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От реопК1j'Ш 

Э
ТО банально, но я очень люблю зрелую весну. 

ОТ ТОГО, что просьmаюсь ПОД пение ПТИЦ, 

которое слыlюю в центре каменного мегапо

лиса. За то, о;:гго асфальт сухой и серебристый. за ТО, 

ЧТО В День Победы маленькая дочка СИДИТ па коленях 

у насгоящеro ветерана - своего прадедушки. Жаль, 

что она еще мала, чтобы понять, что СИДИТ на коленях 

у Истории. За ТО, ЧТО В мае цверет сирень. И за ТО, что 

она цветет только в мае. Папа приносил маме аромат

ные охапки, и я с дeтcrвa усвоила, что цветы любимой 

женщине нужно не дарить - ими нужно заваливаТЬ. 

За то, что поздней весной город как НИ в ОДИИ другой 

сезон заполнен беремеШiЫМИ женщинами и мамами 

с колясками. За то, что в мае ЛЮДИ и солнце обмени

ваются светом. За ТО, ЧТО В мае дежурная фраза «все 

будет хорошо» обретает смысл. Май - это угро года, 

которое мудренее вчерашнего вечера. Поэтому этот 

номер «Крестьянки» про маленькие и большие гюбе

ДЬ! - доброты , силы и любви . • 
Главный редактор 

Наталья ЩЕРБАНЕНКО 
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Новое мыло от Frosch, 
которое заботи ся 
о Ба их руках. 
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Девять десятилетий 
.КРЕСТЬЯНКА. 

остается любимым 
журналом миллион ов 

женщин . Обложки 
журнала вошли 

в золотой фонд 

отечественной 

журналистики. 
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ГОРЯЧАЯ КОСМЕТИКА 
Несколько лет назад лаборатория GгеепМаmа разработала «горячую» 

косметику ДЛЯ эффективного питания и восстановления волос. « Горя

чие » масло и маска успели завоевать доверие женщин , но некоторое 

время назад исчезли с прилавков - как оказалось , ДЛЯ того, чтобы 

сменить наряд. И вот теперь они возвращаются в новом элегантном 

дизайне. «Масло пшеничных зародышей и Береза~) создано ДЛЯ су

ХИХ, хрупких , подвергшихея химической завивке или окраске волос, 

нуждающихся в подпитке. А «Масло пшеничных зародышей и Обле

пиха» тщательно питает стержни волос, восстанавливает их структу

ру, помогает регенерации и увлажняет. 

НАШЕ ВАМ 
С КИСТОЧКОЙ 

Ассоциация Festival Cultures 
Croisees, основанная художницей 
Анной Филимоновой , существует 

уже 12 лет. На ее счету десятки об
менных путешествий во Францию 

с участием деятелей культуры из 

Франции , России,Японии.Ассоци

ация имеет мастерскую в городке 

Фурж и организует в живописном 

районе Верхней Нормандии вы

ставки , специализированные экс

курсии , пленэры . Летом 2012 года 
ассоциация приглашает художни

КОВ и ландшафтников на пленэры 

в знаменитые сады и на встречи с 

французскими коллегами. 3 июня 
пройдет День живописи на приро

де - приглашаются все желающие, 

как профессиональные худож

НИКИ, так и любители , 30 июня и 
1 июля - День открытых дверей 

мастерских французских худож

ников, с 13 по 20 июля - пленэр 

с американским художественным 

колледжем «Бридж Вью Скул», 

ВСПОМНИТЬ 
ЛУЧШЕЕ 

Интернет-портал «ВЕСТНИК ЦВЕ

ТОВОДА» решил поздравить «КРЕ

СТЬЯНКУ» с юбипеем и объявить 

совместный с журналом конкурс , 

название которого говорит само за 

себя: « Крестьянке - 90! Все только 
начинается!», 

Расскажите на портале "ВЕСТНИК 

ЦВЕТОВОДА» о том, какое место 

занимает "КРЕСТЬЯНКА» в вашей 

жизни , поделитесь воспоминания

МИ , связанными с журналом: какие 

советы вам пригодились, какие 

рецепты стали любимыми , а чьи 

беседы тронули сердце. 

"ВЕСТНИК ЦВЕТОВОДА' - это 

интернет-портал , на котором об

суждаются самые разные вопросы 

цветоводства. А потому на юбилей 

коллеги подарили "КРЕСТЬЯНКЕ, 

ВСЕГДА ГОТОВ 
Май - пора сбрасывать не только теплую одежду, но и {( прилипшив» 

за зиму лишние килограммы . Тем , кто хочет похудеть и поддерживать 

стройность , диетологи рекомендуют питаться сбалансироваННQ, Н8-

большими порциями, четыре-пять раз в день . Но как организовать 

себе такое питание в современном насыщенном ритме жизни? Компа

ния Herbalife представляет батончик «Формула 1 Экспресс» с ягодным 

вкусом. Каждый батончик содержит 1 3 г белка, 8 г клетчатки , более 

20 витаминов и минералов и всего 206 "ал . " Карманный' формат ба

тончика позволяет перекусить в любое время и в любом месте. 



РАЙСКОЕ СОЧЕТАНИЕ 
Тенденция этой весны в макияже - гармония пеСОЧНQ-лазурных цветов 

морского побережья . Палетки теней этого сезона напоминают о белых 

пляжах, ласковом море , чистом голубом небе. Такова новая коллекция 

макияжа ARТlSTRyr" Escape to Paradise. В коллекцию вошли шесть 
продуктов: две двойные палитры румян и теней, две двойные палитры 

блесков для губ и карандаш для глаз двух опенков со встроенным 

аппликатором ДЛЯ растушевки. 

А ПОГОВОРИТЬ? 
По статистике, 40% разводов в России происходят из-за постоянного 
обоюдного недопонимания . При этом уже после первого года брака 

средняя продолжительность разговоров между членами семьи падает 

до 37 минут в неделю. Лишь пять минут в день! Поэтому чай «Беседа» 
начал акцию «Больше Беседы каждый день», Упаковка чая поможет 

не только собраться вместе за столом , но и выиграть бесплатные ми

нуты ДЛЯ мобильного телефона, чтобы позвонить близким. 

а также мастер-классы по скрапбукингу, декупажу, росписи по 

стеклу и ткани. 

Еще будет шанс освоить печворк, резьбу по дереву, гончарное ре

месло , флористику, научиться делать батик и бижутерию. Высту

пления мастеров будут проходить в режиме нон-стоп и бесплатно. 

Вход на фестиваль свободный. 

ИJIЕJ\Л 
Г'1 

во 11Il0ти 
в столичном концертном холле «Метелица» со

стоялась первая церемония вручения премии «Леди 

совершенство» по версии российского мужского 

журнала XXL. Организационную поддержку попу
лярному изданию оказало агентство коммуникаций 

Сопstеllаtiоп. 

На мероприятие съехались признанные красавицы: 

Анна Семенович , Марина Могилевская, Олеся Суд

зиловская , Анастасия Гребенки на , Марина Анисина, 

Ксения Бородина, Лада Дэнс, Ирина Нельсон, Катя 

Лель, юная актриса Марина Орлова, Анна Горшкова. 

Конечно же, там, где много очаровательных дам , тут 

же появляются мужчины. Вечер посетили Никита 

Джигурда, Прохор Шаляпин , Никас Сафронов, Дми

трий Носов , Юрий Антонов. 

Первой Леди совершенство стала Анна Семенович. 

Получая из рук легендарного спортсмена Дмитрия 

Носова символ премии - маленькую хрустальную 

туфельку, Аня отметила, что это как раз ее З5-й раз

мер ножки , как у Золушки. Вслед за нею на сцену 

поднялась актриса Олеся Судзиловская, она побла

годарила журнал XXL за давние теплые и довери
тельные отношения: ссЯ не снимаюсь обнаженной, 

но журнал сумел сделать фотосессию деликатно 

и красиво». Теплые слова звучали в этот вечер 

и в адрес похудевшей и похорошевшей после рож

дения ребенка Марины Могилевской. Приглашая ее 

на сцену, ведущие церемонии Лена Князева и Руслан 

Нигматуллин не поскупились на добрые слова и осо

бенно отметили ее игру в театре. 

Среди гостей была организована лотерея. Победите

лей ждали подарки от компании « Постель-Делюкс» 

И текстильного бренда ТАС (ТАЧ) . 

