимая же1-/,ЩU1-/,а 

маршала Жукова 
в oд1-/,ouмrn1-/,OM 

фuлъме. Неж1-/,ая 
жrnЩU1-/,а, сnособ1-/,ая 
1-/,а СUЛЪ1-/,ые 'Чувства. 

01-/,а - такая! 
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'тn. т' {'-"-'-'-"-'--__ _ 
кресло 

БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ 

- Аня, спасибо за ЭМОцmt! Ваша Галина - очень трогательная, 

стопроцентная женщина. Таких сейчас почти нет. 

- (Улыбаясь.) Не знаю, наверное. Да и таких мужчин , как Жу

ков, немного. Я чувствовала большую ответственность, когда 

играла Галину. Это же не вьщуманный персонаж, а реальный 

человек. Я ПQнимала , ЧТО фИЛЬМ будуг смотреть родственники, 

ее дочка. Не хотелось вызвать у тех, кто знал ее ЛИЧНО, опор

жения. Я предстaшrяла: а есJШ бы КТО-ТО играл мою маму. .. 
- Александр Балуев рассказывал, что каК-ТО пришел на 

съемочную lШощадку, поздоровался С Еленой Яковлевой 

(она играла официальную жену маршала), а та неожиданно 

послала его куда подальше. Так она настраивалась на роль -
у них по фильму были сложные отношення. А вам трудно 

бьшо настраиваться на moбовь с Балуевым? 

- Mory понять недоумение Сaпrn - они с Леной БоlIышfe дру

зья ... Нет, мне нетрудно бьulO «настраиваться на ЛJOбовь~>. Хотя 
поначалу мы с Сашей много СПОРИJШ. Он считал , что Жуков 

бьш «железным человеком» и никого не moбил. 

А я говорила , что moбил , и еCJШ уж такой человек любит, то 

moбит по-настоящему. Да , это - вели:ки:й человек, исполин, 

но рядом с moбящей и moби:мой женщиной он мог ПОЗВОJШть 

себе расслабиться , даже стать немного ребенком. 

- Несмотря на то что она была МJlaдJJIe его на 30 лет! Вот па
радокс: даже сильные мужчины хотят видеть в женщине маму. 

Ажешцины ншут в партнере отпа. как этот парадокс разреuпnъ? 

- Он разрешается сам собой, когда moди находят друг друга. 

Когда возникают настоящая близость и доверие, можно по

звоJп1ть себе бьггь слабым. Другое дело, что сегодня появилась 

масса мужчин, которые ищуг опору в сильной жеIШJ;ине. Но 

ТУГ, я считаю, мы са!\П1 виноваты , мы их таки::м::и делаем. Муж

чины проще устроены , они же как дети или ... как животные. 

(Улыбается.) Мы стали сильными, самодостаТОlПiЫМИ - вот 

они и расслабились. 

- Но это не ваш случай? 

- Не мой. Я стопроцентная женщина, со мной рядом может 

быть только сильный мужчина , слабый со мной дошо не про

тянет. (Смеется.) 

- Когда-то вы были ((девочкой-виденьем», сумасбродной, 

импульсивной, воздушной. Но, похоже, изменШIИСЬ за по

следние годы? 

- Я думаю, это связано с рождением детей. Когда ПОЯШIяк)Тся 

дети , все в твоей жизни и голове меняется. Да и вообще: время 

идет, странно, еCJШ бы я была такой же , как 1 О лет назад. Но я 
по-прежнему максималистка , чересчур остро на все реагирую. 

Хотелось бы стать более рациональной , «взрослой» , менее им

пульсивной, но у меня не получается. И не получится н:и::когда, 

я думаю. 

- Вас и сейчас иногда назblВают «питерской актрисой», НО 

вы же давно обоснова.лись в Москве? 

- Честно говоря , я уже так отвыкла от Питера, что , когда при

езжаю , смотрю на город как бы СО стороны , глаза!\П1 туриста. 

Сумасшедше красивый город, но уже не мой. Это странное 

и даже тяжелое чувство. Никогда не думала, что буду вот так 

воспринимать родной город, каждый уголок которого мне 

знаком и дорог. Но я поняла, что уже не CMOry жить в Питере. 

Теперь в Москве мой дом , здесь мои дети , моя семья. 
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- Чего вам в московской жизни не хватает? 

- Тоскую потому времени , когда играла в театре имени Комис-

саржевской. Мне предлагали хотя бы иногда приезжать, играть 

мои любимые спектакли , но это физически невозможно -
в театре нужно жить, быть одной командой. А так - приезжать 

два раза в месяц - никуда не годится. Хотя , когда прихожу 

туда, сердце щемит: СШШIКОМ много хорошего связано с тем 

временем. Но все проходит, и не надо IThггаться ничего возвра

щать. Нельзя жить прошлым. Я надеюсь, что и в Москве с теа

тром у меня СЛОЖlПСЯ. У меня интересный спектакль в театре 

«Практи::ка» , сейчас начинаю репетировать в театре, в котором 

давно хотела работать, в очень хорошей пьесе с замечательным 

режиссером. Но говорить об этом пока рано. 

- Как-то Максим Леонидов, ваш бывший муж, сказал мне, 

что его JПtЧНая ЖИЗНЬ долro не складывалась из-за того, что 

его жен больше интересовала не семья, а карьера. Но он ни 

О чем не жалеет. А вы ни о чем не жалеете? 

- Наверное , я стану бабушкой , а меня все еще будут спрaпnmaть 

о первом браке. ПРOIШЮ столько времени - кому это сейчас ин

тересно? Жалею JП1 я О чем-то? Я н:и::когда ни о чем не жалею. 

Мы moбили друг друга , меня окружали невероятно талантJП1-

вые JПOДИ , с которьп.rn Я С детства мечтала познакомиться. Тот 

же Борис Гребенщиков - я всегда бьша его фанаткой. То время 

мне многое дало - как можно об этом жалеть? Оно бьшо пре

кpacным ' но ОНО ПРОПUIО. Сейчас все другое, я другая. 

НОСИКИ-КУРНОСИКИ 

- А сейчас нет противоречия между семейной :жизнью 

и карьерой? 

- Я не понимаю, что такое «( карьера». Я просто очень moБJПO 

свою профессию и хочу делать то, что мне интересно. Чтобы 

это бьшо в радость. Так что «карьеру» Я не делаю - в депугатыI 

лезть не собираюсь. 

- Но, согласитесь, мноrnе мужчины - эгоцентрики, они не 

хотят делить свою жену даже с работой, пуБJШКоЙ. 

- У меня было такое в первом браке , я сбежала от этого. Мой 

второй МУЖ, наоборот, гордится моими успехами, поддержи

вает меня. Он СЩ1тает, что детям не нужна мама-домохозяйка, 

наседка. 

- Вы вообще свободо.любивая жеlПЦННа. Как-то сказали, 

что никогда не мечтали, как большинство девушек, выйти 

замуж ... 
- Ну да , никогда не мечтала . Но , как видите , уже дважды 

выпша. 

- А белое платье, фата - это в вашей ЖИЗIШ было? 

- Первый раз бьто белое !UIaтьe - да. Но это бьто скромное 

rmатье, скорее, не свадебное, а девичье, романтическое такое, 

с крьmьшrкaми. Терпеть не MOry пафосные свадебные церемо

нии, поэтому не бьшо ни сшщетелей , ни, прости господи, сва

дебных машин с пупсами. В первый раз бьша рок-н-ролл:ъная 

свадьба - огромный такой концерт. А во второй раз мы просто 

расШ1Сались - в ЭТОТ день у меня были съемки , у мужа работа -
а вечером ycqIOИJШ ужин с бm1ЗКИМИ друзьями. И в первый раз, 

Рубашка, CALIBAN. Брюки , MARCCAIN. 
Бусы из лазурита , ULТlMA EDlZIONE. 







и во второй я ПросЮIa, чтобы в ЗАГСе женщина с папкой не про

износила своих речей - 6оялась, вдруг не вьщержу, расхохочусь. 

- Про вanrn отношения с первым мужем всем извесmо -
вполне можно снять мелодраму. А со вторым мужем все было 

прозаичнее? Как он вас добивался? 

- Я не из тех moдей, кого можно «добиться» ухаживаниями. 

ЕсJП1 мне человек не нравится , все бесполезно. Ничего не ра

ботает, есJШ человек не мой. 

- То, что Всеволод не из вашеro цеха, - это птос ИJПt минус? 

- Скорее ПJПOC. Мой муж - адвокат. Но ЭТО очень бmпкие про-

фессии, надо быть еще тем актером , {ггобы вьшграть процесс! 

А познакОМЮIИсь мы случайно - я бьша на прем:ьере фильма 

с подругой Аленой Бабенко, потом нас пригласили на банкет. 

Я обычно не хожу, есJШ не участвовала в фильме, - мне как

то неловко, а туг нас уговорИJllf. Там ~ibl и встретИJШСЬ с моим 

будущим мужем. Потом все как-то само собой завертелось, зз

кругилось. Смотрим - уже и дети. (Смеется.) Сначала Миш

ка , потам Сашка, один за другим . Хотя мы не rшанировали ... 
Когда я узнала , что беременна вторым , еще кормила перво

го. Один совсем кроха, а туг еще второй намечается - я бьша 

в шоке. Помню: сижу, рыдаю, звоню Аленке: «Кошмар, что де

лать?». Конечно , даже мыслей не бьшо, чтобы не рожать, про

сто я растерялась. Не ожидала, что все так быстро произойдет. 

И что я буду такой ... мамой-мамой. Я привыюш думать только 

о себе, а тyr дети. И так остро понимаешь, что уже себе не при

надлежишь. 

- Что-то новое в себе открыли? 

- Я всегда бьша нетерпеливой , а туг вдРУГ обнаружилось ко-

лоссальное терпение. Я никогда не повьппаю на детей голос , 

никогда не срываюсь на них, никогда не раздражаюсь. Не ожи

дала от себя такого. Иногда вижу, как чей-то мальпп капризЮf

чает, а мама на него крwпrr rшохи::м:и словами, MOI)I подойти 

и сказать: «Не смейте ребенку такое говорить!». Дети, ОЮf же 

прекрасные, как можно на них срьшать раздражеtrn.е? 

- Двое мальчшпек-поroдков - дома шум и гам, все друг 

у друга на roловах? 

- Да, они друг с другом бурно общаются и меня разрывают, 

когда я возвращаюсь домой. Один тянет в одну сторону, дру

гой - в другую. Но нет прекраснее моментов , когда мы ле

жим - один под одним КРЬUIЬШIКом, другой - под другим, 

и я им читаю сказку. Это такое счастье, такое теrшо! или ОЮf 

ко мне прибегают и засьmают со мной вместе. Просьmаешься , 

а шrn сопят у тебя под боком. 

- А нет мысли еще дeBO'lК)' родить? 
- Хотелось бы, но как бог даст. Я думаю, у меня еще есть время. 

Я бьша уверена, что первый будет мальчик. А во второй раз, ко

нечно, настршшась на девоч:ку. Бьrnа УДИШ1ена, что опять маль

чишка. Просила врача: «Не может бьггь! Посмотрите еще раз!». 

- Расслабиться, «поЖIfГЬ для себя» удается? 

- Практически не удается , я забьrnа, когда я была одна. Как бы 

поздно я ни легла, утром всегда просьmаюсь вместе с детьми. 

Я так к этому привыкла, что не MOI)I иначе. Хотя раньше очень 
moбила поспать. 

Платье в горошек, SPORTMAX. 
Бусы , PELLINI. 

- А если помечтать: чеro хотелось бы, еCJПf бы появилась 

возможность остаться на какое-то время одной? 

- Имеется в виду маленькая мечта? Orдoxнyrь хотелось бы ... 

Когда ПОЯШIЯЮтся дети , невозможно , как раньше, расслабить

ся - ТbI постояюю начеку, в постоянной тревоге. or этого ино
гда YCTaeIIIЬ. 

- Все, теперь это уже навсегда! Никакой «легкости бьnпя». 

- Да? Больше уже никогда не будет, как раньше? Какой кош-

мар! (Смеется.) 

- Сейчас всплывает масса историй о старых актрисах, ко

торые ради карьеры пожертвовали детьми и остались, в ко

нечном счете, в одиночестве. 

- Слава БОI)l, все измеЮUIОСЬ - у всех няни, памперсы, поэто

му актрисы не боятся рожать. Раньше бьшо по-другому - даже 

моя бабушка, известная в Питере актриса, пожертвовала ради 

карьеры ребенком - она фактически не занималась моим па

пой. А сейчас, можно сказать, даже возникла мода на детей. 

И это здорово! 

- Даже если это «гламурное» материнство? 

- Да! Все равно это лучше, чем мода на бездетность! 

зов ПРИРОДЫ 

- Аня, вы - ТИIПtЧНЗЯ roрожанка, а как у вас складываются 

отношения с природой? 

- Я moблю город, но moблю жить и на природе , за городом. 

Хотя, честно говоря, есJП1 бы у меня не бьmо детей , мне бы 

вряд JШ прИIIIЛО В голову ходить по лесу, набmoдать за белками, 

птичками , рассматривать каждую травинку по весне - просто 

не наuпIOСЬ бы времени. А детя:м это необходимо, оЮf часами 

ходят по лесу, изучают каждую букашку-таракаш:ку, для них 

это счастье огромное. Ради Юfх мы и живем в загородном доме. 

Мне это тоже нравится, но я ненавижу пробки - я так нервни

чаю, когда дви:жеЮfе останашпmaется , что мне просто хочется 

взлететь. Я нарушаю правила, объезжаю ... 

- А у вас нет никаких экологических заморочек - Dpило

житься к дереву, например, чrобы поДIПtТЗться энерmей, по

ходить босиком по утренней росе? 

- Скорее хочется полежать в ПШIИНе где-нибудь у моря, на 

песке, как говорит героиня пьесы Эдуардо де ФилиIПlО , в ко

торой я когда-то играла: «И вокруг только море, и больше Юf

ко-го». Мне кажется , могла бы так сутками лежать. А может 

быть, мне только так кажется ... 
- Натуральность еды вас волнует? 

- Пожалуй , даже слишком. Когда попадаю в супермаркет, на-

1ffiНаю читать все подряд этикетки - вьrn:сюmать эти ужасныIe 

краситeJШ, усилитeJП1 вкуса. В результате мне становится дурно 

до головокружения. Поэтому в нашей семье продукты покупает 

муж. Он дошо ЖlliI в Америке, привык к большим супермарке

там. Должна признаться , быт - это для меня тяжело. Хотя я все 

умею - еCJШ убираюсь, то делаю ЭТО идеально, если ГОТОRJПO, то 

вкусно. Но мне жаль времени , потраченного на это. Единствен

ное - когда бьrnа беременной, во мне в.цругпроснулся инстинкт: 

мне остро захотелось вить гнездо - я ездила по магазинам, вы

бирала какие-то IIПOрки, хотя мне ЭТО несвоЙственно. Навер

ное, вырабатьmались каше-то специальные гopMOНbI. Видимо, 

так природой задумано. И иногда надо прислушаться к ее за

мыслу, тогда начнугся переменыI. Клучшему!. 
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1. ПЛЮС УЗОР 
Почему бы поверх одно

тонной краски не нанести 

какой-то простой забавный 

рисунок - горох или мел

кие цветы? Из красок вам 

подойдет обычная детская 

гуашь или универсальный 

акрил. Кстати, с таким 

декором отлично справля

ются дети. 

2. НАРЯДНАЯ ЛЕНТА 
Конечно, если следовать 

традиции , яйца ДОЛЖНЫ 

быть покрашены. А если 

следовать жестко - то 

ТОЛЬКО в красный цвет. Но 

если возиться с красками 

лень, а праздника хочется , 

почему бы не украсить 

их другим способом? 

Простым и Эффектным 

ходом могут стать ленты -
неширокие атласные, 

чистых цветов - розового , 

голубого , зеленого. Пере

вязанные лентами яйца 

можно СЛОЖИТЬ в корзинку 

или блюдо СО стружкой 

или цветной рафией . 

3. ПРЕВРАЩЕНИЕ КАШПО 
ПОМИМО привычных блюд, 

емкостью ДЛЯ пасхальных 

яиц могут стать со

вершенно неожиданные 

предметы - к примеру, 

глиняное кашпо или 

детское жестяное ведерко. 

Такой декоративный прием 

Пасха - nраздни'К яркий, нарядный 
и творчеС'КиЙ. Ка'К и что делатъ, мы nOMHU:М 

с детства. Но иногда хочется н(!Много 

отойти от привычного. 

выглядит забавно , неожи

данно, а главное , и кашпо, 

и ведерко при помощи 

акриловых красок легко 

можно покрасить в любой 

желаемый цвет. 

4. ПАСХАЛЬНblЙ ВЕНОК 
Помните, как украшает 

комнату рождественский 

венок? Почему бы по это

му же принципу не сделать 

венок пасхальный? В дело 

пойдут лоза или толстая 

провопока - дпя основы , 

а дпя объема, к примеру, 

веточки вербы, привязан

ные к основе атласными 

бантиками . Украсить 

«гнездо» можно яйцами -
искусственными из фло

ристического магазина или 

полой, выдутой скорлупой 

настоящих - и те и другие 

можно приклеить с помо

щью клеевого пистолета. 

5. СВЕТЛblЙ ДЕНЬ 
Свечи на пасхальном 

столе создают правильное 

праздничное настроение. 

Ропь лампады дпя такой 

свечи может сыграть 

специальный свечной 

фонарик, прозрачный 

подсвечник или низкая 

ваза . А вместо обычных 

декоративных стеклышек 

или гальки в такой под

свечник можно положить 

несколько яиц . • 
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«КрестЪЯ1-l'КЛ» и meлenрограм.м,а 
«Фазmда» продолжают 

nо1(азыатъ,' 'Ка'К сделатъ дом 
уют1-lее и 'Красивее. На этот раз 
дuзай1-lеры умудpuлисъ 1-la 12 
kbaapam1-lыx метрах орга1-luзоватъ 
гости1-lУ1О, ca1-lУЗел и 'KYX1-lЮ. 
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ПРИВЫЧНОЕ ВОЛШЕБСТВО 

Расширеtrnе пространства для програм:мы «Фазенда» - дело 

привычное . И все-таки разместить на 12 квадратных метрах 
гостиную, кyxIOO, столовую, санузел и КОI-Щертную площад

ку - задача не из простых. Но ничего не поделаешь, ведь Ан

ТОН - герой очередной программ:ы - музыкант, использую

щий дачу для репетиций и концертов. 

На ЭТОТ раз в качестве ВОJШIебtrn:КЗ, владеющего секретаАП1 

расширения пространства, выстyrrnла архитектор Ирина 

Буряmинз . Как человек практичный она реIШ1ЛЗ увеJШЧИТЬ 

площадь дома самым очевидным способом - за счет по

стройки эркера и небольшой терассы. 

СТРОИМ СЦЕНУ 

Как обычно, пре)IЩе чем присryпить к строительству, при

IIШось освободить дом от мебели и части отделки , демонти

ровать старые двери и окна. 

Затем строители установИJП1 блочный фундамент под террасу, 

собрали нижнюю обвязку и лаги , насте.лили пол ИЗ доброт-



ной обрезной доски и построил::и: балюстраду из бруса. Что

бы уберечь дерево от капризов ПОГОДЫ , балюстраду ПОКРЬUIИ 

светлой проrrnткой , а ПОЛ - специальным защитным маслом 

оттенка молочного шоколада. Такая терраса, ставшая орга

ЮfЧНЫМ продолжением КPЬUIЬцa , будет ОТJП1ЧНОЙ кшщерт

НОЙ шющадкОЙ)UlЯ хозяина дома и его дРузей. 

КОМФОРТ, "ПРОВАне" И НОТЫ 

Теперь настал черед дома. Он ДJШННЫЙ И узкий , поэтому 30-

нирован:ие в нем возможно только самое простое. Пре)JЩе 

всего, вместо старого окна в будущей гостиной бьш выстроен 

небольшой ПРЯМОУГОJIЬИЫЙ эркер , выступающий над фунда

ментом дома. Затем настал черед цвета - как и на террасе, 

в доме использованы два основных оттенка - МОЛОЧНQ

белый и шоколадно-коричневыЙ. В зоне санузла со светлыми 

стенами сочетается темный пол , а для ДОВОJlliНQ сумеречной 

кухонной части художни::к выбрала «перевернугое» решеЮ1е, 

сделав темный потолок над белыми полом и стенaNШ . По

сле покрасЮl мастера заНЯJШСЬ санузлом. Конечно , в таком 

СО ·СТН I ПРI ·КТ: 

КРEOIЪЯНКA 

ФАЗЕНДА 

Столешница, декорированная как клавиши фортепиано
комлимент хозяину дома, музыканту . 

маленьком помещеюrn о ванне реqи не идет, но новая душе

вая кабина весьма комфортабельна. Рядом с ней , кроме обя

зательных раковины и уюпаза, удалось разместить бойлер 

и стиральную мaпrn:нy с вертикальной загрузкой. 

В кухонной зоне появиJD1сь ш:кафЩ1КИ из массива дере

ва - на их светлых ' чуть патинированных дверцах эффек

тно смотрятся ручки в виде старинных ключей из темной 

бронзы . «Домом» для посуды стал высокий застекленный 

шкаф - своим декором он напоминает бабушкин буфет. 

Очарование JCYXЮ1 « в старинном духе» не нарушает даже 

вполне современный холодильник - его фасад теперь укра

шен росгшсью в стиле «Прованс» . А чтобы СМЯГЩ1ть стро

гость линий и колорита кухонной зоны, над ней « выросли» 

дизайнеРСЮlе светильники-цветы из метaлmrческой сетЮl. 

Благодаря цвeTНЬr:м ла.мпоqкам , по вечерам ОЮ1 будуг пре

вращать «бабушкину» кухню в бар в стиле ретро. А о том , 
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Для кухни выбрали " перевернутый» дизайн: 
коричневый потолок и МОЛОЧНQ-белые стены и пол. 

ЧТО хозяин дома музыкант, напоминает кухонная СТQлеш

юш,а со стилизованным рисунком в виде клавиш и декора

тивные нотные ЛИСТЫ Над столом . 

МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В зоне гостиной разместился мягкий диван, обтянyrый тка

нью с цветочным рисунком , - из такой же ткани сделаны 

шторы эркерного окна. Напротив дивана - зеркало в мас

сивной раме. Бра, украшающие гостиную, - еще ОДИН КОМ

шrnмент музыкальному увлечению хозяина, ОЮ1 сделаны по 

мотивам светилыrn::ков из кабинета Шопена. 

Сам эркер превратился в не60ЛЬШУЮ столовую зону с кру

ГЛЫМ СТОЛОМ И удивительно красивыми белыми С'I)'ЛЬЯМИ 

с резными овальными сrrn:н:кaми и плетеными сиденьями. 

Кажется , что , завтракая в такой СТОЛОВОЙ , можно ненадошо 

пере нестись ВО Францию времен Мопассана. 
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ВРЕМЯ ДЛЯ МУЗЫКИ 

На террасе тоже появилась мебель - из прочной JШственницы, 

СOJП1ДНая и массивная , покрытая проrшткой и не боящаяся ка

призов погоды , - такая даже зимой может оставаться под 01'
крьпым небом . Но сейчас, весной , избьrroчную брyraльность 

стола и кресел СМЯIЧают подушки и скатерть в крупных розах. 

А для создания романтического настроения на террасе появи

JШСЬ уличные кованые фонари и вазоны с цветами. Украсив тер

расу, мастера заНЯJП1СЬ территорией возле нее: расстелили ру

лонный газон и посадили небольшой садик из ароматных трав. 

Теперь, как обычно, дело за детa.JIЯW.1 - множество необяза

тельных, но приятных безделушек появилось на полочках 

в ванной , кухонные полки обзавеJШСЬ удобными банками 

с плотно притертыми деревяtQ{ЫМИ КРЬШIКами , свое место за

НЯЛJ1 букеты - живые и сухие в керамических вазах простой 

формы, шкаф наполнился посудой. Осталось подождать, что

бы хозяева вернулись в свой старый-новый дом , выIПJП1 вече

ром на террасу, зажгJП1 фонари - и зазвучала музыка .• 

Оксана САНЖАРОВА 
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Человек создаn дл.я счастъя, 
'Кш/( nтица дл.я полета. Еслu вдруг 

случuтся забытъ об этом, 
милые вещuцы с nтuч'Камu nаnом'НЯт. 

1. Декоративная фигурка , собственность редакции . 2. Подвеска , DIVA. 
З. Кольцо, DlVA. 4. Часы, ,ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА». 5. Снегирь, ,ИМЛЕРАТОРСКИЙ 
ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД •. 6. Кашпо для цветов , JARDlN. 7. Прищепка, МЕ&МЕ. 
8. ШКа1улка, , ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА> •. 9. Молочник, , ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА> •. 

10. Бумажные салфетки , LAMBI. 

1 



(JТuE на весь 

мир 
А тшкже: nироги nо-алжирски, пюре и суфле для талии, 

свежая спаржа, nасхалЪ1-lые угоЦ!,е1-lUЯ, творОЖ1-l0е творчество, 

ЯЙ'lf,а в лучшем виде и воздУШ1-lая диета от Юлии СНИГИРЬ. 



ПИРОГ 
v 

КОflориmныи 

Бурек - блюдо незамысловатое, 

но очень вкусное . Этот несладкий 
пирог с восточным оттенком можно 

приготовить всего за полчаса. 
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РЕЦЕПТ ПРЕДСТАВПЯЕТ 

ЛЕЙЛА МЕРАХ, 
Москва 

"ПРО БУРЕК можно СКАЗАТЬ КОРОТКО: 

БЫСТРО ГОТОВИТСЯ И ЕЩЕ БЫСТРЕЕ 

СЪЕДАЕТСЯ». 

Л
ейла, как прирожденная восточная 

женщина , с детства умеет виртуозно 

ГОТОВИТЬ. « Я специально не училась, 

само собой получалось: в детстве маме помога

ла на кухне, ПОТОМ в школьные годы готовила 

себе , когда никого не было дома. Когда родился 

брат, мама была занята им и мне просто прихо

ДИЛОСЬ готовить на всех. Папа мой из Алжира и 

преДПОЩ1тает свою национальную еду. Кухонные 

шкафы забиты баночками и пакети:ками с аро

матными восточными прmтравами, мешочками 

с рисом и кускусом , НУГОМ И прочей снедью, ко

торую ОН привозит С родины. Любовь к острому 

по наследству мне не передалась - прmтравы ис

пользую редко. Но есть блюда алжирской КУХНИ , 

которые мне по вкусу. Например , бурек - легкий 

и простой, неострый, но колоритный. Тесто для 

него необязателъно готовить самой, вполне го

дится слоеное замороженное. А вот зелень нужна 

свежая и сочная , тогда вкус будет ярче . В Алжире 

rrnpor готовят с сыром из домашней сыроварЮl , 

но не менее аппетитныlM он получается и с тер

тым « Российским» . Во всяком случае , все , кто 

ел бурек моего приготовления , не жалОВa.JШсь. 

И еще : тесто надо раскатьшать потоньmе , тогда 

пирог выходит более сочным . • 

ПИШИТЕ! 
Если вы любите готовить и хотите пригласить 
« Крестьянку>' на свою кухню, пишите нам : 

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

и .. . п рославитесь. 



ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 

81000 г слоеного дроJlOl(е"ого теста 
Qоя первоЙ "ачмнки' 

8 300 г зелени петруwки и укропа 

8200 г сыра 

8 50 г маслин без косточек 
81/4 ч. л. СОЛИ 
Пря вmрпЙ начинки' 

8 500 г болгарского перца 
8 200 г помидоро" 
8 1 зубчик чеснока 

• 2 ст. IL ОЛИВКОВОГО масла 

81/4 ч. л. молотого черного перца 
81/4 ч.л. соли 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Слоеное дрожжевое тесто разделите на 2 части. Раскатайте 
каждую часть в прямоугольный 

пласт шириной п рИблизительно 

20 см и толщи ной 0,5 см. 

2 Приготовьте начинки. для пеРВQЙ мелко нарубите 

зелень укропа и петруwки, дОбавьте 

нарезанные колечками маслины , 

соль и натертый на крупной терке 

сыр. 

Для второй нарежьте крупными 

кубиками бол гарский перец и по

мидоры . Жарьте овощи в оливковом 

масле 1 О минут. Добавьте помидоры 

и измельченный чеснок, СОЛЬ и 

черный молотый перец. Накройте 

крыш кой и туш ите на слабом огн е 

еще 10 минут . 