Официальный партнер премии - компания 

«Лазер Сити» - предоставила наградные статуэтки 

(хрустальные туфельки) для вручения премии 

«Леди совершенство», Флорист церемонии

интернет-магазин цветов JоllуВuпсh. Партнеры 

премии - управляющая компания «Приоритет», 

онлайн салон меховых аксессуаров «РОС-МЕХ.РФ», 

косметическая компания «Рив Гаш », группа компа

ний «КиН,) и итальянский производитель МЯСНЫХ 

деликатесов, компания «Монторси ». 

Информационный партнер мероприятия - Vklybe.tv. 

На фото (сверху вниз): 
1. Руслан Нигматуллин, 
Георгий Шара6ян 

(гендиректор "РОС-МЕХ. 

РФ), ) , Анна Семенович, 

Дмитрий Носов, Лена 
Князева . 2. Генеральный ди
ректор агентства Constellation 
Александр Изотов и ведущие 
мероприятия Руслан Нигма
туллин и Лена Князева. 
з. Ксения Бородина 
4. Никас Сафронов 
5. Лада Дэне и Александр 
Песков. 6. Актриса Олеся 
Судзиловекая. 7. Супруги 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина. 8. Марина Могилев
ская. 9. Александр Изотов 
и Анна Семенович 
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ХО!lоJмя 
РМ{)~'l'Ь 
26-27 мая в парке «Сокольники» пройдет 
Праз'Дн ик мороженого и экстрима. Гостей 

ждут спортивные состязания , конкурсы 

с многочисленными призами , аттрак

ционы , викторины и эстафеты. Также 

организаторы обещают праздничную ло

терею, большую концертную про грамму 

эстрадных и цирковых артистов, детских 

х дожественных коллективов , молодеж

ную дискотеку, которые пройдут на не

'сКОЛЬКИХ сценах. 

И конечно , на празднике будет море моро

женого на любой вкус от множества раз

ных производителей : « Баски н Роббинс», 

«ИнмаРКQ », « Русский ХОЛОД>', « дйсбер

РИ », «Хладокомбинат N~ 2» (МИНСК) , ис

панская компания « Меноркино» . Также 

в парке пройдет выставка экстрима. 

По традиции Праздник мороженого при

урочен к Международному дню защиты 

детей. Ведь именно он является самым 

детским , самим молодежным , самым 

семейным праздником. По Gij.0eMY мас
штабу Праздник - в числ~ к~пнейших 

городских акций, ДOCTaT~H~ CKa~ъ, что 
его ежегодно посещакt 01.200 до 300 ты-
сяч человек. , 
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ВОЗВРАЩАТЬСЯ НЕ НАДО 
Сколько раз вы возвращались домой из-за тревоги, что забыли выключить утюг? С при

бором новой серии Bosch SensorSteam можно выбросить этот вопрос из головы. Сенсорная 
система безопасности Act;ve Control отключит утюг сразу после того , как вы прекратите его 

держать, поэтому вам не придется переживать, если вы забудете выключить прибор, ухо

дя из дома. Кроме того , утюги это серии обладают всеми достоинствами паровых станций . 

Интенсивная подача пара, одинаково высокая как в горизонтальном , так и в вертикальном 

положении , позволяет не ограничиваться npocTpaHcTBoM гладильной доски . С SensorSteam 
можно легко отпарить занавески , не снимая их с карниза, или висящий на вешалке пиджак. 

ЧАЕПИТИЕ «ПО ГРИШКОВЦУ» 
Новый чайный сервиз « Кают-компания,), изготовленный на Им ператорском фарфо

ром заводе , - результат творческого сотрудничества известного писателя , драматур

га , режиссера Евгения Гришковца и художника по фарфору Веры Бакастовой. Евге

ний предложил идею росписи сервиза на морскую тематику, далеко не случайную 

для него - когда-то литератор служил на флоте. О своих морских воспоминаниях 

Гришковец уже написал п ьесу и книги , а теперь воплотил их в фарфоре . 

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ! 
Ответственные встречи , экзамены , nрезентации - в жизни множество ситуаций, которые 

заставляют сердце взволнованно биться , а ладошки предательски потеть. Как же сохра

нить спокойствие? Голливудские эвезды , которые на самом деле такие же люди , как мы, 

нашли свой способ справиться с волнением. Дженнифер Энистон во время премьер и пе

ред тем как пройтись по красной дорожке капает под язык пару капель «Рескью ремеди ». 

Для Кейт Бланшеп " Рескью Ремеди» - способ приподнять настроение . Ребекка Ромин 

капает пару капель этого средства под язык, когда она расстроена, а Хелена Бонем Кар

тер достает желтый пузырек при малейшем намеке на кризисную ситуацию . « Рескью )) 

помог Элтону Джону избавиться от предсвадебных вол н ений. И даже в косметичке с виду 

невозмутимой Виктории Бекхэм всегда лежит ,< Рескью РемеДИ >l. 



А тшкже: звезд'l-lыe э1ссnерты о подготовке к pemO'l-lту, 
какие фuлъм,ы 'I-lастраивают 'I-lа победу, 

стоит ли жертвоватъ собой, как обустроитъ гардероб'l-lУЮ 
и А'I-lфиса ЧЕХОВА об и'I-lтерес'l-lО.м nОЛОЖe'/-lии. 



,1;. 
в тему 

1 \ <,{ 

КАКОЙ БУДЕТ МАЁВКА? 
« Как ВЫ отметите 1 мая?» - спросил ВЦИОМ У россиян. Оказалось, что 

большинство из нас собираются общаться с родными и ходить в го

сти , сажать огороды и ухаживать за садом , отправятся на пикник или 

сделают уборку. Словом , намерены провести время на свежем воздухе, 

в приятной компании и с ПОЛЬЗОЙ. ВОТ как распределились ответы: 

• проведу время в кругу семьи , с детьми - 24% 
• буду принимать гостей , сам пойду или поеду в гости -18% 
• буду заниматься огородом , садовым участком -17% 
• поеду на пикник на природу , в турпоход-10% 

• не собираюсь его отмечать - 9% 
• буду заниматься домом , ремонтом, уборкой - 9% 
• буду работать как обычно - 5% 
• приму участие в митингах, демонстрациях протеста на 1 мая - 4%. 

Май 

ЖАР-ПТИЦА 
с 4 по 8 мая в столичном ВВЦ пройдет 7-й Фестиваль 
народных мастеров и художников России. Художники и 

мастера, работающие в сфере декоративно-при:кладного 

искусства, представят СВОИ работы и издеJПIЯ народно

художественных промыслов. Вологодский лен , ДЫМ

ковская и каРГОПОJIЬская игрушка, поделки из соломы 

и камня , картины из дерева, авторские серебро и фар

фор, беЛОМОРСЮ1е короба , бочата и ковши , белорусское 

кружево , гжель и жостовская РОСШ1сь , а также тради

ционные ВЫIIIИВка, вяза.юtе, бисероrmетен:ие - все это 

будет на выставке. 
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M.fCf!A. 
цnЕТЕНИЯ 

В Ботаническом саду МГУ <<Аптекарский огород» начина

ется ТРадиЦИонный Весенний фестиваль цветов, который 

продлится до начала июня. Посетители старинного сада 

CMOryr стать свидетелями красочного цветочного марафо

на - сменяя друг цруга , за эти шесть недель зацветуг сот

ни тысяч весенних цветов. Вслед за скромными остров

ками подснежни::ков и крокусов по всему саду целыми 

гектарами раскинугся невероятные ковры фиолетовых 

хохлаток, небесно-си:ни:х пролесок и желтых ветреющ; 

в первой половине мая начнется феерия из бесчисленных 

ПQльпанов , нарциссов, гиацинтов и других луковичных 

в самых причудливых сочетаниях цветов и опенков. За

тем эстафету подхватят сирень, яблони и уникальные для 

наших пrnрот магнОJlliИ с гигантскими цветками. Фести

валь заверпrnтся в первые дни лета пышным цветением 

экзотических древовидных пионов. 

21 апреля - 3 июня 2012 года 

кивается на эти высокие 011!~" ....... '11 

Но почему это свечение такое H~(~:,~:"~ 
не могут разгадать . Возможно, в 

пыль или же на такой высоте капельки 

не изученными кристалликами. 