3 Готовые начинки выложите на середину пласта теста, равно

мерно распределите, оставив слева 

и справа по 5 см . Левые и правые 

(свободные) части теста нарежьте 

полосками wириной 1,0-1,5 см , 

переплетите крест-накрест. 

4 Бурек поставьте в предварительно разогретую духовку 

и выпекайте в течение 15 минут. 

:ВаШ счёm 

30 М"" 
4 230 .. an/1 00 r 

':1 АО 300 ру6. 

наглядное пособие 

ВАМ 
nрuzoояmся : 

Маслины черные, 

-~_i,O;;'''' ACEITUNAS GОNZАШ 

Тарелка, 
LUMlNARC 

Фартук, 
-ЯРМАРКА 
МАСТЕРОВ. 
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ЗВёЗДНая плита 
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ГDa u Ofеm 

• всем блюдам 
домашнего 

приготовления 

• сластям 
• велосипеду 
и пилатес

тренировкам 

• тихим уютным 
ресторанчикам 

с проверенной 

кухней 

• тыквенному 
супу 
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• мясу и «искус

ственной)) еде 

• ночным трапезам 
• кnубам 

с громкой музыкой 

• фастфуду 

ЧЕЛОВЕК ДОМАШНИЙ 
Для меня лучшее место на свете - дом. И из всех домашних занятий 

на первом месте - приrотовление еды. Я все время стараюсь зазвать 

к себе домой друзей , все соглашаются, но приходят редко - нет вре

мени. Зато если уж приходят, получается серьезное застолъе . Стараюсь 

наготовить всего-всего и побольше. В такие дни позволяю себе торти

ки и пирожные - я сладкоежка, но в обычное время запрещаю их себе. 

Стараюсь готовить как можно более легкие бmoда. Салат из рук:колы 

и свеклы - один из самых moбимых . Это очень полезно. Там же масса 

всего очень вкусного и витаминного: оливковое масло , чеснок, свекла. 

Свекла к тому же улучшает усвояемость белка. Салаты вообще мне уда

ются - у меня есть фирменная заправка , которая придает им особен

ный вкус . Еще одно коронное бmoдо - тыквеЮIЫЙ суп. Мои домаш

ние шутят, что я за свой суп МИIIIЛеновскую звезду уже полytП1ла. Tyr 
главное - правильно запечь тыкву, которая пойдет на суп. Беру сред

нюю тыкву, протыкаю сrnщей - и на противень, в духовку при 180 о с. 

Важно рассчитать время запекания: 15-20 минут на каждые полкило . 

Потом срезаю «крышечку», отделяю мякоть, протираю в moре , дово

жу до кипеЮlЯ. Затем нащrnается творчество: можно добавить молоко , 

сахар , сливочное масло - и суп готов. А можно пои:мпровизировать -
влить немного вина, добавить орехи, клеЦЮt , гренки. 

ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА 

Если мы с друзьями идем в ресторан , заведение выбираем тщательно: 

чтобы кухня была проверенная - если не мной , то знакомыми, которым 

я доверяю. Просто так заехать в первый попавlШlЙСЯ ресторан - не для 

меня. ПреДПОЩ1таю итальянскую кухню с ее соусами , пастами , пиццами. 



Обожаю пасту с креветками и чесноком , там немного оливкового масла 

и о-о-очень много чеснока! Я научилась делать ее дома , ЮlЧего сложно

го. Главное - не пере варить креветки , чтобы они не стали «резиновы

Ю1». Я бросаю их в кипяток буквально на пару м:и:нуг, они же продаются 

у нас уже вареными. На 500 граммов пасты беру 4 зубqика чеснока -
может показаться , что это очень много, но доверьтесь рецепту. Его надо 

мелко нарезать. Ставлю сковороду на средний огонь, влипаю 2 столовые 
ложки оливкового масла и добавляю СЛ:И:ВОЧRое масло. Даю ему медлен

но растаять, затем высьmаю чеснок, листики орегано и крошу пальца~ 

перчи::к \fiUШ. Мою руки после щuш. Слежу, чтобы чеснок не подрумя

нивался , слегка встряхиваю сковороду несколько раз. Через пару ми

нyr чеснок станет мятким и сладким. Тогда и добавляю креветки , солю 

и перчу. Поливаю лимонным соком ПО вкусу. Готовую пасту выкладываю 

в сковороду и перемеumваю. Сбрызгиваю оливковым маслом - и гото

во. Вообще я , если вижу что-то вкусное в ресторане , обязательно стара

юсь выясю1ть рецепт ИJll1 «просканировать» и:нrpедиенты и приготовить 

такое же блюдо дома. 

НОЧНЫЕ СЬЁМКИ - НЕ ПОВОД для ТРДПЕЗЫ 
Люблю печь Ш1роги , особенно чеРНWlliЫЙ . Беру ягоды� чеРЮf](И (их можно 

заменить вmпней , клубникой). Добавляю чуть-чуть бальзамического ук

суса. для теста к холодному сливочному маслу (6 столовых ложек) добав
ляю 1 стакан муки, лучше б.JD1ННОЙ. Толку, чтобы тесто бьшо крошками . 

Вливаю полстакана пахты (ее можно заменить кефиром, разбавленным 

водой) , кладу чуть-чуть COДbI, погашенной лимоном , немного сахара. Дно 

формы выкладьmаю ягодами , сверху зamшаю тестом. Выпекаю полчаса. 

Сверху можно посьmать сахаром для красивой корочки. 

". : ~. . 
... 

За режимом питания следить необходимо, но , 

к сожалению, у меня это не получается из-за ра

боты. На ночных съемках я себя сдерживаю и ста

раюсь вообще не есть. Mory перекусить яблоком 
ИJШ кефира вьпll1ть, ведь всю ночь приходится 

« Коронное блюдо» Юлии Сниги рь - тыквенный суп. Главный 
секрет - в правильно запеченной тыкве . Также е й отлично 
удаются черничный nирог и паста с чесноком и КDеветками. 

работать. На диетах я сидеть не мшу, СИJThI воли не 

хватает. Но стараюсь все-таки не есть всякую «гадость» . И тyr мне не 

ЧКQуется никакая сила воли - я просто вижу, ЧТО это мне неприятно, 

и неем. Я не ем мяса. Максимум раз в помада MOry съесть кусок нежир

ной 6араюmы либо КУРИЦЫ. Не люблю свинину, мне всегда казалось, 

что это какое-то неправильное мясо. Никогда не ем колбасы , сосиски , 

майонез, кетчуп , чипсы , всякие искусственные прmтpавы , добавки. 

Если использую соус , 1'0 делаю его сама, дома. Газированные напитки 

не m)ю уже лет десять. И стараюсь давать телу физические нагрузЮ1. 

В то !Время , которое я пытаюсь украсть у всего остального , занимаюсь 

йог~, mшатесом , хожу в тренажерный зал. Плюс любmo кататься на 

велосипеде - это ОТ.JDfЧны:Й тренажер. Я несколько месяцев прове

ла Нia съемках в Латвии , там на каждом шаry - про кат велосипедов, 

и я IGlЖДЫЙ день каталась, и даже один раз ночью! • 
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МЯlкое 
МЕСТО 

Катя ТАРЕЛКИ НА перевела семью на пюре-диету -
и осталась довольна результатами . 

Ч
тобы не цразюпь собак, я поеда

ла детское moре из банки . А муж 

шугил , клацая вставной челю

СТЬЮ надсупом-moре: «Придумала диету 

для беззубых старичков». Ладно, шучу! 

Все у АнатоШlЯ ТареlIКИНа в порядке 

с зубами, и , чтобы не разyщrnся жевать, 

я иногда бросаю ему какой-нибудь кусок 

мяса. Но суфле, крем-супов и пудингов 

в нашем семейном меню прибавюIOСЬ. 

Дело в том , ЧТО мы 1УГ реIIIИJШ худеть 

всем семейством. Старшая дочь - потому 

что на тatЩах дразнят. Муж мой Анато

ШIЙ Тарелкин - ПОТО~f)' ЧТО сИДЯЧИЙ об

раз жизни делает его фmypу, как он вы

разился , «неочевидной)}: КОМОК нервов, 

выросIШ1Й в районе пупка, заставляет его 

неРВЮfЧать. Ну а я - за компанию. Ибо 

лето на носу, и КЮlOграм:мов на теле, как 

и лет в паспорте, хочется поменьше. 

ДЕНЬ ПЕРВЫХ БЛЮД 

Супы как диета - ЭТО прекрасно. Много 

ЖИДКОСТИ, ощущение набитого желудка, 

при ЭТОМ реальных калорий не так уж 

много. Уж всяко меньше, чем в отбив

ной с картошкой . Хотя есJШ суп сыр

ный, это еще как посчитать эти самые 

калории. Но вкусно! 
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Рецепт элементарный: литр бульона, 

куриного ИJlli овощного. Луковичка ИJП1 

зеленый лучок (матушка моя еще и рас

тертой картошечки добавляет для густо

ты). Стакан сметаны , соль, перец, пря

насти (ПIМЬЯН - обязательно, остальное 

по желаюоо). Сливочное масло в ложке, 

стакан белого сухого вина. И главное -
сыр. Грам:мов триста. or того, какой вы 

возьмете сыр , и зависит, в прин::щmе, вкус 

супа. Кто-то любит голубой и с IUlесе

нью. Кто-то , в целях экономии времени 

и средств, использует IUlaшIеные сырЮl 

«Дружба» с нaдrrnсью: «(ДЛЯ супз». Важно, 

trroбы сыр бьш достаточно мягким и бы

стро и без комков разошелся в бульоне. 

Прямо в кастрюле тyuшм в масле наре

занны:й лук. B.mrnaeM вино, )fЩем , пока 

жидкость испарится наполовину. Теперь 

доливаем бульон , добавляем сметану. 

Когда все забурmп, кладем кусочки 

сыра - чем они мельче , тем легче «(рас 

творятся». Займет это около 10 минуг. 
ПРЮ1равляем суп мускатным орехом, 

кладем веточку тимьяна. Еше минуг 

5 поварим, и подаем горячим, посьmав 
зеленым луком или зеленью. 

Вскоре я приспособилась готовJПЪ раз

ные супы даже на завтрак и ужин. На-

при:мер, начи:нarrn мы день со здоровой 

овсянки. Но не в виде каши, а в виде 

крем-супа. Две столовые ложки овся

НОЙ крупы (не хлопьев, это важно!) я за

мачивала с вечера в паре стаканов воды 

и варила в той же воде на слабом огне 

примерно 45 минут. Затем вливала 

0,5 стакана молока , юmятила, процежи

вала, СОJП1Ла и снова нагревала. В прин

ЦЮlе, суп готов: осталось положить ложку 

масла, гренки из белого хлеба и зеленый 

горошек из банки для красоты и вкуса. 

Вообще, чтобы превратитьв oДНOpoднyIO 

массу что угодно , нужен только блендер. 

Например, тушим репчатый лук, чеснок 

и рублены� e шампиньоныl 5 минуг, затем 
добаШIЯем бульон, проходи:мся бленде

ром , добавляем стакан молока - и сно

ва провариваем . Имеет смысл добавить 

к этому супу еще 50 мл сшmок, смешан

ных с 3 столовыми ложкаЮil крахмала, 
юmяпггь 5 минуг, добавить соль, перец, 

зеленый лук - и готов супчик. 

В общем, когда у вас суп на завтрак, 

на обед и на ужин - это здорово и по

лезно. Но все-таки немного голодно. 

Муж продолжает неРВЮ1Чать, но уже по 

другому поводу. Приходится укреплять 

консистенцию. 

ВОЗДУШНЫЙ СЫР 
Огчеro у АнатоJП1Я ТареJIКИНа не сходят

ся рубашки на животе? Опого что JПO

би:мый ВИД спорта у него - это гонки на 

драконах и бои без правил в виртуальной 

реальности. Прmпел человек с работы , 

засел за компьютер ... И тут в одной из 
игр с него потребовamt не только вир-

1УОзно махать мечом, но еще и книжки 

щпать. БьUIИ среди них и кулинарные. 

Подсмотрев в экран, я сотворила ему 

« суфле из солнечного свеТЗ» по эльфий

ским рецептам , на поверку оказавшееся 

обычным cыpным. 



Огонь я разводила не в печи , а в духовке. 

И 200 граммов чеддера терла на баналь
ной терке , а не резала, «про водя остро 

наточенным эльфи::йским ЮlЮКалом 

вдоль целого кускз». Далее так: 1,5 ста
кана молока довела до кипения , бросив 

туда лавруш:ку, петрушку и половинку 

очищенной ЛУКОВlш:ы. Дала настояться 

I S минуг И про цедила. Добавила соль 
и перец по вкусу. Три столовые ложки 

СJПffiоqного масла растоrrnла в большой 

кастрюле, добавила 3 столовые ложки 
МУЮ1 , помешала L ми:нyry. Сняла с rurn
ты , медленно вмешала туда молоко, по

ставила на огонь и довела до кипения. 

Чтобы масса слегка зaryстела, помеlШl

вая , варила еще 2-3 Юffi}'ТКИ. Взбила 
3 яичных желтка, вмешала их в соус, 

туда же положила 2 столовые ложки 
дижонской горчицы И сыр (немножко 

оставила для украшения). Затем самое 

сложное - взбила яичные белки и акку

ратно ввела их в сырный соус. 

Формочки для суфле смазала маслом , 

налила в них смесь и посьшала сверху 

остатками сыра. Сырное суфле гото

вится при 180 ос примерно 2S минуг, 
и дверцу духовЮ1 нельзя открывать ни 

в коем случае: оно поднимается высокой 

красивой шапочкой , ноеCJП1 открытьду

ховку, « вanrn ВОСХИllпельные малеНЬЮ1е 

СОШfЬШIКИ подни:мугся mппь для того, 

чтобы туг же навсегда осесть в бездне 

духовЮ1». И съедается по этой причине 

оно тоже сразу, с пылу с жару. 

СЛАДКАЯ ТОЧКА 

Вообще, блендер - ОТ.JПfЧНое изобрете

Ю1е. В зависимосrn от того, что имен

но мы превращаем в moре , получается 

JШбо первое, JШбо второе, JШбо десерт. 

Либо суп, JШбо суфле, JШбо крем ИJШ 

пyдинr. Например, такой элементарный 

«пудинг» ИЗ подсохшего белого хлеба , 

размоченного в молоке, в соединении 

с яблочным moре. Не забываем добавить 

сахар , нагреть все в кастрюльке , поме

шивая, загустить и охладить. 

для бананового суфле понадобятся 

4 МЯГЮIX (но не почерневших!) банана. 

их смешиваем с 2 столовыми ложками 
сахара, лимонным соком и 2 взБИТЫ:h-Пf 
белками. Форму ДJlЯ суфле смазьmаем 

СJПffiочным маслом, заполняем массой , 

сверху покрываем взбитыми белками 

и запекаем, пока не подрумянится. 

Украшаем сахарной пудрой. 

А вот крем-карамель, сахарную короч

ку которого так moбила разбивать Аме

lП1 Пулен в одноименном фИJIЬме. Это 

изысканное фрагщузское лакомство, 

по суги , «вареные CJIИВЮ1» , СJПffiочно

желтковый крем. Нужны 3 стакана очень 
жирных cmmок, почrn ПОJПIЫЙ стакан 

сахара, 8 я:иц (понадобятся JIИIlIЬжелтки) 
и ваюшь в том виде , в котором найдет

ся , - лучше стручковая и натуральная , 

а не в виде ароматизатора. 

Отделяем белки от желтков. Сливки 

нагреваем с ванилью , не допуская Ю1-

пения , чтобы не свернуJШСЬ. Даем на

стояться 1 О Iv[Инуг, не забьmаем вынугь 
ванильный стручок. Желтки растираем 

ДЕЛО - БЛЕНДЕР 
• ~ называется nо-французски, но 

за право "ервороДства спорят, наряду 

с Францией, Испания и Англия. Может 

быть как основным блюдом, так и де

сертом: в первом случае суфле делается 

из сыра, мяса или грибов на основе со

уса бешамель, во втором используется 

творог, шоколад, фрукты - непременно 

с сахаром и желтками. В любое суфле 

входят взбитые белки - они делают блю

до воздушным. Но пузырьков в нем быть 

не должно. 

• СУПОВЫЕ ДИЕТЫ очень популярны . 

Диетологи даже проводили исследова

ние , в котором половина подопытных 

сидела месяц на супах , а другая поло

вина заменяла cynbI запеканкой той же 
кanориЙности. Порция супа оказывanась 

объемнее и потому вызывала большее 

насыщение. Разница в «сожженных" ки

лограммах достигanа 3 за месяц. 

с сахаром , тонкой струйкой вливаем 

сливки , перемешиваем. На водяной 

бане, помешивая, варим крем 8-10 ми
нуг, избавляясь от пены и пузырьков. 

Затем смесь разливаем по формочкам 

(их назьmают еще рамеки:ны) , а их ста

вим в глубокий противень , который за

полняем водой так, чтобы формочкам 

было «по плеЩi[КИ>}. Духовка не должна 

быть горячей , чтобы крем не свернул

ся , максимальная температура - 170 ОС. 
Готовим полчаса, остужаем и убираем 

в холодильник на ночь. Чтобы получить 

заветную корочку, перед подачей холод

ный крем посьrnаем сахаром и ставим 

на считанные минугы под грюrь: когда 

сахар расплавится , десерт готов .• 
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46 КРecJЪЯАка 

Вслед за подснежниками 

из-под талого снега 

появляется спаржа. 

Толстые упругие ростки шепчу!, 
что кулинарная зима закончилась 

и впереди сезон свежей зелени. 

Блюда из спаржи по-весеннему 
многообещающие и нежные. 
Приготовить их по рецептам 

Анны людковекай 
проще простого. 

ение 

. 3АПЕЧЁННАЯ СПАРЖА 
С ЛИМОННЫМ СОКОМ 

Это даже не рецепт, а идея, как Бы�троo притотовить спаржу, не 

испортив ее сладковатого He~oгo B~ca . "Новичкам при вар
ке спаржи не всегда удается поймать момент, когда она уже 

не сырая, но еще не безвкусно-клеклая . (Не расстраивайтесь, 
даже в рес:горанах спаржу недоваривают ИЛ)! юmятят сmпnком 

дожа. ) lIучше запеКJ;IТе ее в алюминиевой фольге со специями 

и подай1'ек котлетам, росТбифу или жареной рыбе . У вас будет 

изысканный весенний гарнир! 

• 2 щедрblХ пучка свежей зеленой сларжи 

• 2 столовые ложки ОЛИВКОВОГО масла 

• СОl1 лимона 
• соль, свежемoJIо1ы�й черный перец 

@> 25 M."~ 150 руб. ~ 25 .кал 

Р
азогрейте духовку до 180 ос. Выстелите противен ь фольгой, 

оставив припус~и , чтобы можно было сделать кон верт . Выложите 

н а фольгу спаржу. сбрызните маслом и лимонным соком, приправьте 
солью с перцем. При .желании можете добавить какие·нибудь свежие 

травы, н апример ТИМЬЯН. Закройте ко н верт , не оставляя н и одной 

щелочки, чтобы не выпустить пар- именно о н сделает спаржу мягкой. 

Запекайте около 20 минут. 



БЫСТРЫЙ КИШ 
С ЛОСОСЕМ И СПАРЖЕЙ 

ФРaIOJyЗСКИ:Й кшn -'ЧТО русские rmpоги , его можно есть на 

завтрак, обед и ужин,. Он прекрасен ХОЛОДНЫМ и :теrшым:, 

с кофе, вином и чашкой черного чая. кит можно печь 

с чем угодно, однако со спаржей - толыоo В апреле. Добавь

те к спарже хорошего лосося.) ЭТО проверенная классиче

ская комбинация, и, поверьте, ныне сможете остановить

ся , пока не съедите все восемь кусочков. 

На 8 QОР"МЙ' 

• пласт любого замороженного теста 
8 2 кусочка приroтовленного филе лосося 
(или 2 cTaHAapntbIe консервные банки) 
8 1 пучок зеленой спа"",и . 
8 3 яйца 
81 стакан жирных сливок (33 %) 
• 2 столовые ложки муки 

81 столовая ЛО)l(ка ОЛИВКОВОГО масла 
@ 55 .,нС 400 руб. ~ •• 340 ".л 
(активное время 15 минут, пас.сивное время 40 минут ) 

1 Выньте тесто из морозилки и дайте ему разморозиться . 
(обычно на зто уходит около получаса) . Припорошите мукой 

рабочую поверхность и раскатайте пласт скалкой, стараясьполУ'!~ТЬ 

пласт в виде круга. В'озьмите круглую форму для выпечки , смажьте . 
маслом, выстелите дно и борта тестом, а остатки, которые будут 

свисать с бортов, срежьте ножницами. 

2 Разогрейте духовку до 180 ос. Теперь нужно испечь твсто , 

но сперва положить на него что-нибудь тяжелое, иначе оно 

поднимется в духовке и будет как шар. А нам зтого не нужно! 

Позтому поверх теста поriожит~ лист фольги , примните'еГQ и сверху 
насыпьте сухой фасоли или чечевицы . Слой фасоли должен быть 

минимум толщиной 2 см (фасоль потом можно использовать, так 
что не жалейте!). Отправьте в духовку на 10:-15 минут, тесто должно 
пропечься наполовину. 

З 
Вскипятите в кастрюле воду, отправьте туда спаржу и варите 

около 8 минут. Откиньте на дуршлаг. Спаржа должна быть 
недоваренной , она дойдет потом в духовке. 

4 Возьмите миску, разбейте в нее яйца, вылейте сливки 

и взбейте вилкой. • 

5 Когда тесто будет готово, удалите фасоль и фольгу. На дно 

выложите рыбу и нарезанную небольшими кусочками сп~ржу. 

Залейте сливкам~ с яйцрм и отправьте в духовку е.ще на 20-
25 минут. Вынимайте, когда вся начинка поднимется, дайте немного 

остыть и ешьте! 

ЗАПЕКАНКА ИЗ СЛАРЖИ 

С ВЕТЧИНОЙ 
И МУСКАТНЫМ ОРЕХОМ 

. Существует множество разновидностей запеканок 
из спаржи , и с каждым годом их становится больше . 
Повара и кулинары ценят спаржу за ее дРужеlIЮб

ность и умение вступать в союз с любыми сливоч

HbIM11 основами. В щом. рецепте весенней спарже 

и нежному молочному соусу оrпюнируют вырази

тельная ветчина и пряный мускатный орех. Но вы 

можете заменить их "На люББIе дРугие ингредиенты , 

от краковскИх колбасок до карри; создав собствен

ный авторский рецепт! 

На 4 пор,,""" 
, 8 500 г спа"",и 

8 30 г сливочного масла 
8 2 столовые ло,..и муки 
8 .250 мл горячего молок~ 
• 4 столовые лmкки сметаны 
8 60 г ветчины, н.арезать кубиками 

8 4 сваренных вкрутую яйца, нарезать дольками 
8 60 г тертого Т1Iepдoгo сыра 
• 2 столовые ложки хлеБН~IХ крошек 
8 щепола мускатного ореха 
8 сал .. свежемолотый черный перец 
@ 45 •• н iti 450 руб. ~ 220 .. ал 

1 Отварите спаржу в кипящей воде около 10 минут, откиньте 

на дуршлаг. 80ДУ, в которой варилась спаржа, сохраните

вам понадобится около 250 ..". 

2 Растопите сливочное масло в сотейнике, добавьте муку, 

размешайте деревянной лопаточкой и жарьте 1-2 минуты. 
Добавьте в сотейник молоко и воду из·под спаржи. Варите 

на медленном огне около 15 минут, пока соус не загустеет. 

З 
Затем добавьте сметану и кубики ветчины. Приправьте со· 

лью , свежемолоты,., черным перцщ и мускатным орехом. 

4 Возьмите керамическую фОРМ~ для зап~кания. Разложите спаржу, нарезанные вареные яица, залеите соусом , 

а сверху посыпьтв сухарями и тертым сыром. Запекайте около 

20 минут, запеканк. поднимется и подрумянится .• 
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ПАСХАЛЬНЫЕ 

БУЛОЧКИ 
.500 г МУ'_ высшего сорта 
МИ булоче, .1,5 чайной ло",_ сол_ 
• 75 г сахара. 7 г сух_х дрожжей 
.150 мл воды .150 мл цельного 
моло,а • 150 г _зюма • цедра 
2 апельсинов. 2 столовые ЛОЖКИ 
молотой ,ор_цы 

"пg ~pa",eHMg. 75 r муки (по .ела
н_ю) 50 мл воды _ 50 г сахарной пудры 

1. Смешайте муку, сахар , соль и сухие 

дрожжи в миске. В кувшине соедините 

молоко и воду. Меменно вливая эту 

смесь в миску с мукой , замесите тесто. 

Припорошите стол мукой, вывалите 

тесто и месите в течение 5 минут. Вер
ните тесто в миску, накройте чистым 

полотенцем и поставьте подходить 

в теплое место примерно на 1 час. 
2. Когда тесто увеличится вдвое, спегка 

обомните , добавьте изюм, цедру апель

синов и корицу. Остав ... В тепле еще на 
1 час . Выстелите противень бумагой МЯ 

выпечки. Из теста сформируйте крутые 

булочки по 75 г каждая, разложите их 
на противне в 1 см друг от друта, снова 
накройте полотенцем и оставьте рас

стаиваться на 30 минут. 
3.75 г муки разведите небольшим 
количеством ВОДЫ, чтобы получилась 

ryстая паста . Выложите пасту в конди

терский мешок (или сверните конусом 

бумагу МЯ выпечки) и сделайте пастой 

кресты на каждой булочке. 

4. Выпекайте около 20 минут 
при 200 ·С , пока булочки не подру

мянятся . Смешайте воду и сахарную 

пудру, обмакните в сироп кисточку 

и смажьте булочки . Ешьте теплыми! 

Пасхальный стол изобильный и пестрый. 
Здесь уместно все: и англи - кие булочки, 

и итальянский кулич, и старорусское кушанье . 



ДЫРЯВЫЙ 
ПАнmОНЕ 

• 5-5,5 стакана муки. 40 г све",их 
ДРОJO(JO(ей • 200 г сливочного масла 
• 2 яйца. 5 ",етков .1 стакан ко
ричневого сахара. щепола ванильно

го сахара .150 г изюма без косточек 
.150 г смеси цукатов. щепола соли 
• немного коньяка или брендн 
• сливочное масло для смазывания 
дои rnазури" 81 яичный белок 
.150 г сахарной пудры .1 столовая 
ло*ка ЛИМОННОГО сока 

1. Изюм зале"'е бренди на полдня. Слей
те бренди , обсушите изюм бумажным 

полотенцем. Цукаты мелко нарежьте. 

2. В миску налейте 0,5 стакана 
те плой воды , разведите в ней дрожжи. 

Добавьте 5 столовых ложек муки 

и тщательно пере мешайте. Опару 

накройте полотенцем и поставьте 

в тепло на 3-1 часа. 
3. Добавьте еще около 0,5 стакана 
воды и 5 столовых ложек муки, пере

мешайте и снова поставьте опару 

в теплое место на 3-4 часа. 

4. Оставшуюся муку высыпьте на СТОЛ , 

сделайте углубление в центре, вы

лейте в него растопленное сливочное 

масло, добавьте желтки и яйца, сахар , 

ванильный сахар и соль. Тщательно 

вымесите тесто . 

5. Смешайте тесто с опарой, вы

месите. Если нужн о, долейте немного 

воды . Добавьте изюм, цукаты и еще 

помесите тесто. 

6. Возьмите форму с дыркой посреди не , 

смажьте ее маслом и заполните тестом 

наполовину. Накро"'е попотенцем 

и оставьте в теплом месте на 4 часа. 
7. Разогрейте духовку до 220 'С. Когда 

тесто увеличится вдвов, отравые 

форму в духовку. Через 10 минут 
уменьшите температуру до 180 'С. 
Выпекайте окопа 30 минут, готовность 

проверые деревянной шпажкой. 

Если она сухая , кулич готов. Выньте 

его из формы и дайте остыть. 

8. Взбейте белок, дОбавьте лимонный 
сок. Взбивая смесь, добавля"'е сахар

ную пудру. У вас допжна получиться 

одиородная смесь без комочков. Полей

тв ею кулич и дайте mазури застыть . 
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ПШЁННИК 
с молоком 

е1 л моло'а жирноCThЮ 3,2% 
е1 ста,ан пшена 

е 3 столовые лож'и сахара 
е1 чайная лож,а соли 

е 75 г сливочного масла 

1. Высыпьте пшено в сито и промойте 
под струей холодной воды. Крупу 

пересыпьте в ГЛИНЯНЫЙ горшочек или 

огнеупорную форму. Поверх крупы 

положите кусочек масла. 

2. Молоко налейте в сотейник, добавь

те сахар , соль и доведите до киления. 

Зал е йте пшено молоком и отравые 

в дУХовку, разогретую до 180 ·С. 
Горшочек совсем не обязательно 

накрывать крышкой . Томите в течение 

1,5 часа , пока пшено не разбухнет. 

у пшенника будет румяная корочка. 

Он может быть разной консистенции: 

если молока добавить побольше, 

пшенник получится вязким, а если по-



АР АКРУ 
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ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ НАШИХ 

ЧИТАТЕЛЕЙ 

g;/~fRОЖНblе 
ВОРЕНИЯ 

ПЕСОЧНЫЙ ПИРОГ 
С ТВОРОГОМ 

Маргарита ПАВЛЕНКО, Камышин, Волгоградс.ая оБJL 

для теста: • 3 стакана муки 250 r сливочного масла 
2/3 стакана сахара 1 яйцо 1/2 ч. л. соли 

1/2 ч. л. соды 1 пакетик ванилина 
для начинки: 2 ст. Л. сахара 2 небольших яйца 

1,5 СТ. Л. крахмала 500 г нежирного творога 
60 ._н fi1I 388 •• ал до 100 руб. 

При готовить песочное тесто, поставить в ХОЛОДИЛЬНИК. 

Сахар взбить с яйцами , добавить крахмал и творог. 

Выложить тесто, на него начинку. Выпекать 30 минут 
при 180-220 'С до золотистого цвета. 

52 Крестьянка 

ПИРОГ _ 
«ПРА3ДНИЧНЫИ» 

Алла КРИЦКАЯ, Краснодар 

для теста: 1 СТ. л. дрожжей 8 1/2 стакана молока 
1/3 стакана сахара 1/3 стакана сметаны 

. 2 яйца 50 г маргарина 2,5-3 стакана муки 
для начинки' 200 г жирного творога 

1 СТ. Л. сахара 1 желток 
@ 60 .ми~ 280 .. ал _ до 200 руб. 

При готовить начинку. Раскатать опарное тесто 

в большой квадрат, разрезать на три ленты , вы

ложить на них начинку. Ленты защипнуть, сплести 

косичку. Оставить на 40 минут. Смазать желтком. 
Выпекать 30-40 минут. 

ПОНЧИКИ «КОРАЛИКИ» 
Ална ТАИРОВА, Челяб_нс, 

200 г мягкого творога или 2 сырка с ванилином 

3 яйца 1 стакан сахара 1/2 Ч. Л . соды 

1/2 Ч. Л. соли ванилин по вкусу 3-4 стакана муки 
40 ммиФ 280 •• ал~ до 150 руб. 

Все продукты , кроме муки , смешать миксером , добэtlv-. 

муку и вымесить тесто. Присыпая его мукой, слег"ть 

бублики толщиной примерно 1 см (диаметр произволы,,,,Й). 
Жарить их в подсолнечном масле, располагая своБQ.QltJ , 

потому ЧТО лончики СИЛЬНО увеличиваются в pa~pe. 

Выложить на салфетку для удal\t~И'I ,ГlИШJнег. жиl16 . 

Можно посыпать сахарной пудрой. rrrolrt>, )Wжн. пить ~~. 



ВАРЕНI1КИ _ 
С ТВОРОЖНОИ МАССОИ 

Инн. ВАЛVЙСКАЯ, Вороне .. 
300 г муки 1 яйцо 

100 мл ВОДЫ соль ПО вкусу 

100 г сладкой творожной массы 
лимонная ц~дpa 

30 ММН 250 ккал до 100 руб. 

Замесить тесто, раскатать и нарезать 

квадратиками . ТВОРОЖНУЮ массу смешать 

с тертой цедрой , выложить небольшое 

количество на тесто. Слепить в форме ва

реников. Опустить в КИПЯЩУЮ воду, варить 

5-7 минут. Подавать со сметаной. 

ПИРОЖКИ «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
Е.атермн, КЛИНаВА 

Пая теста ' 500 г творога 2,5 стакана муки 
75 г сливочного масла . 2 яйца 1 стакан сахарного песка 
1 ч. л. соды с горкой , гашенная уксусом (лучше яблочным) 

Поя начинки ' 3 стакана очищенных грецких орехов 
• 2 ст. л. меда 1/2 стакана сахарного песка 

@ 40 ММН 350 ... л 15 до 200 руб. 

ВымесlЛТb тесто, скатать в колобок и оставить под полотенцем на 1 час. 
Грецкие орехи измельчить, мед растопить на водяной бане, 

все перемешать, добавить сахар. Тесто раскатать, вырезать 

из него кружочки. В середину каждого положить начинку, 

защипнуть. Выпекать при 200 ос 20 минут. 

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА 
дМИТРМЙ ЧЕРНИКОв, Мое,овск., 06" 

500 г творога 4 яйца 3 ст. л. сметаны 
4 ст. л. манной крупы 4 ст. л. сахара 1 ч. л. 

разрыхлителя (или сода на кончике ножа) ванилин 

~ 60 ММН - 270 ш. _ до 200 руб. 

Смешать все ингредиенты, кроме белков, так как 

после добавления крупы массе надо дать постоять 

20 минут. Затем добавить взбитые белки, осторожно 
подмешивая их к основной массе. Выложить в форму. 

Сверху положить пару кусочков сливочного масла, 

поставить в духовку на 41J.-<30 минут до образования 
румяной корочки. На каждый кусочек при подаче 

на стол положить ложку шербета. 

ПО~ОК 
за i1!JЧШUU pt'6tnm 

ЯIIКОЙ" пю6ИМЫМИ рецептами! 
ПОl\епитесь с "KPECtb поп чит В ПОl\арок 

Автор пучwеrо из иих У DAEWOO ЕLЕСtRОИIСS 
KOR-6L2BW от - тей 

микровопиовую печь "Я рецептов и защиТОИ от I\е • 
оrра"",,РОR3И .. 

с ВОЗМОJl'иостьЮ пр -__ -------:----:-

в КОlIкурСЕ 
Anll V'IACtllll готовленнЫМ бnЮАОМ 

- сь вместе с лри 
сфотографируите ам фото и рецелт. 

и пришлите н 
АО 20 мая 

о 20 алреля IIЮПЬ: 
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Адрес: 109544, Москва, уп. krestyanka@ldr.ru 
редакция «крестьянКИ)), 



(1\u~ня 
забытый рецепт 

ЗА 
За неделю до большой 

Пасхи на Руси праздновали 
так называемую 

Цветоносную Пасху -
Вербное воскресенье . 
А какой же праздник 

без угощения? 

У
mмелева в «Лете Господнем» читаем: «Все премуДРо 

сотворено .. . Нигде сейчас не НaЙ1l1 цветоч:ка, а вер

ба разубралась. И завсегда так, на св. Лазаря , на Вход 

Господень. И дерева кланяются Ему, поют Осанну». 

ВЕРБОЧКИ ДА СВЕЧЕЧКИ 

Иисус , въезжающий в Иерусалим на ослике, дети, восторжен

но бросаюш;ие ему ПОД НОП1 пальмовые ветви, - возможна ли 

картинка, более милая наивному сердцу верующего? «(Мальчи

ки да дево{IКИ свечечки да вербочки понесJШ домой. Огонечки 

теrmятcя , прохожие крестятся , и пахнет веСНОЙ» , - это уже Блок 

ОШ1сал нашу, сообразную КЛИМ31)', тра,дицию. Впереди еще це

лая неделя жесткого поста, НО в Лазареву субботу (день, когда 

Иисус воскресил праведника Лазаря) и в Вербное воскресенье 

допускалось послабление - разрешалось вкушать вино, елей, 

рыбу и даже и:кру. В некоторых деревнях пеКJll1 хлебцы по чис

лу qленов семьи , в один прятали грош. Кому попадет - тому 

счастье. Пекли и печенье в форме почек вербы . сами сережки 

освтценной в церкви вербы запекa.тrn в хлеб. Считалось, что 

ОЮ1 помогают от мноrnx болезней , в том числе от бесплодия. 

ЯРМАРКИ КРАСКИ 

залихватские выкрики торговцев. Больше всего на вербной 

ярмарке продавалось сластей, пряни:ков и орехов. «Кто моих 

прянич:ков от пуза наедится, тот ни квартального, ни жены не 

убоится!» , «За хрусткие орешки каленые зацелуют девки ядре

ные!» - громкие шугЮ1 разносчиков смеIШUIИ покупателеЙ . 

Но главным товаром, конечно , бьUП1 ветки вербы , которые 

привозИJD1 из деревень возами. Можно бьuю купить несколько 

скромных веточек ИJП.1 пучок, украшенный бумажньThШ цвета

!\fl1, херуви:мчи:ка!\fl1 из воска ИJП1 папье-маше. Состоятельные 

господа могJШ позвошпь себе ангелочка из расrrnсного фар

фора или дyroгo стею13. Кто-то приобретал веточки с запасом, 

чтобы из раскрьшающи:хся почек сварIПЬ кашу, которая так и 

называлась - « вербная». Рецепт прост: 200 г IШIИКа нарезать 

кубиками, добавить 0,5 л воды, 1 стакан ячневой крупы и ва

рить на слабом огне до полумягкости , добавIПЬ 0,5 л горячего 
молока, соль, горстку почек вербы и тyпrnть до готовности. 

РЫБНЫЙ ДЕНЬ 
Ну и , конечно, первым yroшением в этот день бьrnа рыба. Ва

рИJП.1 уху, пекли рыбные rrnpOI11 и расстегаи. Не брезговa.JШ 

и малосольньThШ деликатесами. В советское время не избало

ванные изоБИJD1ем хозяйки творили чудеса кymrnарЮf из самых 

простых продуктов. Так как накануне Вербного воскресенья -
в Лазареву субботу - разрешается есть икру, они покупали боль

шую рыбину (щуку, судака, карпа, налима) и делa.JШ два бmoда. 

Например , такие: икру, освобожденную от пленок, слегка об

жаривали на растительном масле, затем нарезали кусочками, 

соединяm1 с пассерованным луком и специями, выкладьшa.JШ 

в горшочки , зaливarш постным майонезом и запекa..JШ в ду

ховке до готовности . А тушку фарurnровали грибами с луком 

и тоже запекa.JП1. Еще один бюджетный вариант: и::корный паш

тет. Варится немного густой манной каIШI. К ней добавляется 

соленая баночная икра ми:нтая или треСЮl , очень мелко на-

Приметой Вербной недели бьUIИ яр

марЮl - более скромные, чем на Пасху, 

но тоже веселые и яркие. С середины 

Вербной недеJШ на базарных ruющадях 

ПОЯRJlЯЛИсь белые палатки с игрушками 

и сувениршш. Разноцветные гроздья 

воздупrnых шаров парИJП.1 над ТОJDlОЙ 

гуляющих. Детский радостный визг, 

веселые IYДКИ mпцалок и , конечно, 

Как это готовшzu? 
резанный лук, масло. Все тщательно 

взбивается в однородную массу. 

Впрочем , неважно, станет JШ угоще

нием бугерброд с черной икрой , за

mшное из стерЛЯДЮ1 или скромный 

пирог из минтая. Главное - настрое

Ю1е, блarостное и весеннее. И - анге

ла вам за столом! . 
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Филе красной рыбы ополаскивали водой, 

обсушивали. На дно ФОРМbI наСblпали 

смесь соли с сахаром , помещали рыбу 

кожей вниз . Сверху посыпали оставшей

ся смесью , убирали в холодильник на 12-
16 часов. Сливали образовавшуюся жид· 
кость, счищали ножом остатки соли. Елена ДЕНИСОВА 



Лосось под сырной корочкой 

е1 лук-порей е 1 кг лосос. 

е 2 ст. ложки расооельного масла е1 00 г тертого сыра 
• лимонный сок, соевый соус, перец, соль 

Вымьпую рыбу нарезать порционными куска

МИ , ПQсьrnать перцем , СОЛЬЮ, добавить немного 

JШМDННОro сока. После этого дать постоять, 

вьmожить в форму и запекать приблизительно 

15 м:инуг, выиугь ИЗ духовки , п(}Сьmать сыром 

и вернугь в духовку, чтобы сыр расrшавился. 

Нарезать ДЛИННЫМИ ПQЛОСКaw1 лук-порей , об

жарить в масле, ВЬUIOЖИТЬ на бmoдо, на него -
рыбу, ПQJШТЬ соевым соусом и СОКОМ 1ШМQна. 

Форель в вине 

е 1-1,2 кг форели е1 корень петрушки е1-2 луковицы 
е1 лавровый лист е 5-1 О горошин черного перца 

е1 стакан белого вермута е 0,5 стакана мадеры е1 рюмка рома 
е растительное масло е 2-3 стакана рыбного бульона 

• зелень, соль, специи ПО вкусу 

Свежую форель вьmотроПIИТЬ. На дно утятницы вы

лoЖИТb мелко нарезанные корень петрушки и лук, до

бавить 2 ст. ложки масла, соль, специи , зелень. Поверх 

уложить форель. Влить в утятницу вермут, мадеру, ром 

и ДОЛИТЬ рыбным бульоном так, чтобы форель была по

крьпа ЖlЩКостью. Плотно закрьпь угятницу КРЬШIКОЙ, 

qтoбы пар не мог выйги наружу, и поставить на rurnту 

на средний ОГОНЬ (примерно на I О минут) , а затем пере

ставить в горячую духовку на 1,5 часа. 

Лu/ю? (?Uбuрскuй С рыбпй 

е 800 г филе папгуса е1 стакан отварного риса 
е 4 ст. ложки растительного масла е1 луковица е соль по вкусу 
дл. тещ 1 кг муки е 8 г дIIОJlOКей е 25 г соли е 30 г сахара 

е 250 мл теlUЮЙ воды е 150 мл pacntтeII>НOПI масла 

Замеснть тесто, дать ему подняться (20 минут). Полови
ну раскатать в IШаст ТOJПЦИНОЙ 1 см , ВЬUIOЖИТЬ на сма

занный противень. Сверху - слой вареного риса, сме

шанного с обжаренным на масле луком, затем кусочки 

рыбы, ПQJП1ТЬ маслом , ПQСOJП1ТЬ и ОПЯТЬ ПОЛОЖИТЬ слой 

риса. Накрьпъ ДРУГИМ JШзстом теста толщиной 0,7 см , 

края соединить. Дать постоять, смазать крепким чаем, 

наколоть. Выпекать 40 минут при 220 "С. 

Крестьянка 55 



СЕКРЕТ В ЯЙЦЕ 
Яйца отличаются не только на вид, но и на вкус. 

В чем же именно разница? 

CIP.SlC 1IW 
Самое крупное яйцо в мире. 
В длину достигает 12 см иве· 
сит до 2 кг. По вкусу похоже 
на куриное яйцо, но его хватит 

на яичницу для 8 человек. 

Скорлупа этих яиц очень твер· 
дая (3 мм толщиной) , раэбить 

ее не так·то просто. Обычно 

в яйце делают два отверстия -
в верхушке и основании. 

Внутри яйца спицей раз· 
бивают желток и внутри же 

смешивают желток и белок. 

3атем нужно яйцо продуть -
оно вытечет из противопо

ложного отверстия. Глазунью 

из яйца страуса не делают

если дожидаться , пока она 

равномерно прожарится , 

получится подошва. Обычно 

из страусиных яиц готовят 

омлеты . Чтобы сварить такое 

яйцо, понадобится 1 час 
15 минут. 3атем надо по· 
ложить его в холодную воду, 

ПОЧИСТИТЬ - И МОЖНО класть 

на бутерброды. 

m lIlD 
Яйца уток бывают разного цвета - от белого 

до зелено·голуБОГО. Они немного больше кури· 

ных - около 90 г, обладают сильным запахом 
и ярким вкусом , который, однако, нравится 

не всем . Их обязательно нужно тщательно 

мыть. Варить от 13 минут. Утиные яйца хороши 

а салатах , а их желтки ПОДХОДЯТ ДЛЯ выпечки и 

придают красивый золотистый цвет бисквитам. 

Р.' 
Яйца перепелов едят СblРblМИ , вареНblМИ , жареНblМИ 

или маринованными, добавляют в майонез . Перепе

линые яйца любят детки - из-за нео6ычного цвета 

и размера. Эти яйца не вызывают диатеза даже 

у тех, кому КУРИНblе яйца противопоказаНbI . 

Чистить их чуть труднее , чем КУРИНblе. 

Если на 20-30 минут оставить яйца в растворе 
столоеого уксуса (2/3 уксуса и 1/3 воды), скорлупа 
побелеет . Тогда яйца можно окрасить к Пасхе. 

• 

· .... _ ... -- ... 

• 

... ......... ....................................... :..,. ~~ 
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ГУй11!!1.t. !IIO 
Гусиное яйцо весит около 200 г и кажется 
на вкус пряным и немного маслянистым. 

Его не едят сырым - обязательно вареным 
(15 минут в кипятке) или жареным. 
В желтке гусиных яиц в большом количестве 
содержится лютеин, поэтому ОНИ - отличная 

ПРОфилактика проблем со зрением . Популяр· 

ный рецепт - фаршироеанные гусиные яйца. 

Дnя этого белок и желток сначала выдувают 

из скорлупы, смешивают с сухарями, овощами, 

луком, все тщательно измельчают. Смесью при 

помощи шприца наполняют скорлупу и запека· 

ют 25 минут е духовке. Подают со сметаной. 

Кie~ ша 
Самое популярное , годится для всего
яичницы , омлета , выпечки , салатов, соусов. 

БеЛblе КУРИНblе яйца леNе красить, накануне 

Пасхи они разлетаются с прилавков. Зато 

темные яйца, крашеННblе традицонной лукоеой 

шелухой, приобретают наСblщеННblЙ опенок . 



www.kuhnyatv.ru, www.red-media.ru. www.redmediatv.tu 
СМОТРИТЕ В ПАКЕТАХ КАБЕЛЬНЫХ И СПУТНИКОВЫХ ОПЕРАТОРОВ! 



>И«СОЛЬ» 

ФАСОЛЬ 

В ТОМАТНОМ 

СОУСЕ 
.1 стакан сушеной белой фасоли 
.150 г кабачка 
.1 морковь 
.1 луковица 
• 3 крупн"х помидора 
• растительное масло 
• соль, перец 

1. Фасоль замочить на ночь в чуть 
теплой воде. Затем опустить на

бухшую фасоль в кастрюлю с хо

лодной водой , довести до кипения 

и варить без соли 30-40 минут. 
2. Морковь натереть на терке, лук 

мелко нарезать. 1 минуту обжа
ривать вместе лук и морковку 

в сотейнике на растительном 

масле. Добавить туда же вареную • 
фасоль и 0,5 стакана водЬ! из-под 
фасоли. 

3. Кабачок нарезать небольшими 
кубиками , отправить в сотейник. 

Посолить, поперчить , переме

шать . Накрыть крышкой и тушить 

на маленьком огне. 

4. Пока фасоль тушится, обдать 
помидоры сначала кипятком , 

а затвм холодной водой. Снять ко

жицу. Мелко нарезать , добавить 

е сотейник. 

5. Все перемешать и тушить еще 
&-7 минут на среднем огне . • 



Все npOAYI\Тb! ПОД TOproBO;j 
М<lРКОИ ПИt(ДНТА не TOllb~O nОДICоДII'Т 

ААА nOC'tIi oro nИI<1НИII, НО и nOMoryr 8ilM 

приrОТО8иrь С60и поон ые б/1ЮАЭ. 

от проиэаОДИ'ТеIlА ЭftамеftИТОЙ 

«ФаСОМt nече Ой В 10ма ОМ соу!:е» 

НОQинМ - фаСО/lЬ ПИКднтд е жести 

с КJllOчом на ~PbIli.U к • 

СnеЦ.l1аllЬНО AIIA lIюбитеllей ГОТ06И'Ь: а этикетках этой фаСОIIИ 

вы Hai!tдere 7 OPIr1J101H<llIblib рецеnrов! 
ПИНАнтд nомо,жет B<lM раэнооБР<lэиrь ваше меню! 

к IJ(M 

ToproeaR марка Ш1КА ТА npeAcra8JIReT Н08И I<У 

- «TOм<lTI>I реэань!е е томатном соке)' . 

Выращ нные под ита/1ЬЯ сним солнцем томаты очищен!>! 

от WКУРIIИ, порезаны на l<уБИI<И и (ОТ081>11< употребl1ению. 

Прекр сная 3<1М на свежим 'оматам ДМ приrОТОВllеНИА 

lIюбоrо бl1Юда. 

Произа ден ! по ноее ~ we;j европ ЙСКОИ тех.нOIIОfИИ, 
сохраняюще;j натураль ы�й продукт сееж~м . 

РЕ EnТЫ ТдI1ЬЯНСКИ БЛЮД НА УПДКОВКЕI 

ГОТОВЬТЕ СПИКАНТОЙ! 



"'7 > 

~_ ы 
кулинарное путешествие 

ОГоЭ по 

Зачем рис «женят» С молоком , 
как курица всех примирила , 

каков на вкус « волосатый фрукт» И за что 
любителей дуриана выгоняют из дома. 
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М
алайзия - райский уголок экватора. Здесь 

всегда лето и 85% территории занято дев
ственными д:жyIO"ЛЯМИ, а смесь народов 

и рас - под стать буйству тропической природы. Здесь 

прекрасно уживаются несколько очень разных куль-

1УР и кухонь - мanайская, индийская и китайская. 

Что их обьединяет? Рис, или , по-малайсЮ1 , «наеи». 

Рис , как говорят здесь, это жизнь, остальное - лишь 

ее украшение. Рис варят на пару, обжаривают с ово

щами , тушат с КОКОСОВЫМ молоком и смепnmают 

с фруктами. Наеи nемзк - рис со сливками - глав

ное блюдо на завтрак. Рис вымачивают в кокосовом 

молоке, отваривают, добавляя корень имбиря. Рис 

выкладывают горкой на тарелку, вокруг расклады

вают трааиционные добавки: нарезанные круж

ками orypUbI, жареные анчоусы , арахис, шпинат, 

тушенный с МОЛОКОМ и чесноком, маринованные 

овощи . Всю эту радость щецро приправляют соу

СОМ самбал ИЗ перчиков ЧJUIИ , обжаренных вместе 

с креветочной пастой , луком, чесноком и лаймом. 

Обычно наси лемак не варят дома, а покynают го

ТOBbIМ по дороге на работу. Продавать его начинают 

еще в утренних сумерках. Лотки с завернутыми в ба

нановый лист порционными завтраками стоят вдоль 

дорог. Зачастую без продавца - народ здесь совест

lшвый и каждый, взяв вожделенный кулечек, остав

ляет указанНУЮ в ценнике сумму прямо на столе. 

КУРlЩа - главное мясо в Малайзии. Может быть 

ПОТОМУ, что курицу можно есть всем. Со свИЮt

НОЙ И говядиной возникают проблемы у мусуль

ман и и·ндусов. Баранину не взmoБИJП1 китайцы. 

А куриuа - универсал:ьный выбор. Готовят ее 

сотней разных способов, перечислять которые -
дело кулинарной энци.клопедии. Самый попу

ляркый способ - сатэ ая:м (куриные шашлычки 

на деревянных шпажках). Подают сатэ на л:и

сте банановой пальмы с кисло-сладким соусом 

из поджаренного арахиса. 

Яйца - еще один «объединяющий» народы про

дукт. На свадьбах гостям раздают вареные яйца как 

символ плодородия и надежды , что у новобрачных 

будет много детей. 



Яйца утиные , куриные и пе

репеJlliные , чайные и столет

ние , соленые и отваренные 

в травах - наша глазунья сда

ется без боя! 

Столетние яйца - китайская 

классика , при:жившаяся в Ма

лайзии. Яйца покрьmают сме

сью соли, пепла, сока лайма 

и воды и маринуют. Вид получается специфический: белок становится 

черным, а желток OTJll1ВaeT зеленью , но вкус отменный. Такие яйца кла

дуг в на{[и:нку пирогов , в капш и пельмени . Малайзийцы считают, что 

яичница-болтунья - это скучно. И добамяют в нее что-нибудь «весе

ленькое» - акульи плавники , крабовое мясо , устрицы или каштаны. 

Фрукты в Малайзии всесезонны. Ананасы, папайя , арбузы (с мякотью 

желтого цвета!), сотни сортов бананов ... Поход на рынок сроДЮ1 изучеюоо 
справочников по ботанике. Кисло-сладкий мангустин, за который коро

лева Виктория обещала Шlатить золотом в эквивалентном весе. «Водное 

яблоко», благодаря своим жаропонижающим и проти:вовоспamtтeльным 

свойствам ставшее основным компонентом традиционного фруктового са

лата, который дают рожеющам. «ВШIOсатый фрукт» - рамбуган, обладаю

щий успокаивающим и Q)U1Ю1Щающим эффектом , чтоД1lЯ местного климата 

в СПUlе «баня» - самое то. Плод страсти - мар3Куйя. Кстати, название ШIо

да относится к Страстям Христовым - ШИПЫ У основания цветка маракуйи 

СИ:МВOJшзировали терновый венец, пять тьrчи:нок - пять ран, десятьлепест

ков - десять апостолов, а три pьmьцa - три гвоздя на кресте. 

Местный король фруктов - дуриан , известный в равной степени своим 

неповторимым вкусом и отвраппельным запахом. В отелях и обществен

ном транспорте висят таб.mrч:ки «С дурианом вход воспрещен». А чгобы 

уговорить таксиста отвезти вас с рынка, придется зarшатить двойную 

цену. Но это не останавливает moбителей ДУРиана. В сезон ЛОТЮ1 с ним 

заполняют весь город. Около каждого предусмотрительно постамены 

табуреточки - не всякого moбителя дуриана домашние пустят на порог 

с деJШКЗтесом, поэтому лакомятся им прямо на месте. 

Фантазия тобителей дуриана неисчерпаема. Из него готовят массу де

сертов - ЭЮIеры с кремом издуриана, дуриановые чизкейЮI , блинчи::к:и 

с дуриановой начи:н:к:ой и леденцы. Дури ан - сильнейший афродизи

ак. Местная поговорка гласит: «Дуриан джату - саронг НЗИЮ) - «там , 

где падают ДУРианы , задираются сароЮ"и» (саронт - традиционная 

мужская юбка в Малайзии). Впрочем, кmoбовному настроению здесь 

располarает все - пряный климат, острая кухня , открытые сердца .• 
Илья НОВИКОВ 

1, аflай uйскuе е enты 

КАРРИ ИЗ КУ~ИЦЫ 
СКАРТОШКОИ 
• курица средних размеров - 1 UП .• картофель-
4 uп .• чеснок - 3 зубчика. по кусочку корицы и кор
ня имбиря. паста чили - 3 ч. л .• кокосовое молоко-
2 стакана. репчатый лук - 2 uп .• лимонное сорго-
1 стебель. гвоздика -1 uп .• карри - 2 ч. л. 
• куркума - 2 ч. л .• сок 1/2 лимона 
• растительное масло -1 ст. л .• соль ПО ВКУС:У 
Перетереть чеснок, имбирь и чили до получения од

нородной пасты. Добавить остальные специи, слегка 

обжарить все в масле. Курицу нарезать кусочками, 

натереть специями и солью. В кастрюлю положить 

нарезанные картофель и лук, лимонное сорго и ку

рицу. Залить стаканом кокосового молока и тушить, 

пока курица не будет готова. Добавить второй стакан 

молока. Дать блюду закипеть, добавить лимонный 

сок и снять с огня. Подавать с рисом. 

САЛАТ ИЗ ОГУРЦА 
И АНАНАСА 
• огурец - 1 uп .• красный лук - 1 uп. 
• маленький ананас - 2 uп .• чили -1 uп. 

• укс:ус, соль и сахар по ВКУС:У 

Ананасы очистить, мелко нарезать вместе с овоща

ми, добавить укс:ус, соль и сахар. Подавать холодным 

с тушеным МЯСОМ. 