С 19 на 20 мая пройдет ставшая уже традиционной 
«Ночь музеев». Во время ЭТОГО события музеи, боль

шие и маленькие, традиционно открьmают двери для 

посетителей вечером и ночью, а также готовят специ

альную программу: выставки ОДНОГО ДНЯ , концерты , 

спектакли , авторские ЭКСКУРСЮ1 , мастер-классы , исто

рические реконструкции. Причем больп.rnнство из ЮIX 

работает в эти часы бесплатно. 

В Санкт-Петербурге общей темой для всех про грамм 

«Ночи музеев-2012» станет тема «Городские тайны» . 

Загадочные события , зах:ватьmающие ИСТОРЮ1, секреты 

отдельных экспонатов ИJП1 целых зданий - все это ста

нет частью программы «Ночи музеев-20 12». 
А по Москве всю ночь будyr курсировать межмузейные 

маршруты общественного транспорта , чтобы проще 

бьuIO добраться от одной выставки к другой. Пшumру

ются маршруты от станций метро «Кропоткинекая» , 

«Третья:ковскаю>, «Площадь Революции» в музеи , рас-

§ положенные вдоль главных улиц - Тверской и Арбата. 
~ Здесь, на расстоянии в 3-4 КМ , можно посетить сразу 
~ несколько выставок. 
Ш Музеи других крупных городов России и Европы тоже 
~ 

~ откроют свои двери для посетителей этой ночью. 

Е С 19 на 20 мая 2012 года 

ОtIPАЗДНИК 
По результатам опроса ВЦИОМ, 9 Мая остается одним из 
самых главных и объединяющих праздни::ков для нашей 

страны. Подавляющее большинство ставит его на второе 

место по значимости среди всех праздников - сразу после 

Нового года. В этом году отмечать 9 мая плаЮlРУЮТ 85% 
россиян. А вот что ответИJШ люди, когда ВЦИОМ спро

сил , что для них значит День Победы: 

• праздник, общий для всех - 91 % 
• праздник только Д1lЯ ветеранов - 8% 
• затрудняюсь ответить - 2%. 

ВСЕ МУЗЕИ - В ГОСТИ К НАМ 
Этим летом не выезжая из Москвы можно увидеть самые ценные 

экспонаты знаменитейших музеев мира. В честь 100-летия ГМИИ 

им А. с. Пушкина там откроется выставка ((Воображаемый музей». 

Крупнейшие галереи мира на пару месяцев привезут в подарок 

юбиляру самые драгоценные экспонаты из своих коллекций. 

С 28 апреля по 29 июля в главном здании ГМИИ можно будет уви
деть памятники Древнего мира и шедевры живописи XV-xx веков 
из собраний Лувра, Британского музея , Прадо, государственных 

собраний Берлина и Дрездена. 

28 апреля - 29 июля 2012 года 
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Onbra АРНТГОЛЬЦ, 
актриса, ЗА лет 

« Крестьянку» В моем детстве читали все . Я ПРИ8зжала к ОДНОЙ бабушке 

(маминой маме) в маленький городок Шахты в Ростовской области

где-нибудь на шкафу обязательно находила стопки пожелтевших журна

лов, приезжала к другой бабушке (папиной маме) в Ленинград -
и там среди книг обнаруживалея знакомый журнал . Мы с родителями 

жили в Калининграде. У нас в семье "Крестьянку' бережно собирали -
номер к номеру. А папа, большой педант, подшивал . Я помню на ощупь 

кожаные коричневые корешки - на каждом написан год . Это были под

шивки семидесятых, восьмидесятых годов. На обложках - девушка в вен

ке из полевых цветов , девушка со СНОПОМ в руках , невеста в белом платье 

СИДИТ в чистом поле и ест арбуз , много солнца. Мне так заПОМНИЛQСЬ. 

Нас с сестрой Таней интересовали , естественно, мода, тексты песен , 

которые тогда печатались, рассказы. А еще репродукции известных 

картин с историей их создания . Когда в двенадцать лет мы с сестрой 

впервые надолго приехали на каникулы к бабушке в Ленинград, 

ЭТО было «музейное>' лето. Мы не вылезали из Эрмитажа, Русского 

музея. И многие картины были ДЛЯ нас как родные - мы были знакомы 

с ними по репродукциям в "Крестьянке" . • 
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CBeTnaHa ЖУРОВА, 
олимпийская чемпионка, 

член Совета Федерации, 40 лет 

« Крестьянку» С полным основанием можно назвать первым в нашей 

стране глянцевым журналом . Девяносто лет она - верная спутница 

и советчица российских женщин . В какой-то момент (в начале девяно

стых) она вроде бы исчезла из поля зрения , а потом снова появилась

живая , яркая , обновленная. В 2007 году вышел журнал с моим фото 
на обложке . Интервью было посвящено не политике и даже не спортив

ным достижениям , а моему отношению к моде и стилю - вечным темам 

для любой женщины. 

Но почему-то больше всего вспоминаются те, советские , « Крестьян-

ки » - тоненькие , отпечатанные на совсем еще не глянцевой бумаге. 

Было в них что-то трогательное , наивное и очень доброе . В моей семье 

журнал выписывала мама. Полезные советы , рецепты , яркие фото , 

модная одежда, выкройки - где еще советские женщины могли это 

увидеть? Для меня «Крестьянка » была источником вдохновения и твор

чества. В детстве и юности я вела дневник . Как и многие юные девушки , 

писала о влюбленностях, сочиняла рассказы о школе. И иллюстрирова

ла рассказы фотографиями из « Крестьянки ». Конечно, после того как 

все в семье по несколько раз прочитывали свежий номер. Каждая такая 

картинка-вырезка для меня была связана с определенным состоянием, 

эмоциями , nереживаниями, настроением . Те дневники сохранились 

до сих пор. Как и личное, очень теплое отношение к « Крестьянке». 



-=--



Мария ШАХОВА, 
автор и продюсер программы «Фазенда», 

«Первый канал» 

Я 
консерватор - тяжело меняю друзей, одежду, квартиры, 

дома, обстановку. Когда лет десять назад мы въехали в новую 

квартиру, я запаниковала: неужели смогу когда-нибудь обжить 

это огромное чужое пространство? Наш друг , дизайнер Семен Левин , 

успокоил: не надо суеты , ты же долго собираешься здесь жить, по

степенно все сложится в какую-то картину. Так и получилось. Сейчас, 

мне кажется, все на своих местах. И не хочется ломать сложившийся 

уклад. Иногда, правда, бывает настроение сменить шторы - просто 

потому, что они уже не очень свежие. Признаюсь, у меня даже образо

вался целый склад - покупаю шторы , при вожу домой, примеряюсь и в 

который раз понимаю, что мои старые - идеальные. А если их менять, 

это потянет за собой целый шлейф - надо будет менять обивку дива

на, цвет стен ... А зачем, если все и так хорошо? Я думаю, эти опасения 

знакомы многим из тех, кто ЗадУмывается об обновлении жилья. Ради

кально менять ПРИВЫЧНУЮ обстановку всегда страшно. Я знаю это и по 

своей передаче. Но мы предлагаем не разрушать, а трансформировать. 

Для начала внимательнее посмотреть на старые вещи и вдохнуть в НИХ 

новую жизнь. Например, в одной семье были стулья , которые хозяева 

хотели выбросить на помойку. Наш дизайнер покрасила их в черный 

цвет и сделала бархатную обивку. Получились прекрасные дизайнер

ские объекты , которые оживили все вокруг. Наш принцип - не надо 

тратить последние деньги на дорогую стандартную мебель (лучше 

куда-нибудь поехать отдохнуть , посмотреть мир!) , включите воображе

ние и попробуйте смастерить что-то сами из подручных средств. 

Моя слабость - лампы. Сделать их можно из чего угодно. У меня дома 

есть лампы из огромных раскрашенных бидонов. Страсть к лампам

это из детства. Когда я была маленькой девочкой, жила с бабушкой 

и дедушкой на даче в Загорянке, в старом деревянном доме. Тогда 

вошли в моду настольные лампы из мрамора или оникса. Сколько 

себя помню, у моей кроватки стоял большой заснеженный домик из 

мрамора - с окошками, трубой на крыше , калиткой. А внутри домика 

горела лампочка, и казалось, что там кто-то живет. Эта лампа до сих 

пор со мной, хотя у нее уже нет калитки и труба потерялась во время 

переездов. Она стоит в комнате моего внука, мы зажигаем ее , когда я 

читаю на ночь ему сказку, а когда он засыпает, я каждый раз говорю 

ему: «Ну, что , Я тушу домик?)'. Эта лампа- самая ценная вещь в моем 

доме, потому что она - символ уюта , память о моих близких , о моем 

детстве . Она естественно вписалась в нашу сегодняшнюю жизнь. 

Так же как старинный буфет вписался в современную стерильную 

кухню с белыми стенами - никакого противоречия! 

Несмотря на свой консерватизм , я убеждена: перемены нужны 

и важны , особенно для тех, кто недоволен унылой обстановкой дома. 

Кто так и не рискнул расстаться с советской стенкой , «зависнув» 

В восьмидесятых. Надо впустить в жизнь свежий воздух. У одной 

нашей героини , жившей в большом старом доме, умерли все родные 

и близкие, она находилась в жуткой депрессии , но однажды решила 

написать нам . Мы сделали ей изумительную спальню: обшили ее 

тканью, переделали старые вещи , и в жизни девушки произошли 

радикальные перемены - она вышла замуж ... за нашего оператора. 
Любые переделки - это , безусловно, стихийное бедствие, но есть 

один важный аргумент в их пользу - ты волей-неволей проводишь 

ревизию нужных и ненужных вещей и наконец-то избавляешься 

от хлама, освобождая пространство для новой жизни. 
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Anександр ГРИШАЕВ (Сан Саныч), 
ведущий программы "Школа ремонта», ТНТ 

В 
детстве у меня была оригинальная кровать - широкая лежанка, 

сделанная ИЗ ... ПОДШИВОК газет, поверх которых размещалея обычный 

матрас. В семье много читали , мой папа - кандидат технических наук , 

а мама - библиотекарь. Выбрасывать газеты было жалко, поэтому моя ле

жанка с каждым месяцем становилась выше. Почти каждый день я ХОДИЛ 

в музыкальную школу мимо магазина мебели. Это были времена, когда на 

мебельные стенки записывались в очередь, а купить маленький черно-белый 

переносной телевизор «Сапфир» было большой удачей. Так вот, после заня

тий я всегда заходил в этот магазин и с завистью смотрел на новые зеленые 

диваны и те самые советские лакированные стенки , считая , что красивее их 

нет ничего на свете. И , конечно, мечтал о собственной настоящей кровати. 

Мечта сбылась! В том самом магазине была куплена кровать с роскош-

ным пружинным матрасом. В тот день я почувствовал, что у меня началась 

взрослая жизнь. И все же иногда почему-то с ностальгией вспоминаю свой 

уникальный «газетный » лежак. 

В нашей семье сложилась интересная традиция. Каждые три года мы "ере

езжаем на новое место и каждый раз делаем ремонт. Сначала мы жили 

в квартире у родителей. Перед тем как родилась дочь Даша, мы сделали там 

ремонт. До сих пор помню, сколько слоев обоев пришлось снять перед тем, 

как мы увидели бетонную стену. В детской , когда краска высохла, стены полу

чились слишком синие, хотя мы хотели нежно-голубые. Потом мы переехали 

на съемную квартиру, где тоже клеили новые обои, ремонтировали потолок

после того как нас залили соседи сверху , он выглядел, как декорации из 

фильмов ужасов. Спустя три года мы переехали в свою квартиру. Ремонт 

в ней делали уже не мы , а бригада nрофессиональных строителей из "Школы 

ремонта». Но спустя опять же три года , когда мы поняли, что дочь выросла и 

ей требуется пространство для занятия танцами, мы снова переехали в квар

тиру побольше , в которой надеемся задержаться чуть дольше, чем обычно. 

И этот ремонт был самым грандиозным : несколько дизайнеров, сложное зо

нирование, сотня метров лепнины, фрески на стенах. Пришлось повозиться. 

Мы с женой большие авантюристы - не боимся перемен . Неважно, кому 

в голову приходит идея - ее nОАЦерживает вся семья. Привнести в интерьер 

что-то новое - это скорее моя прерогатива, так как я многое подсматриваю 

во время съемок программы. А вот что-либо сделать более удобным или 

функциональным - здесь инициативу часто перехватывает жена. 

Женщине, которая никак не может подвигнуть благоверного на ремонт, 

советую, вернувшись однажды домой , содрать со стен старые обои. А когда 

придет муж - разрыдаться , сказав, что , мол , захотела что-то поменять , 

а что делать дальше - не знаю. Настоящий мужчина спасет ситуацию. 

В случае запущенного варианта - пригласить друзей и начать делать все 

самой. Мужчина всегда заметит , что « что-то делается не так, как нужно », 

тут его тепленьким и берите - мол , покажи , если знаешь. Но это все , конеч

но , шутки . Иногда бывает проще вызвать специалиста, чем заставить свою 

половинку что-то поменять. Но ни в коем слytiае не ставьте это ему в вину! 

Хорошие отношения дороже неnрибитой полочки . 

Тем , кто действительно боится что-то менять , могу посоветовать следую

щее : не меняйте любимое, меняйте то, что бесит и раздражает. Ну любите 

вы свое старое кресло или шкаф - оставьте их в покое, н о покрасые стены, 

на которых уже несколько лет знакомые до боли пятна. Или снимите 

в прихожей старые виниловые обои «под кирпичик» , которые уже в лох

мотья разодрала любимая кошечка, и nоклейте стеклообои под "окраску 

или керамическую мозаику. Клеится быстро, служит долго. И вам приятно , 

и кошке не обидно. В общем , меняйте то , что надоело. А там , глядишь , 

войдете во вкус - и пошло-поехало. 
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Anексей &ЕГАК, 
ведущий шоу "С новым домом!», 

"Россия» 

О
ГРОМНОМУ количеству людей в детстве никто не 

объяснил, что красота и любовь - это главные 

ценности в жизни. Позтому они так безрадостно 

живут. Наша команда часто приходит в унылые, одина

ковые, как струганые ДОСКИ , квартиры и СЛЫШИТ много 

грустных и даже трагических историй их ЖИЛЬЦОВ. Но 

ОНИ словно не понимают, что все имеет значение: како

го цвета мир вокруг вас , в порядке ли кран, горелая у 

вас старая сковородка или новая оборудованная кухня. 

Многие люди не осознают: пере клеив страшные обои 

или убрав кошмарные шторы , можно изменить жизнь. 

Между тем знать это не менее полезно , чем то , каким 

средством лечить простуДУ. Надо признать, что с 

бытовыми проблемами сталкиваются и состоятельные 

ПОКЛQННИКИ СТИЛЯ барокко , и скромные арендаторы 

малогабаритных «хрущевок», И порой ПОМОЧЬ могут 

только советы профессионалов. Иногда достаточно 

переставить тумбу с телевизором , чтобы навсегда пре

кратить конфликт с тещей , или пойти на компромисс 

в вопросе выбора цвета стен , чтобы сохранить брак. 

Приходит на программу пара на грани развода. Он 

любит смотреть телевизор в спальне, причем футбол, 

она ненавидит и ТВ, и футбол. Моя задача и сохранить 

брак, и оставить телевизор в спальне. Весело. 

Кровать у них двуспальная , но состоящая из двух 

отдельных. Решение приходит мгновенно: мужскую 

кровать разворачиваю на 1800 и вешаю телевизионную 
панель над бывшим изголовьем , а теперь в ногах 

у мужа, так , что жена телевизор не видит (о н у нее над 

головой сбоку), а видит мужа. Подсоединяем наушни

ки: тишина и только довольное лицо мужика. А в ногах 

у жены ставлю комод и вазу с цветами и заставляю 

мужа прилюдно пообещать , что цветы будут в спальне 

всегда - за право смотреть футбол. 

Порой женщине трудно добиться , чтобы мужчина 

взялся наконец за ремонт. По мои наблюдениям , 

важнее, чтобы мужчина заработал на ремонт, тогда 

женщина сможет сама осуществить все , что она заду

мала - у женщин зто лучше получается. С другой сто

роны, если уж мужчина сам захотел перемен , не стоит 

его отговаривать , а вдруг получится что-то стоящее? 

Помню, как в детстве моему папе (он был солистом 

Большого театра) , человеку абсолютно непрактичному, 

вдруг взбрело в голову покупать антикварную мебель. 

Происходило это хаотично, без единой стилевой 

затеи , но благодаря зтому из нашего дома (правда, 

к ужасу моей мамы!) вылетела советская стенка. 