МЯСО , ТУШЁННОЕ 
В КОКОСОВОМ МОЛОКЕ 
• мясо (говядина, баранина или курица) - 500 г 
• кокосовое молоко (консервированное) -1 стакан 
• лук-шалот - 4 uп .• чеснок - 2 зубчика 
• кусочек корня имбиря. соль -1/2 ч. л .• паста 
чили -1 ч. л .• молотая куркума -1/2 ч. л .• лавро
вый лист - 2 UП .• растительное масло -1/4 стакана 
Перетереть имбирь, лук, чеснок, соль, куркуму и пасту 

чили до получения однородной массы. Нарезать мясо 

кубиками и жарить в масле вместе с получившейся 

пастой около 5 минут. Добавить лавровый лист и ту
шить ДО готовности. Мясо залить КОКОСОВЫМ молоком. 

Дать закипеть, снять с огня. Подавать с рисом. 



----_._----------
проще простого 

О'lТЛСТРОЕНИЕ 
Еще месяц-другой , и на наших столах 
появятся свежие витамины . А пока 
подцержать тонус поможет фреш 
из яблока, 28Льдерея и моркови . 
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:!ГоаовоЭьс 

ЧУВСТВ 
А тшкже: .мифы об идеалЪ1-l0Й се.мъе, 

что за ЖU31-lЪ без .мяса, от'Куда у детей чувство ю.мора, 
чему учит cы-l Олъгу ДРОЗДОВУ 

и за что сергей ШНУРОВ пе любит y.мпыx же1-lщи1-l. 



_1/ ~'11L.\Jm'-'-!fс-___ _ 
партнёр 

музыlаuтт и актер, 
УРОВ, 

о том, nачему ои 

НЕJIЮБИТ 
умных ЖСН1f)UН 

• 
у меня такое впечатление, что и мальЧИIIIКИ и девчонки се-

годня по-другому совсем любят. Сказку, которая у нас могла 

растянyrься на несколько недель, у родителей - месяцев, 

а у дедов и бабок - вообще лет, они сейчас сворачивают бук

вально в час . Час - ОТ момента знакомства до первого секса. 

После него они встают и идyr дальше, не оглядываясь. Так 

проще - и ему, и ей. Виноваты в ЭТОМ не они, а мы - те, кто 

старше , кто не обеспеЧИJI их более-менее устойчивой систе

мой координат. Полвека назад любовь и верность сосуще

ствовали ДРУГ с другом, в моем поколении это ПОЧТИ взаи

МОИСКJПQчающие ПОНЯТИЯ. 

• 
Правильно говорили в Советском Союзе, что секса нет. 

Думать, что ОН ВДРУТ ПОЯВИЛСЯ, - ошибка. Нет его , не 

было и не будет у нас . Потому что внутреннее устрой

ство русского человека сильно ОТJrnчается от внутреннего 

устройства европейца или американца. Не знаю , к сча

стью или к сожаленюо. Мы пока еще не можем просто так 

«переспать» , каждый неудачный раз у нас заканЧИDается 

душевной травмой. 

• 
Чушь полная, что любви нет. Есть. Я ее чувствую. Вся моя 

жизнь - СПЛOIШIaЯ любовная история. Но у любви нет ро

мантики. Это не созидательная сила , наоборот - она выжи

гает все вокруг себя . Чем сильнее ЭТИ чувства, тем тяжелее 

и человеку, который их испытьmает, и человеку, к которому 

их испытьmают. Я вижу: женщины о любви говорят, а муж

чины о любви воют. 
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• 
Дурацкий вопрос - какие женщины мне нравятся , харак-

тер, темперамент ... Разные! Это как в ресторане . Глупо зара

нее думать: хочется мне сегодня водку устрющми закусить 

или соленым огурцом? Вот когда будешь в меню смотреть, 

тогда и станет ясно , что ты в этот момент хочешь и что ты 

в этот момент тобишь. Закажешь то, что на тот момент бу

дет тобимы •. 

• 
Умная жеюцина - ЭТО как горячий снег, оксюморон. Есть 

такой прием - совмещение несовместимого. Жванецки::й 

хорошо сказал: жен:щин:ы есть двух типов: «ах, какие глу

пенькие» и «ой , какие дуры». Я согласен. Умные вообще 

не нужны! Хотя в XXI веке многие женщины начинают ду
мать, что они умеют думать. Это опасно. Женская филосо

фия страшнее и разрушительной водородной бомбы . Меня 

пугает женская философия. 

• 
Женщина смотрит сериалы? Ну и пусть себе смотрит. Пусть 

лучше смотрит сериалы на даче, чем умничает. А то умни

чают вместо того, чтобы своего мужчину ублажить. для того 

и снимают их, чтобы женщины смотрели . Пусть смотрят, 

пока мужчины делами занимаются , работают. 

• 
Она уйдет и все рухнет? Ну уйдет и уйдет. Я пофигист - дрyryю 

найду. Не мужчина должен цеШlЯТЬСЯ за женщину! Это жен

щина должна цеШlЯТЬ мужчину. И тогда становится все равно, 

рыжая она ИJШ блондинка, красивая или так себе. Все всегда от 

женщины зависит, что бы там мужики ни говорИJll1 . • 



сергей ШНУРОВ -
музы'Кант, лидер 
групп «Лrnи1iZfJад» 
и «Рублъ» . 
Телеведущий, 
снимается в 'Кино, 

пишет МУЗЫ'КУ 

'к фuлъмам. 



Олъга ФЕШИНА -
худож'Ншс и дuзайwp, 
выпускает одежду 
и украше'Н,uя 

под собсmвm'Н,ъш лейблом, 
O!FESHiNA! . 
О'Н,а 'Н,астояЦ!,ий вега'Н,. 

В свou 43 года 
о'Н,а выг.лядит ... 
сами видите как. 



----------!~J_;_ __ "'_;.,-__ _ 
частн ые истории 

Фото: Павел АНТОНОВ 

Оmли'Чue вегemаpuа1i1J,ев от вегаиов в том, 
'Что вeгaиы употребляют moлъ'Ко растиmeлЪ1iого пищу. 
Строгие вeгaиые употребляют даже меда. 

«В ЮНОСТИ меня окружали красивые lПOди , практи::кующие вегетарианство. ОЮ1 не 

жалея времени рассказывали о достоинствах подобного образа ЖИЗЮI. Мне ЭТО каза

ЛОСЬ глупым , надуманным увлечением. Когда я уч:илась в театрально-художественном 

интститyrе, мы с подруж:к:ами часто заходили на обед к кришнаитам , которые ЖИJП1 

в нашем общежитЮ1. Они ничего не навязывали, всегда улыбa.JШСЬ и вкусно пaюrи 

индийскими ароматическими палочками. Зная , ЧТО мантры и восхваления их веди

чесЮIX блюд ДЛЯТСЯ два часа , мы прихоДИlШ за пять минут до начала обеда, минуя 

молитвенную часть, - ТОЛЬКО для того, чтобы вкусно поесть. ЩедРОСТЬ крюп:наиТQВ 

и настойчивость друзей-вегетариющев посеяли СВОИ зерна: я стала интересоваться 

ШIИЯНием на организм человека rrnщи животного происхождения , проглотила (пере

читала) кучу JП1Тературы. И стала замечать, что существуют невидимые закономерно

сти, связанныестем, чтоты� употребляешь в mпцy. Не то что бы Тbl получаешь бонусы , 

когда не ешь мяса, но кое-что в жизЮ1 становится легче или понятнее». 

«Не пом:юо, когда я окончательно прекратила употреблять мясо животных, я бросала 

и снова на1ffiНала. Но в 1996 году я перестала ИСПОJIЬЗовать кожу и мех в своих кшшек
циях модной одежды. []римерно через два года я перестала есть птицу, а спустя еще 

пару лет - рыбу. Десять лет назад мы с мужем стали веганами , то есть теми, кто не ис

пользует меха и кожу даже в обуви и аксессуарах и не употребляет в ШШJY молочных 

ПРОДУКТОВ. Мы с мужем (архитектор Петр Костелов) 18 лет вместе, а 10 лет со дня 
офЮJ;Иальной регистр3Цill1 отмечали в этом году в США. Вот где наеJП:IСЬ веraнски:х 

деJШКатесов: тофу, соевых сыров, аналогичных молочным , даже соевого пармезана, 

разнообразного соевого мяса, вкуснейшего мороженого из соевого и кокосового мо

лока - все веJШКолепного качества и вкуса! Впрочем , необязательно ехать за океан -
достаточно внимательно выбирать продукты в супермаркете и на РЪПiКе. 

Сложно OIшсать чувства и ощущеЮfЯ , которые начи:наешь испьпывать, когда прекра

щаешь употреблять в mпцy продукты животного происхождеЮfЯ. Казалось бы, ни

чего не происходит, но ты вдРУГ наЩ1Наешь замечать тонкие растительные apOMaТbI , 

удивляешься огромному разнообразmo полезных и красивых растеtiliЙ». 



• • ~ мвoro ПOC'l'НЫX блюд, но эro не звачm; что эro просто варенаи 
&арliiШIII • liOjI&Uii&II! ВeraиCJaUI кухни не 03НIIЧ8C\' ~oe ИJIИ :щоровое пиra
ние, хоть и включает в себя Э11I поllll1Иll. Эro бесконcчllыe разнообразные варнапнн 

на тему сочетаемости растений в свежем виnе н их нскусной обрабапсн! К тому же 

дисциплина и ограничения никогда не были моим коньком. Еда для меня не просто 

источник удовольствия, а страСТЬ. Мне нравятся ароматы, запахи, вкусы и оеобенно 

нравится следить за измеиениями в организме: нарвстающим чувством голода, томи

тельным ОЖНданИем приблнжающеrocя перекусв ИJDIIUJQТНоro обеда и последующим 

чувством Н8Сьпцения. К тому же я не принадлежу к числу тех, ICГO ВC11Ieт нз-за стала 

с легким чувством голода. Нескалько раз я nытaлась научиться пнraтьcя деликатно 

и размеренно, пробовала уговорить себя посипеть на диете, но у меня НИКогда не по

лучалось. Так что MOI)' утверЖдаТЬ, что веганство - это растительный пир!. 

«Есть мнение, что в России сложно быть вегета· 

рианцем из-за особых климатических условий , 

НО именно в трациционной русской и советской 

кухне МJЮro простых вкусных веганских бтод! 

Переч.ислю самые любимые: соленые грузди 

и маслята , квашеная капуста, картофельный 

и гороховый суп, жареная картошка, rpeчка 

с грибам:и, винегрет, салат из О[)'рЦОВ, редиски 

и ПОМИДОРО8 с подсолнеч:ным маслом первого 

отжима, салат из морковки , яблока и изюма, 

из капусты с зеленью, варенье, кисель и просто 

КОМПОТ! М_не повезло, мой муж прекрасно и бы

строroтовитиделаетэтосудовольствием. Он ва

рит восхиппельные супчики , борщи и свеколь

ники, делает потрясающую итальянскую пасту 

и блюда индийской кухни! Когда приезжает из 

Казахстана моя мама , она готовит нам жареные 

баЮIaжаны, острую корейскую капусту, кар

тошку по-корейски - камдичу, жареные бурые 

водоросли с луком и чесноком. Петины родите

ли круглый год балуют нас хрустящей квашеной 

капустой собственного притотовления, различ

ными веганскими пирогами, варениками и ово

щами, запеченными в духовке. Когда ГОТОR/lЮ 

я, выбираю npoc:rf и легкие в npиготомеюrn 
блюд ... 

«BeraHc:rBo - необязательно здоровое JП11'3-

н:ие. Если говорить о похудеюrn И1П1 очище

юrn , сыроедение и раздельное mпание больше 

соответствуют этим целям. Конечно, у вегз

нов даже tlePТbI лица становятся более угон

ченными , но если сидеть только на жареной 

картошке и макаронах, все эти утонченности 

закругляются. Самое главное - активны::й об

раз жизни и хорошее настроение. Конечно, 

важно пить много чистой воды без газа и есть 

свежие фрукты и овощи. Я давно наблюдаю 

за энергичными стройными сыроедами и со

бираюсь к лету настроиться и перейти на све

жие фрукты и овощи». 

- -- -

• - -



.я пью зменый чай в неоrpaниченном КОЛИ

честве! этот волшебный напитоК помогает 

проснyrьcя yrpoM, тонизирует В течение дня 

и способен ненадoлro npитyпmrrь чувство го

лода, он в~и И не содержит калории. Я пред

почитаю листовой чай - • Японскую сенчу", 
"Зеленую обезьяну" и "Серебряные иглы", но 

если выбора нет, можно и в пакетиках. Глав

ное - заваривать его не очень горячей водой 

и вытаскивать пакетик до появления харак

терной горчинки . 

Белый рис MOry есть на завтрак, обед и УЖИН, 

причем без добавок! Но, конечно, полезнее для 

здоровья рис коричневый. непurnфованныЙ . 

С соевым соусом и ароматным растительным 

маслом он становится очень вкусным , словно 

присыпанным тертыми орешками . Рис абсор

бирует все не нужные вещества и lШIаки , под

нимает настроение не хуже сластей и шоколада, 

а коричневый к тому же помогает худеть. 

Из трав люблю мяту и петрушку. Мята счи

тается женской травой - придает женщинам 

мудрости, а мужчин успокаивает и гармони

зирует. Я любmo горячий мятный чай с JПfМо

НОМ И медом , восточный салат табуле с МЯТОЙ 

и мяту в небо1IЬШИХ количествах в салатах 

и приправах. Петрушка - ЭТО удивительное 

растение , способное повысить значимость 

вкуса moбого горячего овощного блюда. для 

здоровья полезнее сырая петрушка , но осо

бенно вкусной она становится , если ее слегка 

обжарить на растительном масле. Мне нра

вится, как жарит петрушку с мелко нашин

кованным чесноком мой муж. Получается 

ароматная поджарка для вареной картоШЮl , 

риса , гречки и вкуснейшая заправка для су

пов - альтернатива ТР3ДIЩионной, которая 

состоит из жареного лука и морковЮf . 

После зеленого салата я всегда чувствую при

лив энерпrn во всем организме и свежий ве

сенний ветер в голове. ЕсШf напало плохое 

настроение, надо обязательно поесть салата! 

Сласти действуют сразу, но притутшяют чув

ства и эмоции , а зеленый салат всего через 

15-20 минyr вернет позитивный настрой и на
домо сохранит чувство умиротворения. При 

любом недомогании я стараюсь лечиться зе

леным салатом. Его можно мелко резать или 

крупно рвать, добавлять соевый соус , лимон , 

нарезанные тонкими пластинками фрукты 

и овощи , орехи по вкусу, главное - раз в день 

употреблять салатную зелень. Самое удиви

тельное , что салат быстро растет и можно вы

растить его даже в цветочном горшке. 

Так что КОНТРОJD1Руйте свое настроение - ЭТО 

на самом деле важно для здоровья!» • 

-" ~- -

рецепты 

ВИНЕГРЕТ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ 
в равных nроnорциях нашинковать кубиками размером примерно 1 см 
отваренные картошку, морковку и свеклу плюс соленые оryрцы (квашеная 

капуста также подойдет) . Добавить такое же количество консервированного 

зеленого горошка и растительное масло первого отжима. Посолить по вкусу, 

все тщательно перемешать . 

МDЙ секрет: масло должно быть обязательно подсолнечное и его долж-

но быть много - лейте смелее! И я никогда не КПадУ в винегрет репчатый 

лук, так как исчезает общая мягкость. Моя мама, например, добавляет вместе 

с луком свежие огурцы и зелень - получается очень вкусный весенний 

хрустящий вариант винегрета! Свекровь добавляет вареную или консервиро

ванную фасоль и зеленый лук - это тоже очень вкусно! 

Ч ЕЧ Е ВИЧНАЯ ПОХЛЁБКА дЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 
3 стакана холодной воды и 1 стакан зеленой чечевицы , 0,5 чайной ложки 
куркумы довести до кипения на сильном огне и варить 30 минут на слабом . 

Добавить 0,5 стакана красной чечевицы и 2 стакана ки пятка, варить на 

слабом огне 10-12 минут. Добавить nриnраву карри (она продается во всех , 

даже деревенских магазинах!) и соль ПО вкусу и варить еще &-10 минут. 
Разлить по глубоким тарелкам , подавать с кружком лимона и мелко на

рубленной зеленью. 

Мой секрет этого простого вкусного блюда в том , ЧТО в нем нет никаких 

секретов - я никогда не добавляю в nохлебку традиционную суповую 

nоджарку-nассеровку из жареного лука с морковкой . Чечевица насыщена 

по вкусу и не требует дополнительных ингредиентов. Но , конечно , мелко 

нарубленные помидоры или шпинат за 1 О минут до конца варки , как и 

пассеровка, не помешают. 

ГОРЯЧИЙ ШQКQЛАL\L\ЛЯ ЧYJ1ЕС 
3 столовые ложки какао, 3 столовые ложки сахара, 0,5 чайной ложки 
картофельного крахмала, щепотку мускатного ореха, корицы , ванили 

тщательно перемешать , постепенно вливая 1,5 стакана холодной воды. 
Довести до кипения, поварить на медленном огне 5 минут. Перелить в чаш
ку , посыпать щепоткой толченых орешков, лучше кедровых или грецких, 

и мелко наструганной цедрой апельсина. 

Мой секпет; подавать лучше теплым и загустевшим и не пить, а смаковать де

сертной ложкой! Если разбавить соевым молоком , получится горячее какао. 

--~-



Ароматы духов -
nуmeводиmeлъ 
по вneчаm.rte'liuям жизни. 

у 'Каждого свой запах 

и свои воnоминанuя, 

связанные с ним. 

Духи становятся 
та'Кими же важными 

nрuмemами эпохи, 

'Ка'К популярные U/JlЯгеры 

wtи модные фасоны 
nлатъев и npu'ЧеСО'К. 

70 Крестьянка 

50-с. «КРАСНАЯ МОСКВА» 
Ароматом' послевоенного десятилетия по 
праву можно сqитaтьлегендарную «( Крас

ную Москву». Именно она фигурирует 

в фильме «ПОКРОВСЮ1е ВОРОТа» , действие 

которого происходит в 1956 году. Помни

те? Рита, живущая в престижной высотке 

на Котельнической набережной , вручает 

Костику флакончик и наставляет, как 

произвести на родителей благоприятное 

впечатлеюtе: «Эти духи ты подаришь 

маме. Она обожает "Красную Москву"». 

Флакончик крошеqный - значит, доро

гой. Место жительства профессорское 

значит, подарок статусный. 

В 1864 году парфюмер Анри Брокар осел 

в России , стал зваться Генрихом Афа

насьевичем и основал тoвapmцecтвo 

«Брокаръ и КО» . К началу :ХХ века его 

фабрика полущ.ша около десятка золо

тых медалей на всемирных выставках. 

В 1913 году к 300-летию дома Романовых 
ученик Брокара, Август Мишель, создал 

духи «IIюбимый букет императрицы». 

Затем грянула ревomoция , Россия за

дышала ДЫМОМ завОДОВ , а не «(духт.rn И 

туманами» , Toвapmцecтвo Брокара стало 

мьшоварней , а потом фабрикой «Новая 

заря» . Август Мишель к середине 1920-х 

восстановил <JIюби:мый букет и::r.mера

трицыI>, ' добавил для стойкости синте

тических КОМПlонентов и превратил его 

в « Красную Москву» - главный совет

ский аромат. Когда вЮI3Д Мишеля в пар

фюмерное искусство сочли достаточным , 

его обвинили во вредительстве и сослa.rrn 



влагеря. А красивая и слегка старомодная 

коробка со СТИJП1зованным зубцом крем

левской стены теперь навсегда впечатана 

в память любого советского ребенка. это 

бьшо « наше все» - в каком-то смысле 

не меньше, чем Пушкин. 

60-<. «БЫТЬ МОЖЕТ» 
Сегодня эту певицу почти не помнят, 

но в 50-е Капитолину Лазаренко по

звал к себе работать сам Леонид Утесов. 

Позже она стала солисткой эстрадного 

оркестра Эдди Рознера и получила при

глашен:ие предстаШIЯТЬ Советский Союз 

в гастрольной поездке артистов эстрады 

в Польше. Высокая , красивая , статная 

женщина поmoбилась слушателям. Роз

нер написал специально для Лазарен:ко 

песенку «Может бьпь» , которая в ее ис

полнеюrn была популярна не меньше 

распевавпшхся тогда же «ЛаНДЬШlей » 

ИJП1 «Мишки» . Не имея глубокомыслен

ного текста, песня ОТJШЧалась мелодич

ностью, а главное , легко запоми:налась. 

Поляки восприняли ее с таким эmyзи

азмом , что даже вьmyсТИJIИ духи «Бьпъ 

может» , которые мгновенно стали обо

жаемыми в Советском Союзе. Впрочем , 

парфюмеры могли вдохновиться не 

песней , а ароматом ипсоте 1937 года 
с тем же названием - «Peut-etre» « <мо

жет бьпъ» ). Но так ИJШ иначе , именно 

ПОJIЬCЮ1е «Вус rnoze» бьuш особенно по
пулярны в СССР в 60-е . 

70-<. «КЛИМ,\" 
выдающи:мся ароматом 

ипсоmе оказался женственный и ро

мантичный Climat. Его популярность 

бьша просто ошеломляющей. Созданный 

в 1967 году парфюмером Жераром Гупи , 

Climat стал символом эпохи и приобрел 
почти мистическое очароваtrnе. В СССР 

о нем узнали в 70-е , и для советских 

гражданок он стал объектом желания 

и синонимом французской парфюмери::и. 

Именно ЭТИ духи в голубой коробочке 

дарит ИШlОlIИт Наде в фильме « Ирония 

судьбы» 1975 года. 
Источником вдохновения для цветачно

альдегидной коМIIОЗИЦЮI Climat послу

жил аромат Je Reviens « <я вернусь» ) от 

WJrth (1932), популярный в Европе много 
лет подряд. Легенды гласят, что именно 

эти духи дарили соJщатыI moбимым перед 

уходом на войну. С другой стороны , соз

датели Climat оrrnрarrnсь на традиции 

дома Chanel, введшего моду на альдегиды 
с ПОЯШIения Сhапеl N. 5 в 1921 году Но, 

в ОТJшчие от знамеюггых предшествеюrn

ков, Climat вьmycкали недоJП'О: его про
изводство L.ancorne прекратил в середи
не 70-х. ОБНОШIенная версия появилась 

mппь в 2005 году Однако практически 
в moбой стране на базе Climat создaвarm 
свой парфюм, и в Советском Союзе на 

них бьurn ПОДОЗРlП'eльно похожи духи 

« Кузнецкий МОСТ». 

80-е. «ШАНЕЛЬ N.~» 
ода на Сhапеl N. 5 докатипасьдо Совет

ского Союза ШШIЪ к этому времеЮ1. Вер

нее , появилась возможность «достать» 

(как правило, у спекулянтов) духи , кото

рые, наряду с черными стрелками и без

застенчивым стриптизом , воlШШ В число 

«Трех китов» , составивпшх основу славы 

героmrn Светланы Светличной в фильме 

«Бриллиантовая рука», которое смотрело 

уже второе поколение. это бьшо что-то 

из «нездешней жизни» : независи:мая, 

ухоженная , ши:карная жеюцина. 

В создаюrn Chane! NQ 5 отчетJПffiО на
бmoдается русский след. Эрнест Бо, 

современник и шперский конкурент 

Aвrycтa Мишеля , вовремя реIIШЛ эми

грировать во Францию. Тогда же бла

годаря «Русским сезонам» Дягилева 

в Париже у Коко Шанель начался роман 

с ве.ли:ки:м князем Дмитрием ПаШIО-

!/" 1ное 
настроен ие эпохи 

вичем . Он вдохновил ее на то, чем она 

никогда раньше не занималась - соз

дание парфюма. Воплотить идеи Коко 

вжизньбьш призванЭрнест Бо. Он пред

ложил ей несколько вариантов в прону

мерованных пузырьках. Коко выбрала 

флакон под номером пять: именно ЭТО 

число она считала для себя счастJШВЫМ. 

В то время бьUIИ популярны природные 

цветочные ароматы «ОДНОЙ HOThI». Ша
нель же заявила, что женщина должна 

пах:нугь женщиной. Аромат полyqился 

абстрактным и сложным, состоящим из 

80 КШ .. шонентов. В нем впервые бьUIИ 
испоJIьзованыI придающие стойкость 

си:нтетичеСЮ1е альдегиды. 

90-<. СЛАДКИЕ ЯДЫ 
-паде;е «железного занавеса» распrn
рило круг парфюмерно осчаСТЛИШIен

ных соотечественющ. ЕвропеЙСЮ1е но

ШffiКИ так же запаздывали , но их стало 

больше. На авансцену вышJШ пряные 

и стойкие «восточныI» > ароматыl с завора

живающими назвЗЮIЯЮ1: Opiurn от YSL 
и Poison « <яд» от Christiao Dior. В 1998-м 
бьш вьmyщен moби:м:ый аромат Мадон

ны - Hypnotic Роisoп. Те же, кому бьurn 
недоступны «диоры» И «шанел:и).) , продол

.жa..JD1 довольствоваться отечественным 

парфюмом, увековеченным в назвaюrn 

фильма 2000 года <JIандьШ! серебри

СТЫЙ». это moбимые духи героини филь

ма - упрямой провmш:иалки , репrnвшей 

стать певицей. Но ее продюсеры ненави

дят ЭТОТ заоах как образец ширпотреба. 

Кстати , в реальной жизни «ЛандьШI се

ребристый» вызьmал такие же споры: ти

rrnчно дневной парфюм с ароматом лан

дьппа ОДЮf терпеть не МОГJП1 , употребляя 

его разве ЧТО,lUlЯ лечения м:игреЮ1 , а дру

гие сщпали «нашим ответом» Diorissimo. 
В нем , как и в других отечественных ду

хах, содержался немалый процент чисто

го cmrpтa, поэтому народные умельцы 

употребляли его в алкогольных коктей

лях, рецеrпы которых приводятся в поэме 

Венечки Ерофеева «Москва-Петушки». 

Допоmrnтельную пуганицу вносило то, 

что одновременно в стране вьтуска

лись духи на масляной основе «Лесной 

ландыш» , считавпrnеся дорогm.ш и изы

сканными. 

Окунугься в приятные воспоминания 

просто - стоит достать винтажный фла

кончик и BДOx:нyrь знакомый аромат .• 

Оксана БУГРИМЕНКО 
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В жиз'liu 
Олъги ДРОЗДОВОЙ 
M'liOZOe с'КЛадывaemся 
тшк, 'Что хО'Чется 

с'Казатъ: 

« Та'К 'lie бывает!» . 
ДевО'Ч'Ка 

uз далекой Находки 
«за 'Комnа'liUЮ» 

поступает 

J'Чuтъся 'lia а'Ктрису 
..... """"-IIiIIIII .. u ста'liовuтся 

звездой ведущего 
"ОJ~U'Ч.'liОiЮ театра. 

ше удuвuтелъ'liО 
'Креп'Кuй бра'К, 
'Которому уже болъше 
20 леm, u рожде'li'liыlй 
в 42 года nервeneц, 
Елuсей. И 'Кажется, 

'Что все в ее жиз'liu 

толъ'Ко '/-/д'ЧU'liаemся. 



JЗсё тоаько 

______ !J---'--!:.lJ'1.uН."-'-L
частн ые истории 

1 IAЧИI ТА Е:ТСЯ 
- Ольга, насколько вам БJППка идея загородной ЖИЗШl? 

- НиСКОЛЬКО , я абсоmoтный урбанист. Но сейчас вынуждена ездить на дачу, 

потому что так комфортнее сыну. Когда раньше мы приез:жa.тrn: к друзьям в за

городные ДОМИКИ , у меня уже на третий день начиналась какая-то аллергия на 

цветоЧЮf и букашек, я заболевала, падала духом. Видимо потому, ЧТО я РОДJ.UIзсь 

И выросла на побережье. 

- Сейчас вы живете в самом центре Москвы? 

- Мы живем там , откуда мне удобно ДОЙТИ до театра « Современник». ЕCJШ бы он на-

ходился вЛю6ерцах, наверное, там и бьUl бы наш ДОМ. Потому что я ненавижу свою 

привычку опаздывать. 

- Вы сами декорировали свой ДОМ или приглашали дизайнера? 

- Мы придум:ьmали все сами , РИСQВa.тrn ман, нам казалось, что это все таклеГКQ -

сейчас мы быстренько paccelll1М соседей ИЗ этой убитой коммуналки и сделаем 

ремонт. НО ВЫЯСНJUIОСЬ, что все не так уж просто. Мы самостоятельно расставили 

стены, как могли , а потом нам помогала замечательный архитектор и художник, 

впоследстшrn ставшая одной из наших лучших подруг. Она почувствовала нас сразу 

же. Первое, что она принесла, - люстра известного итальянского дизайнера, кото

рая у нас висит и сегодня. это смеППfые птички - пеВЩ1е дрозды в шще лампочек. 

Он:и на гибких напрaшrnющих и MOryr лететь в разные стороны - :вниз, вверх. 

- В каком стиле оформлен ваш дом? 

- С самого начала я хотела, чтобы это был белый лист. Если я съездила в Индию, 

ПРИВОЛОЮIa oтryдa какой-нибудь горшок исторической ценности, поставила 

его - чтобы у меня чем-то ИНДИЙСКИМ в доме повеяло. или когда репетируешь 

какую-то роль, обстановка меняется в квартире. Невольно , подсознательно ты 

расставляешь вокруг себя вещи из жизни нового персонажа. 

- Какие предметы ПРlПJесли в дом ваши героини? 

- Когда мы roтовИJD1 спектакль « МамапапаСЬПiсобака» , в котором играем детей 

от 5 до 11 лет, у меня весь дом бьш завален игрушками - ежи:кам:и:, крысами, ро

ботами. Мне нужно бьшо выбрать игрушки , которые cтaнyr моими партнераьш: 

на сцене. А это непросто - касти:нги для артистов просто отдыхают по сравнению 

с конкуреtЩИей среди игрушек. Если я репетирую новую роль, переВОГUlOщается 

моя гардеробная. Когда мы создава..тш спектакль «Бог резни», я искала внешний 

оБJШК социально активной домохозяйки - перепробовала стили от феминиСТЮ1 

до миссионерки. Во время репетиций Чехова все завалено кружевными ВОpoтIOfЧ

ками XIX века, исхожены все блошиные рынки , появляются торшеры , я начинаю 

читать другие книги - герои помогают оставаться любопытной к миру. Потому что, 

если бы не они, мне бьшо бы достаточно того, что я moблю в жизни и сейчас. 

- Вы очень быстро после родов вернулись в форму. Как? 

- Я родила Елисея в 42 roда и с воодушевлением рассказьmала, мол , не тороrrn:-

тесь, девочки! Первого ребенка можно родить и поздно! Но природу не обманешь. 

Да , первые два-три года после рождения сына я летала, стала выглядеть еще луч

ше , чем до беременности , но проnшо время - и организм сказал: « Я честно отдал 

часть НЗ , отложенного на возрастные изменения , я запас потратил , теперьдавзй 

сама». Я прежде не думала о том , что я ем , какой образ жизни веду в плане спорта 

и движения. Я могла валяться на диване, когда у меня есть время , а потом десять 

ми:нуг понервн:ичать, и с меня слетало два 

килограмма. А за спектакль я вообще всегда 

достаточно много теряю в весе. Но теперь -
все! Пора следить за ноч:ны::~m походами 

к холодилыrn::ку. Сейчас я стараюсь больше 

двигаться , зatrn::маться гимнастикой. Конеч

но, ЭТО все лень, трудно. Есть дома беговая 

дорожка и есть тренер, которая приходит 

раз в месяu. и расrrn:сьшает мне ЦИЮl упраж

нений , позванивает, подстеги:вает - зaюrма

юсьли я? 

- Во время НОЧНЫХ набеroв на ХОЛОДИJIЬ

ник что особенно манит? 

- Все , что противопоказано. Больше всего 

тоблю белый хлеб во всех видах, MaKapOНbI , 

пельмени. Правда, я сладкие булки не лю

блю. Переход к раздельному питаюпо стал 

для меня серьезнеЙIIШМ испьпанием , по

тому что я не могла без хлеба ничего есть. 

Когда я убрала его из рациона, стала съедать 

меньше , потому что без него мне все осталь

ное стало просто невкусно. 

- Вы тобите кафе ИJШ домЗIIППOЮ еду? 

- Я не любmo совместного поедaI01Я IIЮДИ. 

С детства неочень-тоmoбила , но стеснялась 

сформулировать, потому что так принято 

бьшо, ЧТО вся семья собирается за столом. 

Я предпочитала есть одна. Один из библей

ских грехов - таЙНоедение. Борюсь. 

- Есть такой грех? 

- Есть, а как же! Нужно есть за столом сдру-

ги::ми , с молитвой - это серьезное действо. 

Ая люблю одновременно есть , читать к:н:иry, 

смотреть телевизор , учить текст. Я не могу 

просто сидеть и жевать. В кафе я встречаюсь 

с дРузьтrn ради разговоров - заказьmаем 

просто бокал вина или чашечку кофе. Го

тоШПQ я неплохо, кстати. В пост, например , 

вдруг начала изобретать необычные рецеп

ТbI , какие-то ординарны�e овощные супы я 

превращала в бmoда , которые можно есть 

всю неделю. Говорят, нескучно получалось. 

- lДe вы тобите отдыхать? 

- Где на сегоДНЯIПЮIЙ день можно поплавать 

в морской воде, туда я и еду. Предпочитаю 
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чаще всего ездить одна. Недеmo молчать - ЭТО такая РОСКОШЬ, такое удовольствие. 

С собой разобраться , ВСПОМЮfТЬ, что Я есть я. Потому что когда через день спек

таюш , ТО в душе остаются следы каких-то персонажеЙ. для меня море - это очень 

много. Бог, семья , театр , а потом море. 

- Любите JПI ВЫ, когда к вам приходят друзья, ИJПt ваш ДОМ - ваша крепость 

и ОН ТОЛЬКО для семьи? 

- Я обожаю своих друзей , очень рада с ни::ми встречаться , НО на нейтральной тер

ритории. Я дожа мущшась: ну почему же не moбmo, когда полный дом гостей? 

Ведь моя мама, напротив, всю жизнь бьmа гостепри:и::мна. Именно в нашем доме 

собирались все друзья семьи. Мама великолепно готовила, душа ко~аНЮf, хоро

шо поет. Когда чего-то в себе не ПQЮlМаешь, надо спрапrn:вaть своих родителей , 

не стесняться. Они все расскажуг. Оказьmается , мама мучилась всегда , организуя 

ЭТИ BCтpe1fil. Просто тогда по-другому не получалось: в ресторане очень дорого, 

и не принято бьшо приличным семьям каждую недеmo ходить по ресторанам. 

Все вынуждены бьurn собираться дома. А я-то боролась с какими-то дурa.цки:w1 

комrшексшш, IThггалась не вьп'ЛЯДеть асоциальной в глазах дРугих! Думала, что 

во ~1Нe что-то не так. Сейчас много мест для встреч. Организовать домашний 

пра.здю1К довольно сложно. Прибегаешь после спектакля , а еще надо все успеть 

при:готовить и расставить, особенно в Новый год. У меня бьmали случаи , когда я 

31 декабря без пятнадцати двенадцать засьmала в кресле, успев все расставить, 

всех рассадить-накормить-помирить и сказать: «Сейчас посижу пять минуroчек

и я с вами» . И ycнyrь от усталости. А Hayrpo бежать на репеnщию. 

- Какой из маминых советов оказался для вас самым ценным? 

- Мама у меня МУдРый человек. Но по глупости понимаешь это достаточно позд-

но. Хорошо , когда не совсем поздно. Я не хочу сейчас щпать мораль, но, пока 

еще родитеJШ живы , не стесняйтесь пытать родителей про НИХ, потому ЧТО вы 

много про себя узнаете. or мамы самый главный совет бьш такой: «Сдерживай 
себя. Никогда не желай человеку плохого. Потому что все возвращается к тебе же 

и в наши дни бумераю- очень быстрый» . Еще полвека назад тебя могло шарахнуть 

через 10 лет, после того как ты кому-то вслед rurюнул ИJП1 дурное подумал. Сейчас 

все возвращается очень быстро. Мама говорит, у нас с нею энергетика сильная , 

а потому «Тебе нельзя , JIY1ШIе пойди стакан разбей». 
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- Могли бы вы ради роли поправиться? 

- Ну я же актриса крепостная , мне роли 

в театре играть, поэтому не имею права. Будь 

я вольный художник, могла бы такие экс

пери:менты� ставить над собой. У меня бьша 

история с фильмом «На бойком месте» по 

Островскому. Снимал режиссер Алексей Са

харов, он бьш такой большой русский чело

век во всех смыслах, в его поняnrn женщина 

должна бьлъ с формами , тем более у Остров

ского. А я тогда бьша в своем самом худом со

СТОЯНИИ - 42 килограмма. Он меня видел на 

фотографии и решил , что я дородная . Когда 

мы встретились, ОН бьш разочарован: «Что 

вы С собой сделали , это крепьпп Бухенваль

да!». Я пршласюш его на свой спектакль -
на сцене я всегда крупнее смотрюсь, к тому 

же юбки в спеКТaюIе бьuш пьшrные. После 

спектакля режиссер мне позвонил и сказал: 

«Утвер)[Щена» . Потом уже МУЧaJШсь костю

меры , конечно. Потому что спшть такую по

ролоновую попку, которую просил режиссер, 

непросто: «Чтобы она шла и бьшо видно, что 

КШIЬппется, trгoбы хотелось ущипнуть!» . 

- Чем вас удив.ляe'f и РЗiWI" ваш сьт Елисей? 

- Сегодня он меня удивил колоссальным 

терпением. Мы приШJШ с ill1М на службу 

в церковь, она длилась с восьми угра поч

ти до двенадцати часов, много народа. для 

детей нормально устать, начать капризни

чать. Я бьша горда сыном - настолько де

JШКатно и терпеливо он себя вел. Это каче

ство хорошо для окружающих , но ему будет 

сложновато в жизни , наверное . У него уже 

прозвище Джентльмен среди нянь , с ко

торыми дети гуляют на детской площадке . 

Потому что он всем уступает игрушки , де

вочкам помогает, ухаживает за Юfми. 

- В наше время очень трудно найти хоро

шую НЯIПO . как вы нашли своих? 

- У нас сейчас две замечательные НЯЮ1 , ко

торые работают неделя - через недеmo. Мы 

искали их и через агентство, и через знако

мых. Но найти хорошую и правда непросто. 

Когда я прихожу в агентство, я собираю не

скольких нянь и говорю: «Значит так! Мы 

артистыI ' характер у нас сложный . Ночами 

мы гуляем , к утру мы кидаемся сковородка

ми , потом все остаются у нас вповалку ноче

вать, бузят, буянят, ушибить могуг ненаро

ком» . Няни слушают меня , раскрыв глаза, 

ведь я же говорю «на полном серьезе» . 

- Начинают вставать и по одной выходить? 

- Самое смешное, что никто не уходит! 

Я спраnпmaю: «И что - вы согласны тере

петь вот ЭТОТ ужас, брань, попойки с yrpa до 

ночи , драки , ПOJmый дом гостей, летающие 



тарелки?)} - «,Ца». Очень смешно. Некоторые 

}'IIIJПi в поmюй уверенности , что все так и 

есть. Я никого не разубеждала. Выбрала наи

более адекватных moдей , и когда ОfШ начали 

у нас работать, очень УДИRЛЯJIИСЬ: « Боже мой, 

у вас же так тихо!». У нас и правда почти не 

бывает гостей и не принято повьппать голос. 

няни меня потом спраши:вa.JШ: «А зачем вы 

это все говорили?». Чтобы сразу отобрать са

мых отважных. 

- Вы с Дмитрием Певцовым женаты уже 

больше 20 лет. В чем секрет таких долгих 
отношений? 

- Знали бы секрет, напечатали бы. Все бы 

переженИJIИСЬ и ЖИJШ бы долго и счастли

во. Надо искать своего партнера . Просто 

так сошлось, что наши правила, правила 

наших семей совпали. Все идет от восгш

тания. Теперь, когда мне говорят: «Какой 

у вас воспитанный ребенок!» , Я отвечаю: 

«Ну конечно же - у меня же хороший 

муж». Поэтому Я благодарна д:и::миныM 

родителям, что они мне выраСТИJll1 такого 

замечательного мужа. 

Благодарим шляпную компанию «ДИВА» 
за предоставленные шляпы. 

- Как вы проводите свободное время вместе? 

- Катаемся по городу в Manrn:нe. Москва - город красивый. Нам есть о чем погово-

рить. Бывает, из-за заНЯТОС1l1 в разных театрах чаще видимся в мaпrn:не, чем дома. 

- какая комната у вас самая любимая в доме? 

- Спальня. Я с детства привыкла делать уроЮ1 в кроваrn , читать ночью с фонари-

ком под одеялом. Наверное, в горизонтальном положеюrn инФормация до меня 

лучше доходит. Мама говорJП, что это потому, ЧТО Я родилась в год Змеи, а змея 

всегда лежит. 

- Часто вы бываете на своей родине - в Находке? 

- Редко, к сожален:mо. Моя мама , ОДНОЮIaССНИ::КИ , однокурсники приезжают ко 

мне в Москву, ХОДЯТ ко мне в театр. Мне приятно. Причем чаще всего приходят 

те девчоНЮf и мaJIЬЧЮIIКИ , с которыми Я не дружила. 

- Вы красивая жеlПЦНllа. Наверняка за годы замужества вам встречались МУЖЧИНЫ, 

которые хотели, чтобы вы бьши не с Дмlrrpием Певцовым, а с 1ПtМИ. как вы разрули

ваете такие сmyации? 

- Все в семью! Первое , что Я делаю с таки?\.ПI мyжq:и::нами, - знакомlПO со 

своим мужем, и они тут же изменяют мне с ним. (Смеется.) Они влюбляются 

в него больше. Так же и девчонки, которые шrюблялись в Диму, часто остава

лись в нашей семье друзьями. Если человека посетила любовь - это великое 

счастье. Это мыI привыкли все разделять по полу, думать, что раз любишь че

ловека - значит, надо обязательно сотворить с ним что-то и продолжать это 

всю оставшуюся жизнь. ТЫ же влюбляешься просто в человека - ЭТО может 

быть мужчина, жеюци:на , ребенок , кто угодно. Может быть, тебе бог послал 

дружбу на всю жизнь? 
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Н
есколько лет Назад психоло

ги опросили большую группу 

мужчин и женщин , которые 

состояли в браке и БЫJll1 , казалось бы , 

вполне ДОВОЛЬНЫ семейной жизнью -
по крайней мере, разводиться не со

бирались. Среди вопросов бьш и такой : 

« ЕсJП1 бы сегодня вы снова создавa;rn 

семью , выбрa.тrn бы вы того же само

го человека , с которым ныне живете?» 

Можно бьuIO предположить, что пода

вляющее больпrn:нство ответит yrBep
ДИтельно. К удивленюо исследовате

лей , СВЬШIе трети опрошенных дали 

отрицательный ответ и еще столько же 

затрудн:ились ответить. Иными слова-

МИ , болыШfНСТВО так называемых бла

гополучных семей живут по инерЦЮl , 

по привычке . Супруги не расходят

ся только потому, что не имеют друг 

к другу серьезных претензий. Говорят 

же: «Когда ЛЮДИ больше не любят друг 

друга , им трудно найти повод, чтобы 

расстаться» . Но в глубине дупп1 поч

ти каждый сqитает, что заслуживает 

лучшего и что его (ее) семейная жизнь 

далека от идеала. А существует 1ш он -
тот идеал семьи , к которому стоило 

бы стремиться и дос'пП'нув которого 

можно бьmо бы успокоиться и блажен

ствовать до конца жизЮ1? Orкуда у нас 

берется представление об « идеале»? 

~ . 
.. . ,-- "~ 
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> Существует ли идеалъuая се.мъя? И от'/(уда у иас берется nредставлeuue об этом идеале? 

СОБРАТЬ ВСЕ КНИГИ БЫ, ДА ... 
О том , как построить прекрасную се

мью, HarrncaHbI тысячи книг. Почему 

же тогда вокруг столько несчастливых 

браков? Или ЛЮДИ не читают умных 

книжек, не слушают добрых советов? 

Похоже, что наоборот - CJllШIКQМ много 

Щ1тают и СJП1ШКQМ доверч:и::во слушают. 

И прон:и:каются наивным убеждением: 

семейный идеал запросто ДОСТИЖИМ , 

ВОТ только мне, такому несЮl3ДНОМУ 

и невезучему, достичь его не удалось. ВОТ 

если бы обстоятельства СЛQЖИЛИСЬ более 

удачно! .. Известный психолог Карл Юнг 
поучал СВОИХ последователей : «Внима

тельно изучайте теОРЮ1. Но при встрече 

с KoнкpeTных человеком отбрасьrnaйте 

их все, потому что ему нужна своя , осо

бая теория». Так и каждой семье нужно 

свое собственное РУКОВОДСТВО по дости

жению счастья. 

МАМА, ПАПА, Я 

Свои первые представления О семей

ной жизни человек получает в раннем 

детстве на примере собственных ро

дителей. Хорошо, еCJШ ребенок растет 

у мамы и папы , влюбленных друг вдру

га и крепко moбящих его. Но даже если 

родители в ПРИНЦlffiе могуг служить 

хоропrnм примером , каждый из нас 

видит их семью со всеми неизбежны

ми заусенцами , скучноватой бытовой 

руги:ной , материальными проблемами 

и т. д. И болыш1ствоo из нас проника

ется убеждением: «При всем уважении 

к маме и папе, моя семья будет лучше». 

Мы довольно рано пшrn:маем , что из 

родительского опыта нам не подходит, 

и начинаем думать над тем , чем наша 

собственная семья будет отличаться от 

родительской. То есть что нам не надо, 

мы хорошо понимаем , а вот что требу

ется - осознаем довольно смутно. 

И туг «на помощь» приходят кино 

и литература. Но фильмы и КJШГИ рас

сказьmают о бурной страсти, изменах, 

ревности и терзаюrnx неразделенно

го чувства. Стабильный , благополуч

ный брак - слишком скучный сюжет 

ДЛЯ произведения искусства. Супруги , 

каждый вечер спокойно ложащиеся 

в общую постель и встающие к общему 

завтраку, - тема не зрелищная. 

Мы проникаемся убеждением , что 

полноценные отношения должны быть 

окрашены бурной страстью. Нечто по

добное и в самом деле знаменует нача

ло почти любого брака. Но со временем 

страсть стихает и начинаются пережи

вания: «Нет, унасвсенетаккакв КШiО». 

И еще одна семья начинает напоминать 

вынужденное содружество соседей , ко

торые скорее терпят цруг цруга, чем 

любят. Но вот что интересно: недоволь

ство - чаще женская «болезнь» , чем 

мужская. Среди тех , кто СЩ1тает свою 

семью хорошей и успешной , заметно 

больше мужчин , чем жеюцин (56% про
тив 46%). Возможно , потому что жен

ЩИНЫ, вступая в брак, имеют больше 

ожиданий и почерпнугых из романти

ческих мелодрам предстаШIений о том 

самом «идеале»? А мужщ1ныI смотрят 

на семью более фшIOСОфски. 

РАЗНЫЕ ИЛИ ПОХОЖИЕ? 

Насколько супруги должны быть бmrзки 

темпераментами и характерами, вкуса

ми и пристрастиями , чтобы состзШIЯТЬ 

lЩеальную пару? Одни считают, что 

чем больше психологическое сходство 

м)'жщiныI и женщины, чем больше у них 

общих интересов, тем ВЬШIе вероятность 

семейной гармонии. Другие, напротив, 

угверждают, что «противоположности 

сходятся», ДОПОЛНЯЯ друг друга. 

Московские психологи отобрали не

сколько десятков действительно 

благополучных пар, отличающи:хся 

тесной сшюченностью и взаимной 

привязанностью (отобрали не без тру

да , ибо лвление ЭТО довольно редкое) , 

и подробно расспросили супругов об 

их вкусах, а также протестировали их 

индивидуально-пси:хологичеСЮ1е осо

бенности. Результат получился пара

доксальный: из двух противоречащих 

друг друту nшотез подтвердить уда

лось ... и ту и другую! То есть прочный 
союз могуг составлять и очень похожие 

ЛЮДИ , и противоположности. 

интересный разговор 

Основой пускай не идеальной, но хотя 

бы просто хорошей семьи может быть 

только взаимное расположение и ме

чение. Брак, заключенный по каЮ1М-ТО 

иным соображениям , благополучным 

может быть только внешне. Когда от

ношения строятся на прагматичной 

партнерской основе (что НЬПfЧе очень 

модно), получается вовсе не семья , 

а своего рода предприятие по взаимо

пользованию. Если же партнер начина

ет скупиться на «взносы» или уграчивает 

«потребитеЛЬСЮ1е качества», то , соглас

но модной нынe доктрине, подлежит за

мене. И это, спрашивается, семья? 

Не лучше оказьmается и семья , создан

ная по при:нципу «как у moдеЙ». Не се

крет, что частым мотивом вступления 

в брак бывает боязнь одиночества - хоть 

какая-то семья кажется лучше, чем ни

какая. Оказьmается, совсем не лучше. 

Только почувствовав , что именно с ЭТИМ 

конкретным человеком ваша жизнь ста

нет по-настоящему полнокровной , а без 

него таковой не будет, стоит связьmать 

с ним свою судьбу. Если вы , создавая 

семью , рассуждa..rrn иначе, хотеJП1 «как 

у moдей» - вы это и получ:юш. 

РЕАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ 
И все-таки МbI ценим наши неидеаль

Нble семьи гораздо больше , чем приня

то думать. «УIIIJrn бы вы от мужа/женыI ' 

есJП1 бы у вас не было бы детей и развод 

не привел бы к материальным пробле

мам?» - спросили социологи. На этот 

вопрос ответили твердым «да» 1П11IIЬ 6% 
россиян. остальныIe ПРИЗНaJll1СЬ, что не 

верят, что с новой половинкой CMOryr 

построить принцюrnально более счаст

mmый брак. И зачем тогда менять «шило 

на мьuю»? К тому же многие чувствуют, 

что без брака ... зачахнут и заскучают. 

Видимо, в глубине души МbI все-таки 

ПОЮlМаем , что медовый месяц ДJП1JЮЮ 

в ЖИЗНЬ - ЭТО JШIПЬ романтический миф. 

А ровное теruю домаIШIего очага - сви

детельство не того, что mo6oВЬ yпmа, 

а того, что она действительно есть, толь

ко приняла векш.ш сложивпrnеся qюрмыI. 

И ЧТО «жить счастливо» не значит каждую 

Ю1НYIY ИСJThГГЬmaют блаженство и экстаз. 

Эго значит, что moди вполне довольны 

собой и цруг дРугом, умеют ценить свою 

близость и наслаждаться ею во всех ме

лочах. Наверное, это и есть тот идеал, 

к которому СТОИТ стреl-ШТЬСЯ .• 
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Е 
СJШ начинать с конца, по цветовой гам:ме старость БJП1-

же всего к коричневому. Так мне кажется . Коричневый 

- это самый скучный цвет в цветовой гамме . И еще 

противнее бывает зеленый. 

В одной своей юrnжке я, ОШ1СЫВая некую даму, заме111JIЗ, что со 

сrшн:ы она уже начинала мyrиpoвать в сторону мужчины. это 

когда ЗIПlетитный жирок с попки поднимается вверх и садится 

на бока. Плотненько так садится, не выгоншпь. Шея становит

ся короче . Плечи обпrnрнее. На ней как раз бьша натянуга ко

ричневая шерстяная водолазка. А штаны бьпш на,.цеты зеленые. 

Но я не такая. Мне повезло. У меня худые прямые мечи 

и торчат кmoчицы. Может быть, алого, что первую половину 

жизни я, без всякого сомнения, весело, стервозно и страстно 

ухлопала на мужиков, на moбовь, на вьщуманные и невьщу

манные романтические отношеЮIЯ? На дурацкие романы? 

Может быть, поэтому сверху я не отяжелела. 

К тридцати годам при всей своей взбалмошности я все-таки 

вьшша замуж, хотя, как многие девушки , знающие себе цену, 

совсем не хотела . Кругитьлюбовь - ЭТО круто . А засесть дома с 

нудным мужем - ЭТО нудно. 

РОДИJШсь дети. Без сомнения , это лучшее разRЛечеtrnе. Они 

малеНЬЮ1е, тешrые и смешные. Потом уже, к четырнадцати , 

они болыrше и странные. 

Подводя итог бурной молодости, я наrrnсала книгу под на

званием «ОФигительно свободная женщина» , которую так и 

не издала исключительно из-за собственной лени. В КЮП'е я 

исследовала смысл и истоки мирового ФеШ1НИзма. И ПРИIIIЛа 

к вьшоду, что жеюцина - ЭТО тот же мужчина, только во много 

раз лучше. Большинство жеюцин стремится бьггь мужчинами . 

А меньпrn:нство мужчин стремится стать женщиншш. 

Этой КЮП'Ой я подвела итог многолетней сексуальной и пси

хологической зависимости от мужских индивидуумов. Теперь 

я знала, что любой мужчина попадает на крючок мгновенно, 

есJП1 сначала его поманить, а потом ДO-O-OlIГO держать паузу. Он 

за это время пятьдесят раз отожмется и поймет, что он козел. 

Кстати, я заметила , что в ЭТОТ период, от тридцаrn до сорока, 

я очень любила фиолетовые тона . 

Следующее десятилетие мыслящие дамы, достигшие степеtrn 

интеллектуального совершенства, обычно посвящают оконча

тельной огранке своей красоты, своего стиля и коrrnроваюпо 

стиля мужского - под этим я имею в виду демонстративную 

самостоятельность. Многие начинают заниматься бизнесом , 

а некоторые даже разводятся . Сил еще полно, мужчины уже 

малоинтересны. Они изучены. Зато интересны мужские игры 

во власть и деньги. как правило , в этот период у жеIOЦИН ме

няется походка. Она становится твердой и уверенной. Нога 

печатает шаг. Приобретается крутая тачка красного цвета. Ко

торая тут же разбивается. Падает интерес к домашней жизни . 

Занавески уже не стираются раз в три месяца. По углам на полу 

накаrurивaется грязь. Ее бы надо ноггями И ножом, НО ногги 

жалко. И вообще, поlШIО оно все прахом! 

Муж кажется изношенным костюмчиком. Многие дамочки 

норовят выкинуть его на свалку - проще говоря, развестись. 

А наиболее запасmmые на всякий случай мужа остаШlЯЮТ при 

себе, но заводят moбовн:и:ка. И давай ездить с ним в дешевые 

туры в Египет. Это как бы и:митаци:я шикарной жизни. Такой 

как бы мохер IUlЯ бедных. 

-----(~ 
открытое письмо 

Духовная жизнь в этот период бывает украшена курсами по 

устройству бизнеса, по самосовершенствоваюпо , правильно

му дыаюпо.. А чтобы уравновесить бьющую через край энер

гию и сохранить здоровье, дамочки поступают в йога-студии. 

Этот дивный период длится лет двенадцать, даже IIЯтнадцать. 

Настоящая женщина начинает стареть после пятидесяти пяти. 

Тяжелеет фигура. Грубеют пяТЮ1. В магазине готового платья 

все сильнее тянет к просторным цветастым тогам. Моя под

ружка называла этот вид одеяния «для матери HeвeCТbr». Ноги 

отекают. 

В этот период просьmается острый интерес к недвижимости. 

Некоторые дамы начинают самостоятельно при обретать зем

лю и ОСВaJШать профессию девелопера. Строят загородный 

дом , нанимают таджика, чтобы его сторожил, открывал во

рота. Копают прудик. Запускают туда золотых рыбок, которые 

дoxнyr зимой во время холодов. 

Утро только начинает биться в ставни, а она уже на ногах. 

Обтирается снегом. Заводит мотор и едет на работу, потом 

с работы. Городская квартира сдана на длительный срок, что

бы обставить загородный дом. Дом будет почти что богатый, 

не хуже, чем у других. Правда , при его строительстведопуще

ны все возможные строительные ошибки. Но это уже вопрос 

глубокий, болезненный , и в него не хочется погружаться. 

Посередине гостиной она водрузила как бы стену - по фэн

туй, так ей посоветовала дизайнер ша, с которой она ходила 

на йогу. Из-за этой нелепой перегородки над ней всю дорогу 

насмехa..JП1СЬ все друзья . Но она ПОСЬUIала всех далеко. В кон

це концов пере городку пришлось-таки сломать. И замуровать 

два JПШIНих окна. А два других прорубить. Ей бы послушать 

соседа Семен Семеныча ИJll1 прораба Наум Семеныча, но она 

же самая умная! 

Впереди маячит одинокая старость. 

Вот в этот переломный период многие дамы вновь задумыва

ются о при обретении друга жизни . Собака давно приобретена. 