Стало свободно, легко и, главное, не «как у всех». 

Нельзя игнорировать красоту, даже если кажется , 

что на это нет ни сил , ни времени, ни денег. Все 

в наших руках, и даже если ты одинок и сидишь 

в однокомнатной «хрущевке)', ты можешь делать 

это со вкусом и достоинством . • 

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

Зачем смотретъ 
'Н,а чужие победы? 
Чтобы 'Н,аучитъся 

у победителей 
ц,елеустрс.м.лсн,'Н,ости 

и вере в себя. 

"КОРОЛЬ ГОВОРИТ .. (2010) ... 
ТО, ЧТО ДЛЯ ОДНИХ просто , ДЛЯ других чрезвычайно 

сложно. Герцогу Йоркекому, будущему королю 
feopry VI (Калин Ферт) . предстоит взойти на 
престол после ТОГО , как его брат неожиданно 

отказался от короны. Герцог страшно заикается и 
вообще не уверен , что сможет РУКОВОДИТЬ страной . 

П риближается война, и граждане недоумевают: что 
может король, который даже речь связно произ-

нести не в силах? Герцог обращается за ПОМОЩЬЮ 
к логопеду, превознемогая себя , и делает то , что не 

удавалось ему дол гие годы, - побеждает заикание. 
Фильм , получивший четыре «Оскара)) . 

"ВСЁ О ЕВЕ» (1950) t 
Голливудская классика с Беп Дэвис в главной 
роли . У стареющей звезды Бродвея есть все: 
успех , друзья , молодой любовник. Она нанимает 
молодую помощницу. Скромная и трудолюбивая 
Ева выполняет любые желания хозяйки 
и потихоньку учится у нее всему, влюбляет в себя 

ее мужчин и отбирает роли . Ева руководствуется 
принципом «Если хочешь достичь успеха - снача
ла переступи через себя , а потом через других». 

И вот она на п ике славы. Одн ако рядом 
с ней тоже появляется восторжен ная хорошень

кая костюмерша, которая буквально смотрит Еве 
в рот. Фильм получил 6 «Оскаров», а римейки 
на н его снимаются постоянно. 
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"УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО .. (1980) ... 
в итальянской деревне живет грубоватый фермер, 
убежденный холостяк и женоненавистник. В ОДИН 

ДОЖДЛИВЫЙ вечер в дверь его дома постучала 

прекрасная незнакомка. На этом размеренная 
жизнь фермера закончилась, потому '{То барышня 

решает покорить его сердце и оказывается той 

еще занозой : где наскоком , а где смекалкой про

дирается через броню. И западает герою в душу, 

так что в конце КОНЦОВ он произносит слова любви 

и спрашивает: « Каков будет ваш положительный 
ответ?)) . Настоящее итальянское кино с Адриана 

Челентано и Орнеллой Мути в тавных ролях. 

.. "КОРОЛЬ ЛЕВ .. (1994) 
у величественного короля-льва рождается 
наследник по имени Симба. Н о брат короля 
хочет любой ценой заполучить корону , 

поэтому Симба в детстве узнает горечь 
утраты, сироства и предательства. Он 
не сдается , вырастает сильным и закаленным 

испытаниями , находит друзей и любовь, 

а также в нелегкой борьбе отвоевывает свое 

законное место в «Круге жизни », осознав, 

что значит быть настоящим королем. 

.. "БИЛЛИ ЭЛЛИОТ .. (2000) 
Чем должен увлекаться сын шахтера? 
Сомнений нет: боксом и только боксом. 
Но 11-летний Билли влюблен в .. . балет. 
Отец и старший брат впадают в ярость , когда 
узнают, что мальчишка « променял бокс» 

на «девчачий балет». И только острая на язык 
миссис Уилкинсон поддерживает Билли 
в его желании танцевать. Несмотря на побои , 

запреты и «домашние аресты » Билли танцу
ет - всегда и везде. И однажды наступит день, 

когда он выйдет на лондонскую сцену 

в главной роли, а его отец , не раз колотивший 

Билли за разные оспа», смахнет с глаз скупую 
мужскую спезу радости и гордости за сына. 



СБЕРБАНК 

ЗАБОТА СБЕРБАНКА: 

КАК ПОМОЧЬ 
ПЕНСИОНЕРУ? 

Говорят, 'ЧnW cmaроcmъ - '/ie радоcmъ: .мм, и CUf/, cma1ЮВUrncя мmъше, и neliCUЯ 

'/ie так велика, как хomerwсь бы, и вообще ЖWJ1iЪ к закшnу идет Но эmo совсем 
'/ie так. И'IWй 'Человек в солид1ЮМ возрасте '/ie толъко 'НаХодит себе М1Южеcmво 
u1irnepec1iыx занятий, 1ю еще и другим умудряется rw.мoгшnъ. 

П
равда, на все нужныденьП1 , а где их взять, если бюджет 

так скуден, что КОНЦЫ с концами еле сходятся? И не 

всегда дети ВСОСТQЯНИИ по.rщержатьматериально. Есть 

пенеионеры , которые как-ТО науч:ились спрашrятьcя с трудно

стями и даже КQmпь на не60льпrnе радости. А тем , кому ката

строфичесЮ1 не хватает на жизнь, необходимо помочь, чтобы 

человек обрел уверенность в себе и понял, что все в его руках. 

«Богат не тот, у кого всего много , а тот, у кого всего доста

ТОЧНО», - говорили дРеВЮ1е треки. Сегодня российский 

пенсионер тоже вполне способен и отложить денег на но

вый телевизор , и организовать себе поездку на курорт. Во

прос лmпь в одном: как сделать , чтобы деньги , как песок 

сквозь пальцы, не yrекали? Чтобы средств всегда хватало, 

надо ими правильно распоряжаться . 

каждый из нас не раз замечал , что случайно потратил боль

ше , чем рассчитьmал. Просто бьUП1 деньги и как-то сами собой 

разОIШШсь, а куда - и не вспш.ППШIЬ. Уже давно посчитано , 

что в среднем на таЮfе «случайные траты» во всем мире уходит 

до 20% семейного бюджета. Пятая часть - ЭТО деньги, которые 

мы с вами каждый месяц тратим не на то, что нам нужно. 

Значит, необходимо rmанировать траты. Можно, конечно , все 

заранее рассчитьmaть и брать с собой денег в магазин по мини

муму. Но нередко ведь и наоборот бьmает: попалась хорошая 

недорогая вещь, был случай сэкономить - а денег-то с собой 

и нет. И даже не знаешь, какой случай обиднее. Как же быть? 

И вот ryт пенсионеру на помощь придет С6ербанк. КлиеН1)' 

нужно только написать зaяnление , чтобы операцион:ист офор

юш банковскую карту для заЩ1сления пенсии. Причем бес

rшатно. Закономерен вопрос: ДЛЯ чего это нужно? Во-первых, 

это просто удобно : нет неоБХОДИМОС1l1 держать при себе на

ШlЧные деньги . Во-вторых, это надежно. Финансовая надеж

ность Сбербан:ка оценена как наивысшая : его рейтинг равня

ется рейтинry самой России. 

ЕCJП1 понадобятся на.mlЧные, банкомат Сбербан:ка находится 

буквально на каждом шагу. Ну а подвернется вдРУГ необходи

мая веЩJЩа - так можно этой самой картой и расrmатиться. 

И удобно, и безопасно. А в итоге - экономия ТОЙ самой «слу

чайной пятой чаС1l1 », о которой мы уже упоминали. 

По желанию юrnента можно ПОДКШОqJПь услyry «мобильный 

бзнк». В этом случае СМС-сообщения будуг приходить на ваш 

мобильник автоматически при каждой операции - все деньги 

на виду и всегда понятно, что, когда и куда УПUIО. Если карта 

потерялась, чужой человек с нее деньги не снимет, да и забло

кировать ее вы сможете прямо по телефону. 

для пенсионеров в Сбербан:ке сдел3JП1 специальную карту -
« Сбербан:к Maestro - Социальная» . Поскольку пенсионе

ры - самые стаБильны�e и постоянные юшенты Сбербан:ка, им 

предоставляется по карте льготный тариф , а от магазинов -
партнеров Сбербанка - особые скидки. 