Остался неприобретенным мужчина. 

Многие мои подруги вьпшrn: замуж на старости лет. И живут 

довольно счастJП1ВО. Тю13ЖНО эти женщины скорее веселы, 

чем красивы. Энергия из них бьет через край . Они никогда не 

ноют. Любят путешествовать. И не придираются к мужикам. 

Есть и другие дамы. Немного вздорныI •. Но это делает их толь
ко ПРlШlIекательнее . 

Так, одна моя подружка, которая славится прелестным вздор

ным характером, поехала по делам в Женеву и там заnша в ма

газин сумок. Торговаться за какую-нибудь сумочку - это ее ис

тинная страсть. Процесс может тянуться часа четьrре. Особенно 

еCJП.1 продавец - мужчина. Заканчивается ЭТОТ спектакль тем, 

что она объЯRJIЯет, что забьша деньги в отеле и зайдет завтра. 

Назавтра она приходит, и все начинается снова. Хозяину лавки 

она уже по-дружески выкладывает все про свой дом , который 

строит седьмой год, про таджика, который открывает ворота ... 
И тут хозяин лавки берет ее за плечи и говорит: «Деточка, бро

сай этусвоюстройку. У меня есть дом тут и вЛугано. Приезжай 

и живи. Не надо так надрьmаться!». 

Она в ужасе уходит. Зачем жить, если все есть? 

этот период жизни я называю голубым. Как слезы. Потому 

что для нашей женщиньr, которая всего добивается сама, чи

стые слезы - полущпь все даром . • 
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Б
еззаботный детский смех - сим-

80Л счастья. Действительно, из 

двух лет смеха, отведенного нам 

на всю ЖИЗНЬ, мы тратим половину еще 

в детстве . Кажется, что чувство юмора 

у детей ВРОJIЩенное. На самом деле уме

ние радоваться жизни, по-доброму по

смеиваясь над ее проявле~, 

ВОСШ1тывать. 

ВОЗРАСТ ЮМОРА 

Улыбаться малыш начинает еще в утро

бе матери. Впрочем , улыбки новорож

денного - ЭТО рефлекторное сокраще

ние мьrnщ, не имеющее отношения 

к чувству юмора. Первая настоящая 

улыбка - это контакт глазами и выра

жение СИNШатии самому БJШЗКОМУ чело

веку. Вскоре уже 4-месячный младенец 

буквально заливается, когда мама щеко

чет его или играет с ним в прятки. 

В год детки способны определить смеш

ную ситуацию и похохотать над ней, 

а вот умение ПQнимать суть анекдотов 

приходит ТОЛЬКО в начальной школе. 

Самые же «юмористические» годы -

С 2 до 5. В это время малЬПП способен ви
деть смешное буквально во всем , он бы

стро понимает, каЮ1е его действия ИJШ 

словечки вызьmают у взрослых смех, 

и уже осознанно перекраивает на смеш

ной лад привычные ситуаЦЮl. Корней 

Чуковский заметил, что «У ребенка во

обще есть ВeJП1](ая потребность сме

ЯТЬСЯ », И сформулировал , зачем нужно 

ВОСШ1тьmaть чувство юмора: « Восшrrать 

в ребенке юмор - драгоценное качество, 

которое, когда ребенок подрастет, уве

JПlЧИт его сопротивление всякой небла

гоприятной среде и поставит его высоко 

над мелочами и дряз~rn». 

СМЕХ БЕЗ ПРИЧИНЫ 

Мальшш радуются купающимся в луже 

воробьям , лучу сошща, входящей в ком

нату маме . Смех у ребенка тесно связан 

с познанием окружающего мира. Взрос

лым тоже свойственно реагировать на 

несоответствие реальности Hanrn::м пред

стамеЮtяМ о ней хохотом. Но взрослый 

мир изучен , сюрпризов не преподносит, 

потому и смех формален. А для мальШIa 

окружающий мир - пока непонятное, 

странное, чудное поле для экспери

ментов. Вот и хохочуг они по 300 раз 
на дню - раз в 30 чаще, чем их утомлен
ные заботами мамы и папы. 



Дети и взрослые смеются над разным 

и ПQ-Разному. Очень часто мамы не по

нимают, над чем хохочет их малыш , 

а мальппу невдомек, что так рассме

шило родителей . Однако дети охотно 

копируют взрослых. Поэтому диффе

реtЩИация смеха мальппа на искренний 

и притворный , испуганный и лукавый , 

вежmmый и гневный происходит еще 

в младенчестве. С возрастом наше чув

ство юмора совершенствуется и yrOH
чается , мы способны оценить шугку со 

мноГИJ.Ш смыслами, но одновременно 

теряем способность просто у,цивлятъся 

и радоваться жизни . Кстати , зону в моз

ге , которая отвечает за смех, ученым до 

сих пор не удалось найти. и к какому из 

видов чувств - эмоциональному, интел

лектуальному, а может, моральному ИJШ 

социальному - отнести чувство юмора, 

они пока тоже не знают. 

ВОСПИТАНИЕ СМЕШИНКИ 

Чувство юмора и умение пон:имать 

смепrnое можно развивать множеством 

способов. Главное , не подходите к это

му занятию чересчур серьезно. Л)Т1ШIе 

смейтесь вместе с мальппом . 

• Повесьте в детской кривое зеркало 

и корчите перед ним рожи . 

• Кyrштe красный клоунский нос, парик 
и устраивайте веселые предстамеюrn. 

• Читайте коротенькие смеПlliые стиш-

О
_ :и~атривайте забавные картинки 

~
• Не рано жить воспоминаниями. Трех
четырехлетке очень интересно его мла-

t..-. денчество. И замечательно, если вaпrn 
'-..р рассказы наглядны и сопровождаются 

видео из семейного архива или фото

графиями. Воспоминания о том , каким 

неуктожим кроха бьш (и поощрение 

того, какой он сейчас ловкий молодец) , 

вызывают у детей бурю радости и гордо

сти за свои успехи. 

• Рисуйте вслепую. Кто с закрытыми 

глазами нарисует самый смепrnой ри

сунок на заданную тему? Только не под

глядывать! То же самое можно делать 

и целой командой , только рисовать при

дется по очереди. 

J! __ ilL 

7. 
Ж

ивотные тоже умеют смеяться - у них эквивалентом улыбки и хохота служит широ-

ко открытая пасть, лай и рычание, резкие вдохи и выдохи. Причем « смеются » звери 

и в качестве угрозы , и тогда , когда опасность миновала. Слабые намеки на чувство юмора 

есть только у собак и приматов , причем у последних смех заразителен : стоит начать хи

хикать одной обезьяне, как вскоре ('хохотом » заливается целая стая. Некоторые ученые 

считают, что не труд , а именно смех сделал из обезьяны человека. 

• Играйте в слова. Можно подбирать 

нелепые рифмы ко всем предметам , ко

торые встречаете по дороге домой, или 

придумьmать новые словечки - дети 

в этом больпше мастера. Такие игры , 

кстати , помогают не только развитию 

чувства юмора, но и совершенствуют 

фонематический слух, а значит, и речь. 

• Игры пmа « Съедобное-несъедобное» 

ИJП1 «Да И нет не говорите» также помо

гают увидеть новое в привычных вещах 

и часто заканчиваются взрьmaми хохота. 

• Можно вспомнить и игру в шарады , 

при которой знакомые предметы ИJП1 

герои должны быть обозначеныI без по

мощи слов, только жестaw1 и ми:м:и:коЙ. 

• Рассказывайте , как прошел день. Даже 

2-З-летний ребенок способен оценить 

смешную сценку, увиденную вами по 

дороге на работу, ИJll1 посмеяться над за

бавной кари::ка1УРой в газете. Главное -
беседовать с ним сообразно возрасту 

и уровню понимания. 

• Реагируйте весело. ЕCJШ мальпп зали
вается хохотом, рассказьmaя , как про

шел его день в детском саду, поддержи

те его эмоцюо и посмейтесь вместе над 

приюпочения:ми однокашников. Быть 

внимательным к попьrгкам ребенка по

шyrить - одно из важнеЙIШIX правил 

по восrrnтаюпо юмора у детей. Даже 

неудачная попытка заслуживает пох:валы 

и должна приветствоваться и вызывать 

улыбку. 

НЕСМЕШНОЕ "Я .. 
Чувству юмора не учат в детском саду. Не 

преподают его и в школе. Нет кружков 

или сещий по восrштaюoo юных юмо

ристов. Получается , что почерпнугь его 

ребенок может только в семейном кругу. 

А еCJШ у родителей самих с ЭТИМ нелады? 

ЕCJШ родитеJП1 не видят грающы между 

юмором и сарказмом , само иронией 

и самоуничижением , им будет сложно 

объяснить э1у разницу ребенку. А объяс

нить важно: ведь самоирония - это при

вивка от KOМIUIeKca неПОlIНоценности , 

асамоуничкжение, напротив , ПрИВОДИТ 

к заЮlЖенной самооценке и неуверен

ности в собственных силах. 

В игре между делом задавайте ребенку 

вопросы о том , что ему нравится в себе , 

а что не очень. Что заставляет смеяться , 

а что грустить? Что он думает о самом 

себе: похож он на других ИЛИ отличает

ся , какая похвала ему нравится и какого 

наказания он стрarшпся? 

Возможно, ребенок прекрасно понимает 

«смешное» , но ему не хватает слов, что

бы шyrnть. Тогда выход - упражнения на 

расширение словарного запаса. Предло

жите крохе придумать как можно больше 

добрых и приятных слов, которые его о-
характеризуют. Подбирая комII1п1ментыI ' _ 
он учится выражать свои добрые чувства , .. 

«програм:мирует» себя на успех. ~' --..,. 

СМЕЁМСЯ ПРАВИЛЬНО ~ 
Только взрослые и yмyдpeюiыIe опы- .J 
том смorуг объяснить мальппу, что есть 

вещи, над которыми смеяться негоже. 

И первый урок: caьrnм придерживаться 

этих правил. 

Чувства - это святое! Ребенок поде.JПUI

ся с вами первой обидой , первой ШIЮ

бленностью, прич:инами своей грусти? 

Смеяться над этим нельзя! 

Боль - не повод для насмешек. Мальпп 

упал и разбил коленку? Попьггка взрос

лых пошyrnть над ЭТИМ (даже с благой 

целью отвлечь кроху от болезненных пе

реживани:й) вЬП'ЛЯДИт В глазах мальппа 

как нежелание подарить ему сочувствие 

и yrешение. 

У
че~ые-гелотологи, изучающие смех и его влияние на организм, доказали , что из-за тес

нои связи между мимическими мышцами и центрами в мозге, отвечающими за настрое

ние, даже «принудительная · улыбка, улыбка через слезы или через силу, задействует те же 

самые эндорфиновые «фабрики. в мозге, и настроение очень скоро улу"шается . 

Насмешки над неумением при:водят не 

к выработке нужных навыков , а к еще 

большему страху перед действием , еще 

большей «криворукости» И унижению. 

Физические недостатки высмеивать 

нельзя - без всяких (точему» . • 
Анна ИЛЬИНА 
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штучки 

«Я люблю делатъ 
детей», - эту фразу 
Катерипа ОСИПОВА 

nрОUЗ1iосuт в БУ'квалЪ1iО,м, 
с,м,ысле. Вот уже 

1iес'Колъ'Ко лет 0па всеръез 

увлече1iа реБОр1iU1iго,м, 
созда1iuе,м, 'Ку'Кол

.младе1i1j,ев, 1iастолъ'Ко 
реалuстUЧ1iЫХ, 

что их путают 

с 1iастояЦ!,u,м,u 

,м,алышамu. 
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к 
а не р26ёНОК 

В 
переподе с анПП1Йского «реборн» означает «заново рожденный». 

Мода на реборнов - кукол , изумительно похожих на настоящих 

мла,цеIЩев, зародилась в 1990-е годы в США, а до нашей страны 

добралась года четыре назад. Тогда Катя Осипова впервые увидела куклу

новорождеююго и загорелась идеей самой сотворить «младенч:и:JCa». Пер

вая машО'псз ПШП1НКа ДО сих пор живет дома у мастерицы, она считает 

кроху та.тшсманом. Остальные «детки» разОППIИСЬ по частным КОJU1екци

ЯМ. И ХОТЯ стоят ОНИ ДОВОЛЬНО дорого, принято говорить, что их не « пQ

купают» , а «УСЫНОШIЯЮТ». Перепродавать мальппек считается ДУРНЫМ 

ТОНОМ. Куклы полъзуются популярностью У пожилых людей , скучающих 

по СВОИМ выросшим детям. Иногда реборнов покупают в подарок малень

ким детям на день рождения. Некоторые при заказе просят сделать точ

ную копию настоящего ребенка. 

Процесс создания куклы довольно трудоемкий. Ее основа - виниловая 

зarотовка с головой , ручками и ножками - весит примерно столько же, 

сколько настоящий ребенок. Выбрав понравившуюся модель, худож::ни::к 

расписывает ее красками , придавая мордашке «жизненность». Учесть 

надо все: BeНbI , каmшляры , родинки . тон кожи. Потом реборнятам вжив

ляют волосики. Каждый малыш создается две-три недели , он уни::кален 

и все равно похож на десятки настоящих детей. «На выставках я часто 

сльппу возгласы посетителей , которые "узнают" в одной и той же кукле 

своих Даню и Петю, мюпу ИJШ Пашу, - смеется Катя. - Найти сходство 

пытаются многие» . 

Собственные дети помогают Катерине в работе: «я всегда могу подгля

деть у младшего расположение вен , каmuшяров, рост волос. А старпшй 

сьПi мне иногда советует, какой цвет волос сделать тому ИJШ иному малы

шу». Дети при:выКJШ к такому большому кошrчеству кукол дома и знают, 

что трогать руками их нельзя , можно лишь смотреть. 

За живую «ЛЯЛЮ» реборнов принимают очень часто. «Однажды осенью 

я вынесла куклу в переноске на улицу для фотосессии , - вспоминает 

Катерина. - Слышу, идут двое мужчин и довольно громко разговари

вают. Подойдя к нам поближе, резко замолкают со словами "Тише, 

не кричи , видишь, ребенок спит". А одна бабуля даже подошла и по

интересовалась, не легко JП1 для такой осенней погоды одет ребенок. 

Узнав, что это кукла, она долто не могла прийти в себя - такое по

разительное сходство». В Австралии был случай , когда полицейский 

принял лежащую в машине куклу-реборна за оставленного без надзора 

МaJIЬШ1а и разбил стекло автомобиля. 

С момента появления реборнов не утихают споры об их психологиче

ском ВJП1Янии. Некоторые специaтrnсты считают, что кукла становится 

суррогатной заменой младенца женщинам, не имеющим детей. Катя 

уверена , что искусственные младенцы не отнимают тепло и ВЮ1Мание 

у настоящих. « Мaльшrк:и приносят ЛЮДЯМ только радость, - говорит 

Катерина. - Среди моих покупателей много тех, кто имеет несколько 

собственных депппек. А мастерицы , создающие реборнов , часто сами 

многодетные мамы». И действительно , кто из нас в детстве не играл 

в кукол, среди которых быJШ и похожие на настоящих младенцев? 

Светлана 3АМАР АЦКАЯ 



Очень симпатичные на фотографиях, в жизни такие куклы иногда про изводят на людей пугающее впечатление - ведь они 

не шевелятся , что совсем не характерно для малышей в этом возрасте. Однажды это даже было использовано в мошеннических целях: 

женщина сделала свои фотографии с куклой , выдавая себя за несчастную мать , родившую нездорового малыша, и объявила сбор 

пожертвований на его «лечение » . Но специалисты-кукольники быстро ее разоблачили . Сегодня большинство коллекционеров таких 

кукол - женщины старше 30 лет, а в Европе - старше 50, уже имеющие собственных детей , но не успевшие насладиться коротким 

периодом общения с грудничком . 
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ШИПЯЩИЕ И АРОМАТНЫЕ БОМБОЧКИ ДЛЯ ВАННЫ 

МОЖНО СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ. 

ПРИЕМ ВАННЫ С ЭТИМИ "ШИПУЧКАМИ" -
ВЕСЕЛАЯ SРА-ПРОЦЕДУРА. 

Б 
омбоqюJ ДЛЯ ванныпревращают домашние sра-процедуры 

в забавные и шекочуще приятные. Сделать их CBO~ ру

ками проще простого: как формочки МОЖНО использо

вать формы для печенья, баночки от йогурта , киндеР-СЮРПРИЗQВ 

и многое другое. В качестве базового масла подойдет миндаль

ное , оливковое , жожоба , виноградных косточек, грецкого ореха, 

облепиховое. Но самое приятное - лично выбрать наполнитель, 

делающий ванну ароматной и целебной. Это может бьггь пере

молотый зеленый чай , кокосовая стружка, лепестки любимых 

цветов. Учтите: чтобы бомбочки лучше слипал:исъ, наПОJПfитель 

нужно использовать мелкий .• 
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ПИШИТЕ! 
Если вы умеете делать своими руками 

красивые и полезные вещи, 

поделитесь навыками с «Крестьянкой » ! 
Пишите нам: KRESTYANKA@IDR.RU 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Истолките в ступке или измельчите в кофемолке соду. Повторите то же самое 

с ЛИМОННОЙ кислотой. 

2 Смешайте все ингредиенты . Чтобы 

лимонная кислота и сода не вступили 

в химическую реакцию и не начали « шипеть» 

раньше времени , избегайте контакта получен

ной смеси с водой. 

3 Теперь проверые полученную массу на рыхлость. ДЛЯ этого сожмите ЧУТЬ

чуть смеси в кулаке. Масса должна хорошо 

держаться, но при нажатии рассыпаться. Если 

она окажется рыхлой , добавьте несколько 

капель базового масла и снова пере мешайте. 

4 Полученную смесь плотно утрамбуйте в формочки и дайте постоять в течение часа 

в сухом месте , иначе на их поверхности появятся 

некрасивые пузырьки . 

5 Вытряхните бомбочки из форм и дайте им полежать в сухом месте еще сутки. 

После этого бомбочками можно пользовать

ся . Набирайте ванну и кладите в нее бомбоч

ки. Они будут красиво пузыриться и шипеть , 

источая приятный аромат . 
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мшuLuо1iыl же1i'ЩU1i 
аждый де1iЪ 
вступают в период 
мmоnаузы. Ка'/{ O1ia 
влияет 1ia здоровъе? 
Ка'/{ nомочъ себе 
умmъшuтъ 1ienрият1iыle 

последствия ? 

Вера СМЕТник, врач гинеколог-эндокринолог, 
профессор отделения гинекологии 
и эндокринологии Научного центра 
акушерства и гинекологии, 

заслуженный деятель науки России, 
президент Ассоциации по менопаузе. 
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КОГДА ЭТО СЛУЧАЕТСЯ? 

Так устроено прирадой, что со временем 

женский организм перестает вырабаты

вать женские половые гормоны , прекра

щаются менструации. В ЭТОМ великая 

мудрость природы - TOJIЬKO представьте, 

ЧТО бьulO бы , есJШ бы женщина рожала 

до конца дней своих? 

Менопауза считается преждевременной , 

еCJШ наступает до 40 лет, ранней - до 45 
лет, 45-55 - это своевременная менопау

за. Чаще всего ДОЧЬ вступает в этот период 

в том же возрасте, что и ее мама. Замече

но, что у женщин с ДЛИНН:Ы:~Ш менстру

альными ЦИЮШМИ, например 45 дней, 

менопауза наступает позже. Потому что 

у ЮIX истощение запаса qюmrn:кyлов 

в я::ични:ках происходит замеменно. Те 

же, у Kom цикл 21 день, - кандидаты на 

более ранее прекращение менструации. 

Orcрочить наступление менопаузы мо

жет прием оральных контрацептивов: 

в это время яичники женщины не ра

ботают, овуляции не происходит, сохра

няется фолл::и::кулярный ашшрат. Также 

сохраняется он во время беременности , 

родов , кормлеюtЯ грудью. Однако нет 

смысла намеренно отодвигать юrnмакс 

в надежде ПРОДJllПЬ детородный возраст. 

Дело в том , что со временем яйцеЮlетки 

стареют, накапливают в себе множество 

негативных влияний - на них сказьma

ются инфекции , излучение, болезни, 

которые перенесла женщина. Поэтому 

врачи не при:ветствуют поздние роды 

после 45 лет, даже еСJП1женщина настаи

вает на стимуляции. ИСКJПOчение - есJП1 

беременность спонтанная , что называ

ется, «от боГ'а». А вообще лучше успеть 

родить детей до 35 лет. 

СТРАХИ 

И РЕАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ 

В России около 21,6 миллиона женщин 
«Элегантного возраста». Среди них про

вели опрос: «Как вы считаете , что ЯШlЯ

ется основной причиной смертности?». 

Оказалось, что 34% жеюцин считают 
главной проблемой рак молоtIных же

лез, 27% - онкологические заболеваЮ1Я , 

JПШIЬ 7% говорят о сердечно-сосудистых 
заболеваниях. А что же на самом деле? 

Еc;rn сравнить женские страхи с реальной 

статистикой , оказьmaется , что мы боимся 

не caмыxк:rnвныx врагов. Например, за

болевания сердечно-сосудистой системы 



гораздо более р спространены, чем МЫ 

думаем (34%), инсульты состaRJIЯЮТ 10%. 
Адоля ракаvC)llOЧНОЙ железы в cтpyкrype 

смертности - вceJ\! 4%. Почему же он пу

гает больше вс;еro? Потому что грудь ДIIЯ 

нас - один из главных символов принад

лежности к своему полу, поэтому ВЮf

мания ей уделяется больше, чем дРугим 

органам. Из-за ЭТОГО ~ меньше мотиви

рованы на ранее обращ~е к каРДИ0J10-

ry, чем к маммологу. 

ТИХИЙ ВОР 
Одна из самых серьезных угро~шего 

возраста - остеопораз. Ko~-co време

нем слабеют, становятся менее ПЛОТ

ными , особенно бедренные , лучевые, 

позвонки. Коварство болезни в ТОМ , ЧТО 

обычно она никак не ощущается - нет 

болей , СИW1ТОМQВ, за ЧТО ее и прозвали 

«ТИ:Х:И::М вором». У КОГО-ТО может начать 

побаливать поясница, ВОЗМОЖНЫ подо

зрения на остеохондроз. На самом деле 

у 35% женщин старше 50 развивается 
остеопораз, но врач не может обна

ружить его на рентгеновском сни::м::ке. 

Рентген показьmает потерю костной 

ткани, ТОЛЬКО когда она уже превьппает 

30%, а это очень много. При таких пока

зателях стоит неловко поскользнугься , 

и можно получить перелом руки ИJШ 

шейки бедра - это одна из самых серьез

ных травм , она часто приводит к инва

JШДНости. Чтобы выявить заболевание 

на ранней стадии , нужно реryлярно -
раз в год - проходить денситометрию. 

Особенно это необходимо тем , у кого 

в молодости уже бьurn переломы ИJШ пе

риоды отсугствия менструаЦЮI. 

РАЗ В ГОД ПО ОБЕЩАНИЮ 

После 40 лет обязательно реryлярно де

лают маммографию. В возрасте от 40 до 
50 лет ее проходят раз в 2 года, а после 

50 - ежегодно. Почему с такой перио

дичностью? Потому что рак молочной 

железы может растн lO- l5 лет. До l мм 
он растет чугь ли не за 7 лет. or 1 мм до 
1 см подрастает еще 4-5 лет. И в этот пе
риод его уже можно выявить с помощью 

маммографии. При ранней диагностике 

он успешно лечится, послетерапи:и мож

но еще доJП'О и счастmmо жить. Особен

но это обследование актуально для тех, 

у кого в роду уже бьин случан рака. 

ИНТИМНЫЙ МОМЕНТ 
Климакс на всех действует по-разному: 

одних «бье'[) по голове, других по серд

цу, третьих - по костям, четвертых - по 

мочеполовому тракту. Часты в этот пе

риод недеРжaI01е мочи, сухость и зуд во 

IlЛагатпце, боль при половом сношении. 

Многие женщины стесняются обратить

ся к ги:неколоry с ЭТИМИ проблемами , оtш 

при:выюш ходить к врачу только в связи 

с беременностью. Мы провeJП1 опрос 

И выяснили , что только 5% женщин 
знают, (rro гинеколот может реIШПЪ эти 

проблемы . Не стеСНЯЙfeсь обратиться 

к врачу: есть специальные мази для воз

действия на магалище, нормarrnзации: 

мочеиспускания и сексуальной жизни. 

Обидно , когда семьи рушатся из-за того, 

что же~а наЧJПiает избегать встреч 

из-за сухости влaraлища и боли при кон

такте. Мужчина думает, что она не хочет 

потому, что ее что-то не устраивает, ком

rшексует и находит угешеtrnе на стороне. 

А ведь все бьmо таклегко поправИ1Ъ. 

ВОЗРАСТ И КРАСОТА 

После 45 лет для красоты недостаточ
но только стиля жизни - правИJIЬНОГО 

rrnтания и фИЗКУJJQ/l}~, it«ЖJ {1OJЮi'~n' 

природе. Многие в этом возрасте го

ворят о том , что ' низился тонус кожи , 

пormыл овал шща, изменИJШСЬ его кон-

КАКИЕ ЕЩЁ АНАЛИЗЫ 
нужно регулярно делать после 40 лет: 

е.DИ женских половых органов - 1 раз в год ; 

• gнкgu"тgлщ"в; 
• анап"з на сахар 'РРВ" , так как очень много случаев диабета; 

• анаомз капа на скрытюю кровь , чтобы вовремя обнаружить проблемы в работе 

желудочно-кишечного тракта ; 

• если женщина полная , V3И печени анаоиз на ферменты печени М пррwеоуррчнрЙ 

~ для своевременной диагностики жирового гепатоза. 

_____ --'-17-'--'-"1 Л1.ЦН."-'-L
здоровье 

туры, кожа стала более сухой и чувстви

тельной , ПОЯВИJШсь морщинки. И при 

этом 26% используют в качестве ухода 
только обычный увлажняющий крем. 

Но в этот период нужны средства знти

возрастные , а не просто увлажняющие. 

На нашем рынке сегодня предстаШIена 

широкая гамма кремов, специально раз

работанная для этого возраста. Напри

мер , Neovadio! GF оТ марки VICНY. 
Актуальной становится проблема JПШI

него веса - 59% женщи::н старше 45 лет 
говорят о том , что стa..JП1 резко поправ

ляться. Они пытаются бороться - и са

дятся на диеты , которые придумьmают 

сами. Сбрасьmают достаточно много, но 

через некоторое время организм берет 

свое, вес возвращается. Эги «каче)Ш}) 

ведут к снижению тонуса кожи , по

вьппению риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. Лучше получить профес

сиональную консультацию диетолога

эндокринолога, который подскажет, что 

надо, например, больше есть молочных 

продуктов , орехов, овощей , и подберет 

нндивидуальную диету 

ПЛЮСЫ 

ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА 

Народная му.црость гласнт: .Сорок пять -

баба ятодка опять». И это правда. Дело в 

том, что пока у женщины происходит ову

ЛЯЦИЯ , ВО вторую фазу ЦИЮIа начинается 

предменструальный синдром: неприятное 

нarpу6ание молочных желез, слезливое 

настроеtше, раздражительность. А в кли

макс, когда менструации прекращаются, 

исчезают и эти перепады настроения, 

приходит Bpeh-UI ровного эмоционально

го фона. Поэтому в некоторьа странах на 

высокие руководящие посты� разрешается 

избирать женщин только в постменопау

зе. Тогда перед tfИh.ш только открываются 

новые дороги и возможности .• 
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ФОРМУЛА ТВЁРДОСТИ 
В апреле отовсюду только и слышно словосочетание (( весенний авитаминоз ». Да и слоящие

ся ногти и ломкие волосы напоминают: организм соскучился по витаминам. ПоР.Цержать его 

поможет биокомплекс Lady's formula "Дnя волос, кожи и ногтеЙ . Усиленная формула'. В его 

составе витамины , минералы и экстракты лекарственных растений. Биодоступный кремний 

из хвоща укрепляет стержни волос, аминокислота L-цистеин питает волосяные фолликулы, 

экстракт корня лопуха и желатин уменьшают расслоение и хрупкость ногтей . 

НЕТ 
силикону 

Все мы наслышаны о чудесах, на которые способны 

косметические продукты на основе растительных CТBQ

ловых клеток. Например такие , как новый Концентрат 

Капли молодости NutligапicsТМ марки The Body Shop@. 
Это средство не содержит силикона и парабенов , сти

мулирует природный механизм обновления и на 98% 
состоит из натуральных ингредиентов. 