И , конечно, о главном: мы же не просто так ВЗЯJIИсь разби

раться с расходами . Помюпе, мы уже говорили про случайные 

тpaТbI? Так вот, упорядощm с помощью банковской карты рас

ходы , вы можете каждый месяц откладьmать до 20% пенсЮl. 
Опасаетесь, что не получится? Хорошо , пусть будет 10%. Это 
просто деньги , что теперь «заваляются» на вашем счету. А их 

без особых хлопот можно положить на депозит - пусть лежат 

да проценты приносят. 

Поскольку пенсионер - КJlИент важный , и о нем государство 

заБО1l1ТСЯ , то и в Сбербан:ке для него есть два особых вющда: 

«Сохраняй» (без ПОПOJПiения) и «Пополняй» (на который ' 

понятное дело, можно понемножку хоть ежедневно откла

дывать деньги). Особенность же этих вкладов в том , что ПО 

каждому ИЗ них предлагаются самые высокие из возможных 

в Сбербанке ставок. Чтобы открыть такой вклад , достаточно 

положить на счет хотя бы одну тысячу рублей . 

Есть способ и еще вернее : дать Сбербан:ку постоянное поруче

ние небольшую часть приходящей пенси:и сразу отправлять на 

депозит. В результате уже меньше чем через год на вашем счету 

будет лежать целая месячная пенсия - про запас. И весь год 

на ЭТИ деньги будуг нач::исляться неrmох:ие проценты� . Причем 

Э1l1 проценты MOтyr автоматичесЮf переводиться на ту же са

мую банковскую карточку. Представляете? Вы откладываете, 

KOrrnтe деньги - они же ПО1l1Xоньку возвращаются и сами на

чинают вам помогать. 

А теперь верюпесь к началу статьи: вот это как раз и есть воз

можность не только самим о себе позаботиться , но еще и -
если надо - дРугим , например внукам , помочь. Деньги-то 

есть, надо ШШIЬ суметь ими правильно распорядиться! • 
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'тn. т' {'-"-'-'-"-'--__ _ 
звезда читает кн игу 

ЖИН_ 
IlЯ 

Аииа ХИЛЬКЕВич, шк:триса сит'Кома 
«Уиивер. Новая общага» иа ТНТ, np(fL(Jl,a трилогию 
Алек:саидры МАРИНИНОИ «Взгляд из вечиости» 
и делится вnечаmлеи'UЯ.Ми. 

Т
РИЛОГИЯ СОСТОИТ ИЗ кни:г «Бла

гие намерения» , «Дорога», 

«Ад». Проч:итать ее h-iНе посо

ветовала мама. Она знала, что я не по

клонница Александры Мари:ниной, 

но уверила, что именно эта книга мне 

понравится. Сказала , что некоторые 

моменты будуг мне близки. Мама ока

залась права. Это не СТОЛЬКО детек

тив , СКОЛЬКО семейная сага, история 

жизни Любы и Родислава Романовых. 

В трилогии каждая из книт описьmает 

определенны:й жизненный период ЭТОЙ 

пары , а потом уже и семьи. 

Главная героиня, Люба, хочет быть для 

всех хорошей , заботится о муже , детях, 

угождает свекрови , оберегает душевное 

благополучие своих родителей. СлОВОМ, 

преисполнена благих намерений. Но 

при этом совершенно забьmает о себе, 

СВОИХ мечтах, желаю1ЯХ, потребностях. 

Наблюдая за тем , как сющп;ьшается ее 

жизнь, вдруг понимаешь, что ЭТО не 

так уж безобидно - относиться к себе 

так безразлично, невнимательно. Что 

Ка'К следует житъ - во имя своего счастъя > 
или 'Комфорта окружающих? 

новые книги 

Д>КОН Дэвид ЙО".ф косо 
КАЛифорния Квартира. 
Вечером во ржи. Загородный дом 
60 лет спустя Иллюстрированное руко-

Продолжение культового водство по обустройству 

романа «Над пропастью и украшению квартиры 

во ржи» . История нового или дома, полезные советы 

побега постаревшего по планировке и дизайну 

героя , роман о бунтарстве, жилища. Для любителей 

... отцовстве и любви. и профессионалов . 
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ЛЛ f СЛ Н LLrл 

МАРИН ИНА 
l!iГM1!..1I' П I '{H(К-ТlI 

А 

эта чрезмерная доброта к други::м мо

жет обернугься жестокостью к себе и не 

принесет ожидаемых плодов. Несмотря 

на все жертвы, эта прекрасная женщи

на, добрая мать и хозяйка оказывается 

больной и одинокой. 

Это роман с элементаW1 семейной 

психологии и нравоучительнь~ по

воротами сюжета. Кн:m-a о том, что 

мелкие тайны , которые скрьmают друг 

от друга БJШзкие ЛЮДИ, со временем 

разрастаются до катастрофических 

масштабов. Из-за них семья и все , 

что создавалось годаW1, может раз

рyпrnться буквально на глазах. Сохра

нить идиллию сложно. И порой труд

но признаться себе в том , ЧТО любовь, 

семейные интересы и благие намере

ния MOryт вести к несчастью. 

Интересно , что назвaюrn к::нJП' этой 

трилогии вместе составляют извест

ную пословицу: «Благими нам ере

нияW1 вымощена дорога в ад». Глав

ный вопрос , которым задаются герои 

и читатеJШ на протяжеюrn всей к::нJП'И: 

неужели любовь не поможет и::м прео

долеть все испытаЮlЯ? 

Произведение нarrnсанолегко, ЧJiталось 

на одном дыхании. В каЮ1е-то моменты 

возникало ощущение, что я подгляды

ваю за жизнью живых людей ИJШ смо

трю какой-то очень и:нтересный сериал. 

Я не могла оторваться: читала и на от

дыхе, и на съемочной площадке , и дома 

перед сном. Взахлеб! Самое главное: 

это кнша, о которой продолжаешь ду

мать, даже когда первернуга последняя 

страница, потому что она задает очень 

важные вопросы. Как следует жить - во 

имя своего счастья юrn комфорта окру

жающих? Где «золотая середина» между 

эгоизмом и бесхарактерностью? • 



Еuгора v 
HIT NON STOP 



кресло 

Текст: EIIена ДЕНИСОВА 
Фото : Сергей ГАВрилов 

Стиль : Натзлt.1 РЕПРЕВА 
Макияж и прическа: Елена СИНЯК 
Продюсер: Дар .. КИСЕЛЕВА 

Те.леведущаяА'liфиса ЧЕХОВА 

шлюбит ха'liжества, 
верит в любовъ и мечтаеm, 
'Ч,тобы ее будущий малЫШ 

вырос свобод'liЪ/..М 'Ч,еловеком. 

СUflьная СflаDая 
ЕН ИIIА 

Плат", PIEТRO BRUNELLL 
Серьги, CARLO ZINL 
Благодарим салон .ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА. 
за ПОМОЩЬ в проведении съемок. 
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- Анфиса, для вас привычна роль «секс-символа», а как вам 

в роли будущей мамы? 

- Я не СЮlонна относиться в себе как к секс-символу, и никог

да ярлыки , которые мне навешивa.тrn , не влияли на мою жизнь. 

Да, в каком-то смысле я заложница СЛОЖlШшеГQСЯ экранно

го образа. Но уже давно не пытаюсь доказьmать, разубеждать, 

что работа - ЭТО работа , а частная жизнь - ЭТО частная жизнь. 

Люди же мыслят штшmаШ1: ведешь передачу О сексе , значит, 

сама нимфоманка. ВОТ еCJШ бы я вела кулинарную передачу 

ИJП1 «Вяжем всей семьей» , все априори считали бы меня добро

порядочной ДОМОХОЗЯЙКОЙ. Между тем я знаю примеры , когда 

ведущие , источающие с экрана благопристойность, в реаль

ности ведуг себя более чем вольно. Те зрите1D1 , кто поумнее , 

и сами понимают, что глупо, например, актрису, сыгравшую 

легкомысленную женщину, обвинять в распущенности. 

Я , конечно , не пуританка. И не считаю, что разговоры о сек

се - это нечто особенное ИJП1 ужасное . Гораздо хуже, когда че

ловек в этой сфере непросвещен и боится упомянугь это сло

во , а за закрытыми дверя:ми совершает жугкие вещи. Я против 

ханжества. Мне кажется , сексуальное просвещение настолько 

же естественно , как и культурное - .mrrepaТYPHoe ИJШ истори

ческое. Тем более что секс - это прямой пугь к продолжеюno 

рода человеческого. Мы все признаем , что материнство - это 

прекрасно. Но почему тогда к процессу, который к этому при

водит, порой относимся с опаской ИJП1 даже презрением? Это 

двойные стандарты. Но, еCJП1 честно, я уже устала отвечать на 

вопросы о сексе, потому что «Секс С Анфисой Чеховой» - это 

давно пройдеlПfЫЙ этап. Сейчас я работаю над совершенно 

дРУГИМИ проектами. 

- «Интересное положение» изменило ваше мировосприятие, 

образ жизни? 

- У меня нет фанаrnческой эйфории по ЭТО.му поводу И нет 

особой тревоги , хотя кто-то ВОСПРИЮIМает беременность едва 

ли не как болезнь. Я считаю , что это совершенно естествен

ное , органичное состоmше дrIЯ женщины. Конечно , беремен

ность накладьшает определенные ограничения , но мне ничего 

не прmnлось менять в образе жизни - уже несколько лет я не 

пью , не курю, не хожу в ночные клубы ИJП1 в прокуренные ме

ста, потому что мне там некомфортно. Я давно уже предпочи

таю проводить свободные вечера дома, с семьей . 

- Можно сказать, созрели JПt для семейной жизни? 

- Наверное , да. С годами начинаешь расстаШlЯТЬ при орите-

ТbI , поюrмать, что тебе больше нравится , где тебе комфортнее. 

Хотя я знаю moдей, которые и в пятьдесят «зажигают». Мне 

сейчас хочется спокойной жизни. Но ... может быть, когда

нибудь мне снова захочется почувствовать драйв, отравиться 

в экстремальное пyrешествие . .. В общем , не буду зарекаться -
жизнь ДJП1ННая. 

- Сейчас вы ведете шоу в Украине, даете советы девушкам, 

мечтающим выйти замуж. 

- Шоу называется « Холостяк» - красивый , богатый' образо

ванный мужчина выбирает себе невес1У из 25 девушек. А экс

перты в студии обсуждают, какие ошибки совершают женщи

ны в общении с мужчинами в при:нципе. 

- И какие именно? Нам тоже интересно. 
- их огромное множество! Каждый мужчина - неизвестная 

JШанета. А девушки у нас сегодня Уllшые, расчетmmые. Сна-
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чала они собирают информацию: женат - не женат, есть ли 

у него деньги , чем занимается, каЮ1е у него пристрастия , и 

только потом идуг в атаку, пытясьь соответствовать его идеалу. 

Например, к нам на шоу пришел потомок Романовых - моло

дой человек с xoponrn::м восrrnтанием , манерами. БоJIышIнтвоo 

девушек нащп·шет строить из себя аристократок. у:мный чело

век сразу замечает: это игра. В жизни женщине иногда удается 

какое-то время вьщавать себя не за ту, кто она есть. Но ЭТО боль

шая оurnбка - мужчина рано ИJП1 поздно понимает, что рядом 

с ни:м не та девушка, которую он выбрал и полюбил. А потом 

все уДИШlЯЮТСЯ , почему брак распался. Я заметила: чем слож

нее начало отношений , чем труднее moди притираются друг к 

другу, тем крепче потом их союз. Наверное, потому что в пери

од «притирок» ОНИ друг другу показывают, какие есть на самом 

деле . А потом либо прини::мают друг друга такими , JП1бо расста

ются. Поэтому много хороших союзов вырастает из дружеских 

отношеюrn на почве общего дела, когда нет неоБХОДИ::МОС1l1 

про изводить друг на друга впечатление, пускать ПЬUIЬ в глаза. 

Девушке, мечтающей наЙ1l1 достойного мyжщmy, нужно сна

чала хорошо изучить себя: какая я , чего я на самом деле хочу? 

Многие не знают своих истинных потребностей. Кто-то , на

слушавшись рассказов мамы о неудач:ном браке с JYлякой, 

мечтает о скромном отце семейства. Находит себе такого, на

чинает жить, и выясняется, что с ним скучно. А удовольствие 

можно получить именно от конкуренции за своего «сш.ща». 

или нач::итается девоч::ка глюща, насмотрится сериалов и ре

IШfТ, что ей нужен непременно олигарх. Но она не пони:мает, 

что это конец ее веселой свободной жизни. Что однажды , сидя 

в самом престижном ресторане Сен-Тропе со своим «золотым> 

мужем , она будет с НОСтaJIЬrnей вспоминать о том , как гоняла 

с малЬЧIШIКой из соседнего подъезда по ночной Москве. Все 

эти мезальянсы рано ИJП1 поздно приходят к краху. 

- Ну вы-то выбрали себе не олигарха, а молодоro актера 

с кавказским темпераментом. . . Гурам - это тот мужчина, 

который нужен именно вам? 

- Да , я выбрала человека, с Koтopым мне хорошо , с KoTopым 

Я счаспшва. Если добавить каЮ1е-то качества в характер Гура

ма ИJП1, наоборот, убавить, не уверена, что мне бы ЭТО понра

вилось. это бьш бы другой человек. А я moблю Гурама таким , 

какой он есть. 

- Огношения сразу складывались идеально или бьUIИ бур

ные притирки? 

- Мы познако~rn.лись, играя в одном антрепризном спек

такле . Часто выезжали вместе на гастроли , ДРYЖ:И:mt , так что 

у нас бьша возможность узнать друг друга. Страсть вспыхну

ла не сразу - МbI оба присматри:вались. Потом начался роман, 

но доверять мы друг друту стали не сразу. 

- Что стало переломным моментом? 

- (Смеется.) Совершенно случайно проверила справедmrnость 

выражения «Пyrь К сердцу мужчины лежит через желудок» . 

Раньше в моем доме было, как правило, шаром покати - я не 

успевала готовить, да и лень было для одной себя. Очень mo
бmo щи с квашеной капустой, но обычно ела их в ресторанах. 

Плат"" CREA. 
Ободок, MEDUSA'S HEIRLOOMS. 
Болеро, собственность Анфисы . 







А 1УГ мне вдруг страшно захотелось щей, но найти именно та

кие, как я тоблю, не получилось, и я реlIШЛа сварить их сама. 

Приготовила, поставила в холодилыrn::к совершенно без мысlП1 

о Гураме , потому что на тот момент у нас была не лучшая фаза 

отношений - мы реПD1JIИ , что никуда наш роман не приведет. 

Но как-то так спонтанно получилось , что на следующий день 

после спектакля он оказался у меня в гостях. Я из вежmmости 

спросила: «Может быть, хочешь есть, у меня в холодильнике 

щи ... » А он страшно удивился: «Правда щи?» Не представлял 

он меня женщиной с половником! ЕсlП1 бы это еще был какой

нибудь салат из Oдyвawrn::кOB, а то ЩИ, домашние, настоящие ... 
- Это его и подкупило? 

- (Смеется.) Во всяком случае, повернуло напраШIение его 

мыслей относительно меня в друтую сторону, потому что до 

ЭТОГО он полагал , что я - барьШIНЯ легкомысленная , не очень 

пригодная к семейной жизни. 

- Все-таки телеобраз сыграл свою роль в начале отношеlПtЙ? 

- Наверное , да. Тем более что образ со временем обрастает ку-

чей домыслов, выдуманных ИСТОРИЙ. Но Гурам довольно бы

стро понял , кто я на самом деле. 

- Грузинский темперамент как-то сказывается иа формате 

вaпmx 011l0шений, ревностью он вас не изводит? 

- Опять же стереотипное восприятие! Честно говоря, от сво

их подруг СЛЬШ1ала такие жугкие истории ревности про обыч

ных русских МУЖЧИН , что кавказские отдыхают. Конечно, мы 

в определенной степени ревнуем друг друга , потому что есть 

чувства , есть любовь. В силу нашей профессии вокруг кругит

ся мноromoдеЙ. Гурам красивый мужчина и многим нравится , 

то же можно сказать и про меня. Но есlП1 мы и проявляем рев

ность, то в myrmmой форме, каких-то серьезных сцен ревно

сти у нас не бьuю. 