СЕЗОН ЮБОК ОТКРЫТ 
Начинается сезон легких юбок и открытых коленок, а значит, 

время тщательной и деликатной эпиляции . Помочь в этом может 

WD-серия эпиляторов с LЕD-подсветкой от Рапаsопiс. Ими можно 

пользоваться прямо в ванной . Влажная эпиляция обеспечивает бо

лее чистый результат и бережный уход за кожей. Двойная система 

дисков с бол ьшим количеством пинцетов удаляет даже незамет

ныв волоски. В комплект входит много уникальных насадок, в том 

ч исле для ухода за стопами ног. 
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хороший 

тон 
43% женщин старше 45 лет жалуются на ухудшение цвета лица, 

но при этом не решаются использовать тональный крем , который 

лишь подчеркивает гл убокие морщины . Лаборатории VICHY нашли 
решение: они создали крем-уход, восстанавливающий плотность 

кожи и преображающий цвет лица за счет частиц розового перла

мутра и пигментов , - Неовадиол Сияние. Благодаря ему овал лица 

становится подтянутым , а скулы - четко очерченными . 

С КЕМ 
ПОВЕДЁШЬСЯ 

Достаточно всего месяц 

плотно пообщаться с вы

пивающим человеком , что

бы самому пристраститься 

к пагубной привычке . Это 

подтверждает эксперимент 

американских психологов . 

Дnя участия в опыте пригла

сили 208 мужчин и столько 
же женщин . Парам предло

жили встречаться не реже 

5 раз в неделю на протя

жении 3 месяцев . П о окон-

чании эксперимента вы

яснилось , что если один из 

партнеров был совсем не 

прочь выпить , вторую поло

вину он приобщал к выпивке 

в среднем всего за 28 дней . 

" Ваши друзья и партнеры 

влияют на вас больше , чем 

вы думаете ', - предупре

, ждают ученые. 

::=:-:;;..,-



БЕГОМ 
ЗА РАДОСТЬЮ 

Думаете , люди идут в спортзал, чтобы сбросить лишний ве с и лод

держивать тело в форме? Вовсе нет! Олросы тех, кто занимается 

фитнесом , показали , ЧТО спортивные люди ценят психологические 

перемены , которые дарит им физическая активность: хорошее на

строение и энергичность. Д улучшение внешней формы - это , что 

называется, до кучи. Такие данные американские ученые опубли

ковали после того , как целый год проводили опросы посетителей 

фитнес-центров . « Если вы ведете здоровый образ жизни , вы - более 

терпеливый родитель , вы получаете удовлетворение от работы , вы 

не ссоритесь с партнером . В общем , в целом лолучаете более про

дуктивную ЖИЗНЬ », - говорят исследователи. 

НАЧАЛЬНИК ПРОТИВ СКУКИ 
Офисная скука, которая nреследует немалае количество служащих, 

может влиять не только на качество их труда, но и на физическое 

и психическое здоровье, уверяют британские ученые . Опрос 102 слу
жащих показал , что 80% так неинтересна их работа, что они не мо

гут сконцентрироваться и допускают ошибки, а 50% nризнались , что 

ощущение тоски может повлиять на их решение уволиться . При этом 

25% справляются с рутиной , делая частые "ерерывы на кофе, а по

сле работы позволяют себе ПОДНЯТЬ настроение при помощи алкого

ля . Исследователи поясняют: проблема возникает чаще тогда, когда 

служащие имеют слабую нагрузку и руководство с них мало требует. 

Если начальник не спускает с вас глаз и загружает делами по самую 

макушку, скучать будет некогда. Д значит, он сохраняет подчиненным 

и работу, и здоровье. 
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ЭкQ1Cосм,emика - легкий 

и npuяm'liЫЙ способ быmъ ближе 
к природе и. .. своему идеалу. 
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В 
ГШUIивуде НОВЫЙ тренд - тепеРI> звезды назначают 

свидания не в дорогих ресторанах, а в оргзЮ1К -кафе. 

Дорогущи:м сумкам ИЗ кожи предпочкгзют смешные 

авоськи из натуральных материалов. Вместо пляжного отдыха 

выбирают экотуризм. А вычурным упаковкам с косметически

ми продуктами предпоч:итают лаконично оформленные фла

КОНЫ с орган:ически::м::и средствами. 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 

Косметику без искуственных химических сое~й вазы- , 
вают органической , биокосметикой , ИJIИ;нa!fYPалъной. ОНр ... ' 
должна быть сертифmщрована -~ fJТOM известит Haдrt~b 
на флаконе. По стандарту, ~CTaB ДОЛЖНЫ вхdди~ ~ ~ 

пqиродные минераль~еральные СОЛИ и раститеЛЬ}J:Qе 

иНrpедиенты. ПРprБМ органической может считаться не вся " "1.", 

н~тураль~d'ёметика , а ТОЛЬКО тз, инrpедиенты которой :(:. 
8bIpay::t.eHbI на экологически чистых территориях и сертифи-

ованы , а сами растения не геюю-модифицированые. 

Натуральная косметика не содержит ЭМDлеНТDВ (силиконов, 

парафинов, вазелинов) , а также спиртов и ацетонов. Коллarен 

в ее составе растительного, а не ЖlШOТНОГО происхождения. 

При создании используются натуральные mпцевые консер

ванты - сорбат калия и бензоат натрия вместо синтетических 

(парабенов) и мягкие ПАВ (поверхностно-активные ве $ ) ..; 

ства) - натрия кокоамфоацетат вместо натрия лаурила и. .' 
рет сульфата. как правило, такую косметику не тестирy.t 
животных из любви к братьям нaпrnм менышlм. «Природны 

баночки и флакончики обычно упаковывают в материалы im
лученные из вторсырья. Мноrnе компаюш, заботясь о при

роде, отказались от пластиковых пакетов в пользу бумажных. 

Все это здорово (во всех смыслах слова) и полезно - и для себя 

тоби:мой, и для планеты. 

ПРОВЕРКА НЮХА 

Те, кто впервые сталкивается с натуральной косметикой , отме

чают ее необычный запах. Неподготовленному носу, привык

шему к сиJIьным ХИ1\.шчески:м отдушкам , запах натуральных 

эфирных фруктовых и растителъных масел может показаться 

невыразительным. Или, напротив, сложится ощущение, что 

все пахнет одинаково резко. Но это дело привычки. 

Несмотря на мягкий состав, органик-косметика хорошо хра

нится , а моющие средства прекрасно очищают. Натураль

ныle продукты по своим характеристикам даже превосходят 

косметику на основе синтетического сырья. Экопродукты 

ОТШfЧНО выравнивают цвет лица, увлажняют, борются с мор

щинками ИJШ подтягивают кожу. Они помогают коже быть 

в естественной здоровой форме без интенсивной стимуляции 

клеточных процессов .• 
Дарья ДОБРОЛЕХ 

1. Натуральная зубная паста «Зеленая страна», RO.C.s. 2. Сухой шампунь для волос «Леди Годива» , шsн. З. Крем для лица «Роза» с маслом дамасской 
розы, Attirance. 4. Дневной биоуход для лица от морщин с экстрактом люцерны, uftiпg Bio, Yves Rocher. 5. Органическое мыло «Аргановое масло», 
Ма Рrovencе. 6. Биокрем для кожи вокруг глаз « Гинкго И Гамамелис», Nаturadепn. 7. Восстанавливающая маска для поврежденных волос с органическими 
экстрактами нони и молочка ши, GoldwelL 8. Облепиховый тонизирующий гель для душа с нюуральными эфирными маслами кунжута и облепихи , Weleda. 
9. Отшелушивающий скраб для тела с солями и грязями Мертвого моря, Рlапеt Spa, AvolL 1 О. Сыворотка для контуров тела с экстрактами кораллового мха, 
фукуса и пальмарии, MeMta 11. Смяr·шющий гель для душа Heгbal Aloe, Herbalife. 12. Маска-пленка для лица «Земляника И цвет ЛИПЫ» , «Формула тайги», 
Greеп Мата. 1 З. Очищающий скраб для лица с витамином С , Herbalife. 14. Крем на основе биомасла мелиссы "Эликсир молодости», SanOnore. 
15. Дневной крем для лица с органическим маслом бабасу, Nutгigгапics , Тhe Вody Shop. 16. Гель для душа с натуральным экстрактом ромашки, Nivea. 
17. Несмываемый кондиционер для волос «Соевый)), Heatthy Sexy Hair. 
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f «МОЛQЧная диета 

рлаготворна для 
-поэтов», - поется 

в песне. А тшкже 
она полезна для 
'/{расоты и 1ieЖНЫХ 

обоятиU. 

5 

I 

, 
1. Сахар ДЛЯ ванн «Молочная карамель », Drganlc Shop. 2. Питательный крем ДЛЯ тела 
«Молочный апельсин », Fruttlnl. 3. Молочко для душа «Кокосовое МОЛОКО», Attirance. 
4. Гель ДЛЯ АУша «Чистый кашемир", Mllkyday. 5. Крем-пена ДЛЯ ванн «Молоко И мед», 
ОПfIaте. 6. Гель ДЛЯ душа «МОЛОКО», Dolce Milk. 7. Молочко ДЛЯ тела « Клубника СО сливка
МИ », Miss Milkie, Pupa 8. Крем ДЛЯ лица «Козье МОЛОКО», «Лаборатория ПРИРОДЫ», Аванта. 



Окна 
НАСТЕЖЬI 

А та'Кже: nО'Куnаем 'Цветы в горш'Ках, обустраиваем бал'Коu, 
готовим садовый иuстРумеuт, идем в театр т'Каuей 

и слушаем бай'Ки звезд про их nитом'Цев. 



Еnена СО&ОЛЕВА, 
27 лет 

Я 
работаю косметологом, живу в мега

полисе. Но часто хочется покопаться 

в земле. Когда спустя 1 О лет я вновь 
оказалась в родной деревне, запустила руки 

в землю, и так стало хорошо! После ЭТОЙ 

поездки начался долгий и осмысленный 

процесс возвращения к корням. Вернувшись 

в город, я купила и высадила петрушку, укроп 

и прочие ароматные травы на балконе. Теперь 

все свободное время сею, поливаю, пере

саживаю ... в общем, неусыпно воркую над 

своим городским палисадником. Думаю, если 

так дальше пойдет, придется и участком зем

ли обзавестись - на балконе особенно не раз

вернешься. Д хочется все больше и больше: 

цветники, грядки и ягоды развести. Многие 

мои клиентки - огородницы-любительницы. 

Пока я колдую с масками и скрабами над их 

лицами, мы со знанием дела обсуждаем 

не светские сплетни, а новые сорта цветов . 

• 
.cшw; укроп на балконе выращивайте 

в ящиках, заполненных питательной почвой. 

Размещайте растения в самом светлом месте . 



Впади мир МАЛАШЕВ, 
53 года 

Н
астоящий «зеленый палец», как 

говорят англичане про людей , 

у которых все растет, у моей жены. 

Наши подоконники nомятся от nричудnи

вых комнатных растений. Мое же увлечение 

орхидеями началось после очередной 

археологической экспедиции в Дагестан. 

Я привез оттуда не артефакт, а ... орхидею в 
горшке. Эту драгоценность нашел не в зем

ЛВ, а в обычном цветочном магазине. Жена 

была в отъезде, и мне невально пришлось 

поучаствовать в растительной жизни наших 

ПОДОКОННИКОВ. Честно говоря , опасался, 

что ДО приезда "главного агронома» цветы 

не доживут. Однако все сложилось в МОЮ 

nольэу! Орхидея хорошела не nереставая , 

а я, почитав кое-какую литературу, преодо

лел "цветобоязнь» и думаю, ЧТО из следую

щей экспедиции привезу еще какой-нибудь 

замысловатый цветочек. Самые простые из 

орхидей - фаленоnсисы. С них можно начи

нать разводить красоту. Д дальше - новые 

цветы, новые вершины. Вы их по корите, 

даже не сомневаЙтесь . 

• 
.IiDGI; орхидеи нуждаются с специальном 
грунте иэ кусочков коры и сфагнума. Выса

живайте растения в полупрозрачные горшки. 



Людмиnа ГОРТУНОВА, 
БО лет 

Я 
учитель физкультуры , работаю 

в школе. Обожаю веселых и подвиж

ных деток, их энергия и жизнерадост

НОСТЬ дают огромные силы. Как только 

весна забрезжит за окном , меня тянет 

на дачу к цветам . Закупаю пестрые кудрявые 

многолетники, ков-что сею из семян . Сейчас 

мой участок уже хорошо обустроен - есть 

альпинарий, розы, но, как любому цвето

воду, мне все мало. Обязательно куплю 

какую-нибудь новинку и потом мучаюсь , 

куда бы посадить. Работа в цветнике -
прекрасная психологическая разгрузка 

после работы в школе . Дети не терпят нерв

ных учителей, а после пары ВЫХОДНЫХ 

в цветочных кущах я чувствую себя бодрой 

и отдохнувшей и меня трудно вывести из 

себя. Хотя дети по настоящему никогда не 

могут меня расстроить. Даже когда они но

сятся ПО МОИМ ухоженным грядкам , поливая 

друг друга, а заодно и чистое сухое белье 

на веревках, из ВОДЯНОГО пистолета. Брызги 

воды блестят под лучами летнего солнца. 

Это торжество жизни . Дети и правда ее 

самые яркие цветы , как бабушка трех внуков 

я это вам ТОЧНО говорю . 

• 
.caвu: для того чтобы розы обильно цвели 

все лето, подкармливайте их с мая по ИЮЛЬ 

жидким удобрением 1 раз в неделю. 



Андрей ГОЛОВИН, 
55 лет 

В 
детстве я помогал родителям 

пропалывать сорняки и делал 

это крайне неохотно. ПОТОМ 

сажал помидоры на Да'<е по принципу 

« вырастет ЧТО вырастет, а если не BЫ~ 

растет ничего - поеду за овощами на 

РЫНОК», Но чем старше становишься , 

тем отчетливее понимаешь, до чего 

же здорово наблюдать, как раствт и 

развивается то , ЧТО ты посадил своими 

руками . В этой жизни , переполненной 

таким количеством искусственного, 

надуманного, лишнего, живые рас

тения напоминают о ТОМ , ЧТО есть 

настоящее. И цена этого настоящего

твой труд, искреннее увлеченив. Чапек 

в книге « Год садовода» писал: ~(ПУСТЬ 

никто не думает , будто садоводство

занятие буколическое и располагаю

щее к размышлениям . Это - нена

сытная страсть , как все , за что ни 

возьмется человек обстоятельный .. ,» 

Полноценный мужчина несет ОТ

ветственность за любимую женщину, 

детей, сад. В этом и смысл жизни, и ее 

счастье. Многие люди ищут радости 

где-то далеко - видимо , так далеко, 

что никогда ее не находят. Зачем? 

Вот, например, моя фирма занимается 

внутренним туризмом - не надо далеко 

ехать, нигде в мире не увидеть столько 

красоты , сколько в нашей стране. 

И на родном дачном участке , в само

дельной теплице с помидорами можно 

увидеть главное . 

• 
высейте в землю семена горчицы . Это 

растение - превосходное удобрение 

и натуральная защита от вредителей. 



•• 

ВСЕ 
в наших руках 

Жenщ,иnы любят nолучатъ и даритъ подарки. 
Отчего бы nе сделатъ nрuятnое себе и своему 
зелеnому участ'/(у? Повод - nовый да'Ц,nый сезоn! 

Т
радиционные СОВКИ ИСПОJlЬ

зуют при посадке рассады 

и других неболыIIиx растеЮIЙ 

и луковиц. Удобны они и для работы 

в контейнерах и проqиx искусственных 

сооружениях. А их собратья с УЗКИМ 

лезвием - инструмент для рокария. 

Они идеально ПОДХОДЯТ для пересажи

вания растени:::й и удаления сорняков 

в самых труднодосryпных местах между 

камнями. Но и для обычного цветника 

подобный совок незамеЮ[М. В течение 

лета ПРИХОДИТСЯ заменять погиБIШ1е 

или плохо растущие цветочки новыми , 

а это вполне ювелирная работа . 

Садовая вилка служит для прополки , 

рыхления повеРХ:НОС1l1 ПОЧВЫ , а так

же для посадки некрупных цветов и 

овощей. В отличие от совка вилка не 

yrшотняет землю и ее предпочтитель

нее использовать на тяжелых почвах. 

Лезвия совков и вилок, как правило, 

изготаВJП1вают из нержавеющей ста

ли , а также хромированной ИJП1 обыч

ной , yrлеродистоЙ. Некоторые совки 

оснащают УДJIИНенными ручками (до 

120 см) , которые позволяют меньше 

гнyrь спину при работе на обратной 

стороне бордюров. 

для пропоlIКИ стыков ме)lЩ)' ШIИТам:и 

идеально подходит щелевой очиститель 

наподобие кочерги , с узким и острым 

загнугымлезвием. Зarлу6ляя его Bнyrpь 

стыков, достаточно с УСИJШем провести 

им в заросших сорняками местах, что

бы удаmпь их под корень. Имеется еще 

.. наглядное пособие ... .... .......... .. ...... .... ... ... ..... ..... ...... ..... .. : ..... ........ .. ..... ... ..... ... ... .. ... ..................................................... . 
Щелевои Секатор Маркировочные колышки 

ВАМ пропалыватель 

nрuzоЭяmся: М'.т 
.............. 

Т It 'r ,.,. f. 

Маркировочные таблички 

---... 

Перчатки 

Вилы 

... 00 ........ . 
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один инструмент для прополки, кото

рый называют «чудо-совок». Он напо

минает сильно увеJШЧенную в размерах 

вилочку для лимона. Применяют ЭТО 

«чудо» для извлечения из газона сор

няков с корнями, но без повреждения 

дерюfНЫ. 

А еще в саду нужны ручные культи

ваторы . их используют для рыхления 

слежавшейся на поверхности почвы 

ИJП1 перепашки меJIКИX сорняков. 

Очень удобны модели с вьщвигающи

Ю1ся (телеСКОШ1Чески::м::и) ИJП1 съеМНЫ

ми ручками. Имеются культиваторы 

со съемными зубьями. Работая в очень 

ограниченном пространстве, мож

но удaшrrь некоторые из НИХ, чтобы 

уменыIпьь размер насздки. Например, 

для рыхления рассады с обеих сторон 

рядка снимают центральные зубья. 

А ВОТ звездчатый культиватор, если 

просто покатать его вперед-назад, пе

ремешивает и хорошо подгаташrnвает 

почву для грядок. Еще им можно рых

лить дернину предварительно подстри

женного взрослого газона ДЛЯ аэрации 

и удаления мха. 

МОТЬП'И при::меняют для пропOJIКИ, 

рыхления, формирования борозд. Ком

бюrnрованные модели прwодны для 

пропоJIКИ И окучивания. их зубья ис

пользуют для рыхления и проведения 

борозд. Треугольные мотьП'и применя

ют для создания У-образных борозд, 

а их плоскость - для прополки в УЗЮ1Х 

местах ме)lЩy растен:иmrn . МотьП'а для 

луковЮJ, удобна для прополки между 

луковЮJ,ами и другими плотно посажен

ными растениями. Изогнугая шейка, 

на которой держится небольшое трапе

циевидное лезвие, позволяет избежать 

повреждения растений. 

Сажалку для луковиц используют для 

посадКИ нескольких луковиц в отдель

НbIe ЯМКИ. Сажалка снабжена деревян

ной ручкой и заглубляется в почву но

ГОЙ. Вынуryю этим приспособлением 

почвенную пробку вставляют обратно 

поверх посаженной луковицы. Доста

точно нажать на ручку, и пробка легко 

вьшадает из сажалки за счет сжимаю

щего мехаю{3ма. 

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ 

Всегда под рукой должны быть шнуры, 

привязанные к размеченным кольпп

кам. С их помощью формируют пря

мые ГРЯДКИ , рабатки , садовые дорожки , 

кромку газона, бордюры, живые изгоро

ди и многое дРугое. КольШIКИ для шну

ров должны бьггь изготовлены из проч

ной , хорошо обработанной древесины. 

Деления на колышках позволят опускать 

шнур на необходимую высоту. шнур 

и кольШIКИ должны соответствовать 

друт друту по размеру. для грубых работ, 

например по закладке живой изгороди 

и опорных стенок, годятся тQлстыle шну

ры, закрепленные на массивных кольях. 

В огороде, когда размечают рядки для 

посева овощей , подойдут изящные ко

JIЫIIIКИ с тонким шпагатом. 

Сумка 
ДЛЯ инструментов 

, 
-----_:_--,--~ 

участок 

Не обойтись садовюще и без перчаток. 

Посадочно-прополочные раБотыI удоб

но ВЬПЮJIНЯть в обтягивающих перчат

кзх, сшитых из тонкой ткани (плотно

го XlIопка и трикотажа). Ведь пальцы 

во время этих работ должны ловко и лег

ко захватывать мелкие растения. 

для работ с розами и проЩ1МИ коmoч

ками необходимы перчатки из плотного 

материала . Лучше всего сбереJYГ руки 

цельнокожаные перчатки, но в ЮfX ле

том CJПШIКом жарко. Перчатки с крага

ми защшцают запястья и ЮfЖНЮЮ часть 

предrшечья . • 
Елена БУЛКИНА 
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интерьер 

Превратитъ баЛ/КО1i 
в подобие террасы 
и nачувствоватъ себя 
хотъ ШМ1iого ближе 
к природе вnОЛ1iе 
по силам любому. 
Как это сделатъ? 

гост 

j!
ЛЯ большинства из нас бал

кон - склад ненужных вещей 

и пространство, ограниченное 

умя агами , а забал:конье - шум до

рог и окна соседнего дома. Но не стоит 

думать, что пора Maxнyrь рукой на ЭТО 

пространство. 

« Грустно видеть, когда полез

ная площадь малогабарит

ной квартиры используется 

не по назначенюо, - гово

рит дизайнер интерьеров Анна Кузнецо

ва. - Балкон IШзнируется архитектора

ми не как СЮIад ненужных вещей, а как 

место ДЛЯ отдыха на открытом воздухе. 

Здесь можно оборудовать летний сто

JD1К, как в ОТКРЬПQМ кафе, организовать 

маленький садик, который превратит 
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балкон в цветущую веранду и доставит 

немало приятных минут в тешюе время 

года. Романтический вечер с бокалом 

вина на QТкрьпом воздухе в окружении 

блarоухающей зелеЮ1 (и все ЭТО не вы

ХОДЯ из дома) стоит того, чтобы потра

тить время на очистку балкона от хлама 

и его обустройство» . 

«Обустройство "летней го

стиной" следует начать с 

небольшого косметическо

го ремонта, - рекомендует 

Анна Кузнецова. - Он не требует боJIЬ

IIШX затрат. В первую очередь обновим 

стены и уложим напольное покрытие, 

покрасим мета..лличеСЮ1е элементы ре

шетЮI балкона. Все материалы для ре

монта открытого балкона должны быть 

оОом 

устойчивыми к загрязнеЮlЯМ и перепа

дам Tewтepaтyp, чтобы служили до.лro 

и после каждой весенней уборки ВЫГЛЯ

деJrn как новые. для стен лучше всего 

подходят атмосферостойкие краски для 

наружных работ, декоративные фасад

ные штукатурки со специальными эла

стичными добавками , исключающюш 

усадку и трещины , вин::иловый саЙДИIO: 

Дороже обойдется обmш:овка стен мо

розоустойчивой rmиткой из керамо

гранита. Ее можно положить и на пол. 

Другой вариант настила пола на балко

не - дерево, пропитанное специальным 

составом ДJlЯ улицы . ХороIШ1 террасные 

доски и садовый паркет, которые не де

ФОРШfруются от перепада те~шератур, 

устойчивы к грибку, сырости и плесе

ни . А вот moбимый многими линолеум 



не рекомендуется - он не предназначен 

для уmщы, на морозе становится скольз

ЮIМ И опасным, rшохо отмывается после 

зимы, покрьmaется трещинами и пятна

ми , быстро вьп-орает на солнце» . 

«(Главное на открьпом балко

не - безопасность, - добав

ляет Катерина Паршинцева, 

дизайнер интерьеров. 

В первую очередь нужно УСИJШть внеш

нее ограждение. В домах старой по

стройки открытые кованые перила 

делaJШ невысоКJ1J\.П1 . их высоту нужно 

увеличить до 90-100 СМ. Установите 

сверху над первым второй поручень на 

ДОПQJПiИтельных стойках. Теперь orrn:
раться можно спокойно». 

Если ограждение балкона 

сrшошное (бетонное или 

кирmrчное) , отделать его 

можно материалами , при:ме-

няемыми для обустройства террас. По

дойдет, например, декоративный камень, 

обmщовочный кирпич либо керамогра

нит, имитирующий натуральный камень. 

Более экономичный , но тоже эффект

ный вариatrГ - декоративная рельефная 

ппукатурка. Помните, что все материа

лыI ' используемые для отделки открьпого 

балкона, не дollжныI бояться ШIaГИ. Кра

ски выбирайте фасадные, клеи и затирки 

для ШП1ТЮ1 - С надписью (mриroдно для 

наружных работ» на этикетке. 

Какую мебель предпочесть 

для балкона? Дизайнер ин

терьеров Анна Кузнецова 

советует: «(ЕсJШ балкон вы-

тянyrый ' к узкой стене хорошо встанет 

полуоткрытый стеллаж, верхнюю часть 

которого заселят цветы, а нижнюю за

поJПfИТ садовый инвентарь, цветочные 

горшки , грунт и другие мелочи. Еще 

одЮi полезный элемент балконной ме

бели - деревянная скамейка с отсеком 

для хранения. Сшейте к ней подушки 

для сидения и под crrnнy, их можно бу

дет убирать внутрь на случай дождя. 

В дополнение к скамейке можно смасте-

§ рить удобный откидной столик - такое 
~ решение существенно экономит место. 
~ Хорошая идея для маленьких балко-
Ш нов - компактная расЮIадная садовая 
~ 

~ мебель. Это стол и стулья на металличе-

е ском каркасе с деревянной столепnrn:цей 

и сиденьями . Такой комrшектхороштем , 

что не ЗaIOlМает МНОГО места, а на зиму 

его несложно сложить и , обернув по

лиэтиленом , поставить к стене до BecНbI. 

Ксожалени:ю,для нam::иx климатических 

условий не подходит rшетеная мебель 

и шезлонги из ротанга, которые можно 

встретить на отдыхе в жарких странах. 

На зиму их нужно убирать в теrшое по

мещение , что станет проблемой для тех, 

кто живет в маленьких квартирах» . 

Цветы - украшение балко

нов. Сегодня можно кyrшть 

уже цветущие однолетники , 

которые вам останется толь

ко пересадить в подходящие контейне

ры. В контейнерах растениям конфор

тнее - почва в ЮIX медленее высыхает. 

Имейте в виду, что для балконных цветов 

не подходят земляные смеси для ком

натных растений , лучше компостные 

с земляной крошкой. ЗеМJlЯ в ящиках не 

должна доходить до краев на 3 см , иначе 

ветер развеет ее. При выборе растений 

учтите их светотоби:вость и освещен

ность вашего балкона. 

Балконные ящики на перила вешают 

по-разному - все зависит от этажа. Тем , 

кто живет вьпnе 5-го этажа, целесо

образнее вешать их не наружу, а Bнyrpь 

или вообще ставить на пол , иначе ветер 

может повредить растения , к тому же он 

сушит почву. Можно вообще не пользо

ваться пер илами, а подобрать подвесныIe 

кanmо и горшки с к:реrmен:ием к стене . 

Парочка полок на кованьа держателях, 

двух- или трехъярусная меТa..лJrnЧеская 

:Вblбираем ljBembl 
Для балконов , выходящих на южную 

сторону, подходят сальвия , певкой , фпокс, 

гвоздика. Герань на южной стороне дает 

больше цветов , но меньше зелени. 

Северную сторону любят незабудка, ре

зеда, фуксия , табак , плющ, маргаритки. 

Герань на теневой стороне дает сочные 

зеленые побеги , но хуже цветет. 

На этажах выше 7 -го ветрено , часты 

сквозняки . Тут выстоят маргаритки , низ

корослые бархатцы , агератум , бегония . 

Если хочется , чтобы балкон был увит 

зеленью , посадите девичий виноград. 

Ящики с этим многолетником надо дер

жать на полу, а на зиму поднимать на де

ревянные подставки и укутывать. Первый 

год для растения критический , а после 

трех лет оно остановится агрессивным 

и буйно разрастается . 

подставка также охотно «примуг» горш

ки С цветами . 

«Украсят балкон метamrnческие лейки 

и горшки в стиле " Праванс", оЩfiiКО

ванные цветочные ящики и по.lщоныI ' са

довые фигурки , декоративные фонарики 

со свечами», - советует Анна Кузнецова. 

«(Не упускайте возможности оtJYТИТЬ

СЯ на открытом воздухе, не выхдя 

ИЗ собственной квартиры , - призьmа

ет Катерина Паршшщева . - Поставьте 

на балкон полезные приятные мелочи -
газетющу, подставку для ног ИJШ мини

стоJШК для чашки чая , и вечер будет та

ким же приятным}) . • 

Светлана ЗАМАР АЦКАЯ 
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растения 

:рqзноцвЕтныIй 
маzазuн 

Как nравшЪ'/iO выбuратъ и n()1(уnатъ 'Цветы 
в горшках и 'Что зелеnым друзъя.м nyжnо 
для «nовоселъя» ? 

П
режде чем пойти в цветочный магазин , реально 

оцените, сколько времеЮ1 и усилий вы ГОТОВЫ по

свящать растениям. Если вы ЮIКогда не держали 

цветов вдоме , не планируйте сразу завести орхидею. ВСПОМ

ните, что выращивa.тI напrn бабушки на подоконниках. 

Банальные , по RаIIПfМ представлениям , герани , фикусы , 

столетники. И правильно делали . Занятые на работе целый 

день, ОНИ не могли «сдувать ГIЫЛИНКИ» СО своих питомцев , 

а те , будучи неприхотливыми , росли , удовлетворяясь ред

кими ПQJШВЗМИ И нечастым::и подкормками. Отправляясь за 

комнатным растением, которое вам понравилось в КНJП'е , 

запипппе его полное название. 

Приобретя растение, не забудьте сразу же купить земляную 

смесь ,IUlЯ его пересадки (о ней вы всегда можете спросить 

продавца) , а также керамичесЮ1Й горшок с отверстием в дне 

и по)Щон под него. Диаметр нового горшка должен быть не

много больше того , в котором «сидит» купленный вами цве

ток , потому что большая часть комнатных растений пред

почитает горшок потеснее. В этом , кстати, есть смысл: чем 

больше почвы в горшке , тем хуже она просыхает, а значит, 

корни будуг получать мало кислорода и загюшать. Кроме 

того , куmпе удобную для полива лейку с длинным узким 

носиком и объемом около двух литров и пакетик дренажных 

шариков. Не пересажи:вайте растение сразу, как только сту

пите на порог дома. Оставьте его на сугки привыкать к новым 

условиям, слегка смочив грунт в горшке водой комнатной 

температуры , постоявшей не менее сугок. 

МЕСТО ПОКУПКИ 

Преимущество крупных специализированных цветочных 

магазинов перед торговыми точками , где горшечные рас

тения - JIИШЬ сопутствующий товар , нamщо: в крупные 

магазины растения поступают большими партиями и снаб

жены всеми сертификатами ; доставляют их быстрее , а зна

чит, они намного свежее тех , что прошли через третьи руки , 

пока поступили в небольшой павильон. Кроме того , в штате 

крупных мarазинов есть продавцы-консультанты , владею

щие основами комнатного цветоводства. 

ВЫБИРАЕМ РАСТЕНИЕ 

Условно говоря , перед вами десять фикусов одного вида. Ка

кой выбрать? Осмотрите их внимательно. Сразу отбракуйте 

растения , имеющие пятна на листьях и стебле , увядающие 

ИJП1 С зarнивающими ни:ж:н:иI01 листьлми (еCJП1 они располо

жены БJШЗКО к поверхности почвы) и поломанными побега

ми. Зarляните и на нижнюю сторону листьев, скрытую от глаз. 

Там тоже не должно быть пятен и насекомых. Нарастающие 

молодые «(макушки» , где развернуJШСЬ новые листья , говорят 

о том, что растение полно сил и его корневая система неплохо 

справляется с подачей воды и питaI01Я к ЛИСТЬЯМ. 

ОТКУДА ОНИ ПРИЕХАЛИ? 

На 80, а чаще на все 100% наши магазины укомплекто
ваны завозными растениями. Чаще всего их везут из Гол

лaHдии' Бельгии , Дании. Растения проделывают долтий 

путь , упакованные в целлофан , без должного полива 

и подкормок. Кстати , субстрат, в котором их везут и про

дают, это не земляная смесь , а всего лишь пустой торф, 

в который добавили стимуляторы роста. Вот почему 

нельзя задерживаться с пересадкой растений после их по

купки. Чаще всего цветущие виды поступают в продажу 

с цветками , чтобы показать товар лицом, даже если этим 

растениям по срокам цвести не полагается. Так продают, 

например, цикламены, азалии , гардении, камелии. Это , 

конечно , ухудшает их приживаемость при пересадке . Так 

что не удивляйтесь, если , приехав к вам домой , цветочки 

временно потеряют форму . • 
Елена АЛЬ-ШИМАРИ 
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Животный 

СМЕХ 
А nрелъские дни располагают 
1(; см,еШ/l,ивому настроению. 

Поводов npeaOCmam(Jl.{HO, 
даже из дома выходитъ 
не нужно. Домашние 
животные умеют nовеселитъ 

хозяев и их друзей. 
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ОПАСНЫЙ РЕФ ЛFКС 

Ведущий «Дог-шоу» Михаил ШИРВИНДТ рассказывает, что одним 

из первых в передаче принял участие его отец, Александр Ширвиндт, 

со своим псом Роликом. Сложность была в том , что любимец знал 

одну-единственную команду «Сидеть! ". Организаторы переживали , 

что программа получится скучной. Но Александр Анатольевич вышел 

из положения . Он командовал псу «Сидеть! » в самых разнообразных 

ситуациях. Например, собака бежала, а он кричал ей: «Сидеть! ., и она 

в полете приземлялась на пятую точку. Едва псина тянулась к миске, 

ее снова останавливал крик «Сидеть! ». В общем, «сидела" она во вре

мя записи раз сто. Зато зто была ее «минута славы". Некоторое время 

спустя Михаил , гостивший у отца на даче, решил подшутить над псом : 

когда Ролик плыл в воде , он произнес сакраментальную команду, и тот, 

выполнив ее, стал тонуть . Пришлось спасать. 

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ 

Лев ДУРОВ с удовольствием делится 

ретробайкой , услышанной им во 

время съемок картины «Серые волки» 

(он играл в ней Микояна) от бывше

го егеря Хрущева. Никита Сергеевич 

принимал у себя лидера ГДР Вальтера 

Ульбрихта и решил привезти его 

в заповедник Завидово на заячью охоту. 

Но как назло был не сезон. Хрущев 

был страшно недоволен - как зто «нет 

зайцев ,,? И тут в голову егерю пришла 

идея: он послал своих помощников на 

помойку, те поймали кота и зашили 

его в заячью шкурку, которая наудачу 

оказалась под рукой. С перепугу кота 

парализовало , и он мог только ползти . 

Егерь постучался в охотничий домик, где 

Хрушев выпивал с немцем, и сообщил, 

что зайцы появились. Те схватили ружья , 

выскочили на крыльцо , увидели суще

ство с ушами и начали палить. Но «заяц» 

неожиданно ВОЗОПИЛ: «Мя-а-у! ) - и си

ганул на сосну. От такой сцены Ульбрихт 

упал в обморок, а Хрущев ликующе за

кричал: «Ура, завалили немца! ". Тут же 

вызвали неотложку, Ульбрихта увезли, 

а Хрущев еще три дня пил в домике. 

И каждое утро выходил, чтобы посмо

треть на кота , который так и не слез 

с сосны. «Все сидишь? - спрашивал его 

Никита и предупреждал охрану: - Вы мне 

зтого зайца не трогайте . Он мне второй 

раз Германию победил! ". 



ВНИМАНИЕ: РОЗЫСЮ 

Любимица Виктора МЕРЕЖКО говорящая попугаиха Ксюша с удовольствием развлекает 

гостей , приходящих на рюмочку к кинодраматургу, и обожает смотреть вместе с хозяином 

классические фильмы. Правда, после зтого птица еще долго пересказывает краткое со

держание кино. Почему-то ей особенно нравится фраза «Я вас люблю» . Однажды Виктор 

гостил вместе с Ксюшей на даче у Олега Табакова, и та неожиданно пропanа. Расстроен

ный кинодраматург расклеил в поселке объявления и вернулся в Москву. На следующий 

день Мережко позвонили, и незнакомый голос с кавказским акцентом сообщил , что по

пугай найден. Лишь через некоторое время Мережко понял , что его разыгрывает его друг 

Олег Павлович. Впрочем , как считает Мережко, ему с Ксюшей повезло. Известна история 

про попугая , который вылетел в форточку и пропan на месяц. Однажды в квартире хозяи

на раздanся звонок из ... МЧС: «Срочно заберите свою птицу! ' . Оказanось, что спасатели 

сняли попугая с высокого дерева. Птица повторяла одну фразу: «Ломоносова, дом 13, 
квартира 5». А когда попугая принесли в офис, он очень скоро достan всех непрерывным 
истошным воплем «Жрать давай!». Спасителям ничего не оставanось, как срочно искать 

номер телефона, соответствующий адресу, который твердил попугай. 

ПЕРВЫЙ АПРЕЛЬ_ .. 

А вот и первоапрельская байка. У Анне ВЕСКИ 

появился щенок Жак. Однажды она приехanа 

с гастролей , а муж ей говорит: «Аня , у меня дпя тебя 

хорошая новость - наш пес научился ползать, 

но дпя того , чтобы он пополз, надо самому встать 

на четвереньки и увлечь его за собой» . Певица пове

рила, бросила чемоданы в коридоре и прямо в шубе 

поползла в комнату - ДУмanа, что пес поползет 

за ней. Но Жак сидел , вытаращив глаза, а муж хохо

тan . Только тогда до нее дошло, что супруг Бенно 

ее просто-напросто удачно разыгрan. 

И ЗЕЛЁНЫЙ ПОТТVТА..Ч ... 

КТО СЛЕДУЮЩИЙ? 

Лучший друг кошек Юрий КУКЛАЧЕВ однажды раз и на

всегда отказanся от идеи лишать своих актеров мужского 

достоинства. Дело было так: кот Борис прорвanся на 

«женскую» половину театра, после чего на свет появи

лось 63 котенка. Раздосадованный Юрий решил кастри
ровать любвеобильного нахanа. Сидит он с Борисом 

в очереди к ветеринару, и вдруг на весь коридор раз

дается зычный глас врача: « Куклачев - на кастрацию!! !». 
Дрессировщика от кабинета как ветром сдуло . 

Гринписовцы вряд ли одобрили бы поступок Ларисы ВЕРБИЦКОЙ, но те обстоятельства, при которых 
зто случилось, многое объясняют. Дело было в советские времена в Кишиневе. Теледиву пригласили 

вести международный фестивanь. Подруга-модельер сшила Ларисе необыкновенно красивое черное 

платье, но его требовanось как-то «развеселить ». Тогда в моду входили перья. Лариса поДУмanа, 

что брошь с перьями могла бы выглядеть очень эффектно. Но где их взять? Конечно , в зоопарке! 

Директор зоопарка ничуть не удивился и сказan , что она не первая , кто к нему обращается. Накануне 

проходил парикмахерский конкурс, и все перья пошли в дело. «Если что-то остanось - берите! » 

великодушно разрешил мужчина. Вскоре Лариса оказanась в клетке один на один с роскошными 

попугаями . Женщина была очарована. Ей показanось , что «попки» принимают ее доброжелательно, 

а один даже кокетничает с ней - когда она решила погладить птицу, попугай повернулся к ней 

и правым боком, и левым. Но едва Лариса стanа присматриваться , с какого места можно позаимство

вать перышко, коварная птица вдруг изловчилась и повисла костяным клювом на ее указательном 

пanьце . Боль была ужасная. Когда женщина освободилась , первое, что она поДУмanа: « Ну , гад , 

погоди! ». Так весь хвост попугая оказался в броши. Правда, пanец пришлось перебинтовать , 

но Лариса и тут вышла из положения - надела гипюровые перчатки, словно так и было задумано. 
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Домашний текстuлъ 

невозможно О'ЦC'liитъ 

по 'Картин'Кам, та'К 

же 'Ка'К 'Цветущий сад 
нслъзя nредставитъ 
даже по самой 
замечаmeлъной 
фотографии. 
Чтобы ощутитъ 
тепло сит'Цев и лъна, 

лучше отnравитъся 

в музей «Трехгорной 
мануфа'Ктуры» . 
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В 
самом центре стоmщы, на бере

ry Москвы-реЮ1 естьместо , куда 

приезжают за уютом и домаш

ним теш1ОМ. Здесь раскинуlП1СЬ узорные 

скатерти, уютно свернул ось нежное по

стельное белье, а рядом - мягкие qеХJIЫ 

на СТУЛЬЯ , салфетЮ1 , шторы и просто 

красивая ткань на moбой вкус и цвет. 

СлОВОМ, все, что нужно взыскатеЛЬНОЙ 

хозяйке, чтобы порадовать глаз. Теря

ешься, едва переступив порог. Глаза 

разбегаются , столько всего: от ЛЬНЯНЫХ 

штор с нежными узорaW1 до тончaй::urn:x 

белоснежных кpeC111JIЬHЫX рубашек. 

СВЕТЁЛКА ПРИНЦЕССЫ 
Полотняное царство поделено на 

«комнаты». Спальня явно создана для 

ПРИЮJ,ессы на roропrnне - ПЬШIНые 

подушки и одеяла в тончайшем шел

ке, еле сдержалась, чтобы не HЫPнyrь 

с разбегу головой в кружева. Столо

вая - роскошно убранный стол , ска

терти и салфетки во французском сти

ле: «И сразу запахнет КОРlЩей и МЯТОЙ , 

повеет уютом , домаIIIНИМ теrmом». 

В ГОСПfiЮЙ царит королевский жак

кард. Все подобрано с больпrn:м вкусом , 

оформлено по последней моде, в со

временном стиле. Между тем «Треxroр

ная мануфактура» ведет свою историю 

больше двух веков. В этом году ей ис

полняется 213 лет. О богатом ПРОIШIOМ 
старейшего российского предприя1l1Я 

не расскажешь вот так просто. А когда

то это БЬUIа небоlIЬШая ткацкая фабри

ка, появившаяся на горе между Нижней 

Пресней и Глубоким переулком. 

БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА 

В 1799 году здесь, на Трех горах, ОТ
крьиIOСЬ ситценабивное предприятие 

московского кyrща ВасИllliЯ Прохо

рова. Это бьUIО одно из первых « граж

данских» текстильных предприятий 

в России. До этого вьmyска.тшсь ткани 

только на военные нужды, а осталь

ные привозились из-за границы . И вот 

в Москве возникли резная , набой::щm.r

кие мастерские, химическая лаборато

рия для составления красок, отделоч

ная , склад товаров и материалов. 

Прохоров сразу реIШUI, qтO не будет под

ражать иностршщам , а создаст само

бытное отечественное полотно не хуже 

пари:жских и лондонских образцов. 



Рисунок для ткaюt не покупался за гра

ющей, а бьш искmoщпельно продук

том фантазии русских рисовальщиков. 

Со временем фабрика распrnрялась, рос

ла, но во время войны 1812 года очень 
сильно пострадала от СOJЩат Наполеона. 

Так, что Василий Прохорав, увидев раз

рушения , всерьез заболел - не верил, 

что удастся восстановить дело его жизни. 

И тогда за мануфактуру взялся его сын, 

Тимофей . Он бьш человеком передовых 

взглядов, прекрасно воспитан, ПОJШГлот, 

просветител:ь, он немало забопrnся о сво

их рабочих. Оперьт для них библиотеки, 

школу, организовал фабричный: театр. 

И бьшо у Тимофея три сына. Но , в от

личие от сказочных братьев, все трое 

сыновей Прохорова - Яков, Константин 

и иван - РОДИЛИСh умными И предпри -
имчивыми И умело продоЛЖИJП1 дело 

отца и деда. При них ткани Трехгорки 

отправИJlliСЬ ПОКОРЯТЬ заграничный Ю1р. 

Оrrn активно участвовaJП1 во всемирных 

выставках в Петербурге, Лондоне, Вене, 

Париже, Антверпене , Варшаве. И везде 

получали высокие награды. Например, в 

1900 mдy на Всемирной выставке в Пари
же мануфактура завоевала Гран-при И три 

золотые медатш «за особое изящество» . 

РУССКИЙ ДУХ 
Трехгорка славится своим сложным 

ярким рисунком и прекрасным каче

ством тканей. К слову сказать , один из 

братьев увлекался ботаЮIКОЙ и просил 

художников изображать в узорах цве

ты. Так что цветы и ппщы - лейтмо

тив знаменитых ПРОХОРОВСКИХ узоров, 

их особенность. 

Фабрика была официальным постав

щиком двора Его Императорского 

ВеJШЧества Николая 1. Прохоровы ак
тивно участвовали в благотворитель

НbIX програм:мах иарской семьи , за что 

снискали тегuюе отношение со сторо

ны императора и его родных. Фабрич

ное ЮIеймо ТрехгорЮl было знакомо 

не только царской семье, но и всему 

русскому дворянству. В 1882 году во 
время Всемирной выставЮI журнал 

\bgue, вдохновленный прохоровски
ми работами , наrrnсал об узорах и ка

честве русских тканей. 

Трехгорка издавна одевает русское 

духовенство. И сегодня православ

ные иерархи облачаются в одеяния 

этой фабрики. 

" ,..,... .. " ... " .. и ...... 

Сергей Иванович Прохорав 
был соруководителем мануфактуры 
до 1899 года. И , конечно же, 
директорское кресло было обшито 

родным «трехгорским » текстилем . 

ХОРОШИМИ ДЕЛАМИ 

ПРОСЛАВИТЬСЯ МОЖНО 

Сегодня на Трех:горке можно увидеть не 

ТОЛЬКО ткани и узоры , но и вещи , когда

то принадлежавпrnе семье основателей 

фабрики, предметы мебеJШ и образцы 

crаринных тканей. Вот старинные на

польные часы , ОЮf стоЯJШ в кабинете 

одного из братьев. Кто знает, CKOlIЬKO 

счастJIивых и печальных часов прошло 

под их бой? Вот кресло из особняка се

мьи прохоровых' бюро управляющего, 

где хранились карточки рабочих. Под 

стеклом - портреты основателей фабри

ки, их детей , семей. 

Прохоровы бьши очень веруюII..I;И1\Ш 

люды·rn; церковь, которую они под

держивали, и сейчас видна из окна му

зейной комнаты . 

ССWIСVlП'UС путешествие 

На Трехгорке убеждены: светлыIe дела 

этой семьи и сильный дух Прохоро

вых - то , на чем держится история 

фабрики и по сей день. Еще в сере

дине XIX века здесь, на большой тер

ритории мануфактуры Прохоровы 

построили IlIКолу, детский сад , ро

дильный дом , ремесленное училище. 

Кстати , в те времена на фабрике ра

ботало около 90% мужчин - ткачество 

бьшо тяжель[м трудом. Прохоровы 

одними из первых открыли на своем 

производстве больницу и дом для со

держаЮIЯ стариков - проработав всю 

жизнь на фабрике , OНJ1 оставались 

жить здесь на полном содержании. 

Что и говорить , наняться сюда бьшо 

большой удачей. ТеШIое отношеНJ1е 

к своим рабочим сыграло свою роль 
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в судьбе этой семьи в 1917 году. Когда 

волна ревоlПOЦИИ и красного террора 

сносила все на своем пути , Прохо

ровых, которых, конечно, отстрани

ли от управления фабрикой , очень 

поддерживали трехгорцы, помогали 

им в неспокойное время. Благодаря 

хорошим отношениям владельцев 

мануфактуры и их рабочих фабрика 

никогда не подвергалась расхищению 

и разгрому. 

Здания детского сада и ремесленного 

училища, а также особняк семьи Про

хоровых (говорят, там до сих пор со

хранился камин) можно увидеть все из 

тех же ОКОН музея. Удивительно, как 

мы каждый день прикасаемся к ИСТQ

рЮ1 , проходим мимо XIX века, порой 
не замечая ЭТОГО. 
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СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ ВРЕМЁН 
Дизайнеры и художники Треxroрки 

очень бережно относятся к наследюо 

СВОИХ основателей - фабрика вьшускает 

ткaюt с восстаНQШIенными ПРОХОРОВ

сюп.ш узорами и рисунками, утрачен

ными в советское время. Так что следы 

того прекрасного времени в узорах «кор

зина с розами» и «фршщузски:й огурец» 

можно видеть на современных скатер

тях. Они соседствуют туг с остромод

ными изделиями в техн:и::ках печворк (из 

лоскутов) и мильфлер (мелкий узор). 

Трехгорка активно участвует в дизай

нерских проектах на телевидении. На

пример, «Фазенда» с удовольствием 

использует все разнообразие тканей 

мануфаюуры в своих сюжетах. Любой 

может увидеть и оценить красоту и 60-

гзтство узоров не выходя из дому, по ТВ. 

Художюпси-оформители сотрудничали 

с «Трехгорной мануфактурой» в таких 

фильмах, как «Водитель для Веры», 

«Благословите женщину» , «Кто в доме 

хозяин», «Бедная Настя» . 
Трехгорка прошла через пожары 1812 
года, страuпюе время революции, го 

лода, отсюда ухоДИJШ на фронт рабочие 

в 1941 году В дин войны фабрика шила 
парашюты, изготaшrи:вала военное об

мундирование . А сейчас на нanш:x окнах 

все те же нежные цветы и ппщы, на 

столах - лен и жаккард. И как приятно 

знать, что этих птиц нарисовали еще 

в XIX веке, что связь времен не преры

вается , а светлые нужные дела гораздо 

длиннее человеческой жизни .• 
Дарья КИСFЛЁВА 
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"Детокс 1 О Дней " 
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и " Гель SOS Сжигатель 
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комплекс цитрус-кориандр 
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ФОТО 
конкурс 

Конкурс «Крестъянки» 

на лу'Чшую фотографию 
продолжается. Мы ждем, 

ваши любимые снимки 
и расС'Казы о том" как вы их 

сделали - теnеръ и на сайте 
www.krestyanka.ru. 
Лучшие фотографии м,есяц,а 
перед вами. 

н мОЧАЛОВА (www.krestyanka.ru) 
« пристальное внимание », . 

, Русские УЗОРЫ ', Елена ГАЛКИНА 

• 

-@ ПИШИТЕ! 
«Крестьянка. продолжает фотоконкурс ! 

Присылайте нам свои интересные фотографии 

или загружайте их н а сайт www.kгestyanka.ru в раздел 

« Галерея •. ЛУ"шие будут опубликованы . Пишите нам : 

KRESТYANКA@IDR.RU 

109544, МОСКВА, УЛ. Б. АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17, 
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА .КРЕСТЬЯНКА • 
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"Майские жемчужины" iabozin (www.kгestyanka.гuj 

. bozin (www.krestyanka.ru) 
«8 лучах зака1а», la 
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Овен 
(21.03-20.04) 

Вам хачется, 
чтобы события развивалисъ 
как м,ож11,о быстрее. Crtучился 
любов1!ЫЙ ром,а11" 11,0 uзбрmmик 

вдруг куда-то пропал 
и 11,е звО11,ит уже ueсколъко 

часов? Не стouт бескlJ'llRЧ11,О 
nроверятъ м,обuлъnик или 
обuжатъся 11,а м,олча11,ие. 

Терпение и ожидаnие будут 
вОЗ11,агражде1!Ы. 

ANNA RITA N, Москва, ул. Большая Яки манка. 56 
CARLO ZINI. Москва. ул. Никольская. 10. 
бутик «Аврора» 

CRISTINA EFFE. Москва, Красная пл .• 3. ГУМ 
ОЕНА, Москва, ул . Петровка, 2 
DlESEL, Москва. ул. Петровка, 16 
FORNARINA. Москва, Пенинградское ш., 
5-й КМ , Мега ХИМКИ 

FURLA, Москва. Красная пл ., 3. ГУМ 
GAS, интернет-магазин www.gasjeans.com 
IKEA, Москва, МКАД. 14-й км , ИКЕА " Белая Дача" 
LEVI'S, Москва, ПЛ. Киевского вокзала, 2 
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~ ТЕЛЕЦ, Уделите особое внимание 
ИМИджу. В ЭТИ дни вас будут встре

чать « ПО одежке) , Тельцы сейчас особенно при

влекательны и кружат голову даже тем, кто им 

категорически не пара. Флиртовать можно, но 

воздержитесь "рубить с плеча,,: решение о рас

ставании или браке лучше отложить. 

~ БЛИЗНЕЦы. Весна сделала вас чувстви

~ тельной , порой даже бывают озарения , 
кажущиеся пророческими . Но звезды совету

ют воздержаться от проповедей среди друзей, 

чтобы не стать мишенью ДЛЯ острот. В апреле 

полезно заняться саморазвитием на уровне фи

зического тела - спортом или танцами. 

~ РАК. После некоторого затишья нач
'-s' нется продвижение ПО карьерной лест
нице. Ясности в этом вопросе можно ожидать 

после 20 апреля , а пока воспользоваться по

мощью влиятельных друзей. Через них может 

прийти полезная информация , а кто-то поспо

собствует тому, что вас оценят по достоинству. 

,../) ЛЕВ. Апрель хорош для неспешного 
V 6 обдумывания будущих грандиозных 
предприятий. Если вы задумали ремонт, сейчас 

лучше проектировать и выбирать материалы , 

чем затевать сам процесс. Если во главе угла 

семейные отношения , также лучше не действо

вать, а размышлять и присматриваться . 

ау.л ДЕВА. Благоприятный период для вос
"d становления чего-то важного дnя вас . 

Это могут быть любовные отношения или пошат

нувшееся здоровье. Звезды советуют очистить 

личное пространство от лишнего. Это даст при

ток свежей энергии, в том числе и денежной. 

t'b ВЕСЫ. Прежде чем впустить что-то но
- вое в свою жизнь, нужно расстаться 

с чем-то прежним. Сейчас отличное время, чтобы 
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обновиться во всех планах. То, что давно тяготит 

и гнетет, пора отравить в корзину. Зто же касается 

и ухажера, «припасенного» на всякий случай , по

тому что любимого рядом пока не наблюдалось. 

qI\/J СКОРПИОН. Месяц, когда вашу жизнь во 
r I (;. многом определяют другие люди . Если 

на работе с трудом получается ((продавливать» 

свои инициативы , то в любви это только на руку. 

Вам удастся зффектно "сдаться» на милость по

бедителя , который завоевывает вас уже давно. 

~ СТРЕЛЕЦ, Весна пустила корни в вашем 
сердце. Оно уже не признает практич

ности и готово открыться новым отношениям. 

Звезды прорачат много возможностей для 

романтических знакомств и флирта. Причем 

в самых неожиданных местах: на работе, в по

ликлинике, в торговом центре. 

КОЗЕРОГ. В апреле информация будет 

приходить неожиданно , а ситуации 

складываться спонтанно. Откроются интерес

ные возможности , которыми нужно пользовать

ся моментально, не раЗдУмывая . А вот четкие 

планы могут срываться . 

~ ВОДОЛЕЙ. В апреле ваших внимания 
~ и заботы потребуют друзья, близкие 
и , возможно, даже малознакомые люди. При 

зтом вы будете обладать всем, чтобы оказать 

им необходимую помощь . Ощущение нужности 

и полезности позволит вырасти в собственных 

глазах. 

э-с РЫБЫ. Пора определиться , что при-
влекает вас на самом деле. На одной 

чаше весов любовь , а на другой - финансовая 

защищенность. Совмещать и то и другое будет 

чрезвычайно сложно. Плюс ситуации : возмож

ность протестировать оба варианта, прежде чем 

делать выбор .• 
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ГОТОВИМ на здоровье 

• Многоярусное 
приготовление пищи . 

Нес ол о блюд готов ятся 
ОАНОВ ем@нно, а В I 

Э О омите время 

и электроэнергию. 
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питател нь х веществ , 
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• ЦеЛЬНОМtпаллическое 

трехслойное дно OPTITEMP. 
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тепла ПРИГОТО9лен е пи 

осущеcm яется paB~IO ер~lO. 

• Эргономичные 
жаропрочные ручки 

и держатели . 
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