- А Гурам ие против того, чтобы вы продолжили карьеру? 
- Есть женщины, ~rnр KOTOPbIX ограничен семьей. И они 
в этом органичны , счастливы. Но я женщина другого рода , 

я себя знаю: если меня посадить дома, всем будет rшохо. Мне 

требуется самореа.тшзация. И почему материнство обязатель

но должно мешать карьере? Это нормальный процесс: ро

дился ребенок, ты его любишь, о нем заботишься , при этом 

ты заБOТJШIЬСЯ и о себе , о муже. Если у ребенка мать, которая 

махнула на себя рукой и ПОСВЯТШIa ВСЮ жизнь только ему, по

началу это, возможно , и будет вызывать умиление , но потом , 

когда ребенок вырастет и она yrpатит смыIлл жизни , ЭТО может 

превратиться в трагедию. Как правило, такие мамы цепляются 

за детей , не дают им развиваться , жить своей жизнью. Это 

ужасно. Зачем мне такая судьба? 

Моя задача - дать ребенку возможность все попробовать и са

мому выбрать, что его душа хочет. Я уверена: каждый человек 

прИIIIел в этот мир, как бы пафосно это ни звучало, со своей 

миссией , вьmолняя которую он будет получать от жизни удо

вольствие. Призвание может вырасти буквально из ерунды. 

Например, девочка moбит играть в Барби , и больше ей ниче

го не нравится. А может бьrrь, из нее вырастет кругой стИJШСТ 

ИJШ она откроет свое модельное агентство? или мальчик mo
бит разрисовьmать обои. А вдруг он будущий художник? 

Платье, PIETRO ВRUNЕШ. 
Серьги, CARLO ZINI. 

- Можно ТOJIЬKO порадоваться за будущего мальпиа: у иего 

будет разумная, демократичная мама. 

- Если бы я родюIЗ ребенка в 20 лет, возможно, думала бы 

как-то иначе , а так у меня бьmо время все проана.тшзировать, 

набраться опьпа, поуч::ит:ься на чужих ОlШfбках. Моя беремен

ность бьmа осознанной , заrmанированноЙ. Мы с Гурамом вме

сте реШИJШ , что уже хотим детей. 

- Помните реакцию Гурама на известие о ребенке? 

- Конечно! Я в тот момент была в Киеве, Гурам - в Москве. До 

нашей встречи было еще две недеlП1. Сначала я подумала, что 

дождусь: о таком ведь хочется сказать, видя глаза человека. Мы 

же все ориентируемся на фильмы, нам хочется романтики: что

бы поднял на руки , закружил. Я уже вьrnапшвала идею, как все 

обстаRJПO, но ... Мы каждый вечер общались по «СкaйIIy» . Один 

вечер я продержалась, ничего не сказала , хотя Гурам отметил , 

что у меня какая-то загадочная улыбка, но не понял , к чему это. 

А вот на следующий день я уже не сдержалась, раскололась. 

- Что увидели в глазах любимого? 

- (Смеется.) Сначала работу мысли, а потом радость. Мужчи-

нь! же сразу начинают думать, как изменятся rшаНЬ1 , что надо 

сделать. На них ведь ложится большая ответственность. 

- Да, женщины мечтают о «ванильном небе», чтобы было, 

«как в КИНО». А о свадьбе вы мечтали? 

- Никогда не мечтала. И выйти замуж никогда не бьшо моей 

целью. Наверное , это ВОСШ1тание. У моей MaМbI был неудач

ный брак. Она не хотела , чтобы я Ш1тала ИJUПQзии в отноше

нии мужчин. И потом, я вела множество свадеб и поняла , что 

ЭТО праздник не для молодых, а для гостей. Невеста психует, 

жених носится между гостями, суетится. В общем , ответствен

ное офJЩИзльное мероприятие. 

- Но в манах это «ответственное меРОПРИЯПlе» все-таки есть? 

- Сейчас я точно знаю одно: меня ждуг родь!. А потом, когда 

жизнь с ребенком войдет в спокойное русло, когда мь! репшм , 

что есть силыI организовать праздник, тогда и будем rшаниро

вать. Скорее всего , будет две свадьбы: одна для родственников, 

а дРугая - для нас. 

- как вы относитесь к самодостаточным женщинам, кото

рые утверждают, что можно прожить и без мужчин? 

- Фаина Раневская о себе говорила: «Половинки есть у яблока , 

таблетки и попыI ' а я одно целое». ЕсJШ женщина так живет, ЭТО 

ее выбор. лишь бы она была счастJПffiЗ. Но почему-то я часто 

сльппу от так назьmаемых сильных женщин, что ОЮ1 мечтают, 

чтобы рядом был мужчина, причем сиJIьный. При этом ужить

ся с таким мужчиной ОЮ1 не MOryт. 

- Вы тоже производите впечатление сильной женщины. Вам 

несложно «подстраиваться» , «(уживаться»? 
- это все впечатление. Конечно, я сильная женщина - в том 

смыIле,' что одна я не пропаду, но это не мой выбор. Это бьmа 

реальность, которую мне прlШUlОСЬ принять. Я росла без папыI. 

потом долro не могла встретить своего человека, и поэтому 

многие мужские функции вынуждена была брать на себя. Но 

это вовсе не значит, что я хотела и хочу быть одна. Я хочу, чтобы 

обо мне заботшrnсь, окружали любовью , комфортом. Поэтому 

сейчас вся моя сила отложена на полочку. В экстремальной жиз

ненной сmyаци:и она может приroдиться , еCJШ мужчине потре

буется по,rщержка. А пока она мне Юf к чему - у меня есть тот, 

кто позволяет мне быть слабой женщиной. И я счастлива .• 
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ: 

НКА 

ФАЗЕНДА 

«КрестЪЯН1Щ» 

и телепрограмма 

«Фазенда» продолжают 

nOКа:3Ъ18Шnъ, 'Как сдeлa:mъ 
дачу уютнее и красивее. 
На эrrwm раз дизайнеры 
обустраивают eepaHQy 

по npuнц,unу 

<<'ЧRmыре в одном» . 

"КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ ... » 
«Веранда» - только настоящий дачник 

понимает, как много значит ЭТО слово 

и сколько всего помещается в ЭТОМ 

пространстве . Только в старых романах 

на веранде пьют qай, смотрят на закат 

и объясняются в любви. А в нашей 

суровой реальности дачной веранде 

приходится быть всем - от склада не

нужных вещей до гостевой спальни. 

Поэтому приглашенный программой 

« Фазенда» дизайнер Валерия Хан

ианова совсем не удивилась, узнав, 

что ей придется придумать «веранду

прихожую-столовую-кухmо». И же

лание хозяев получить «необь~ 

веранду» ее тоже не испугало. 

"ОПТИЧЕСКАЯ» ДОСКА 

И УПРУГИЙ ПОЛ 
Прежде чем создавать необычное, 

надо избавиться от лишнего - выне

сти старую мебель (ВЫ помните, что 

веранда - это склад) и снять mnпнее 

со стен - на ЭТОТ раз не ИЗJПOбленную 

в нашей стране «взrон:ку» , а пластико

вые панели. 

Заменой сюоминугному пластику ста

ла отделочная доска «Арт Вуд» - до.JП'О

вечная, прочная , красивая и создающая 

необычный оптический эффект - если 

посмотреть на обlIП1ТУЮ ею стену 

с одной стороны, виден рельеф из ова

лов, а при взгляде с другой - рисунок 

нитяного переплетения. 

Доской «Арт Вуд» оБIШUIИ все поме-

щение , кроме стены над лестницей , 

ведущей на второй этаж. Здесь предпо

лагаются обои, поэтому для создания 

идеально ровной поверхности исполь

зовали шrn:ты ИЗ магостойк.ой деп. 

Ilrппы из такой же деп стали надеж

ным черновым полом. Поверх него на 

клей бьшо уложено пробковое покры

тие - пробка теплая, упругая, а после 

покрытия лаком не впитывает влагу. 

В будущей «кухонной» зоне появился 

«фартук» - не кафельный , а из искус

ственного камня в форме небольших 

кирпичиков. 

интерьер 

ПРОБКОВЫЙ пол , «брутальная» простая 

мебель, искусственный камень - все эти 

элементы делают веранду 

ближе к природе . 

\. 
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интерьер 

Наполненная синим цветом веранда 

ВЫГЛЯДИТ не ХОЛОДНОЙ, а словно 

собравшей в себе все краски 

загородного лета. 
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ВАСИЛЬКИ И РОМАШКИ 

Доска, пробка , Ю1рrrnч - по использо

ванным материалам кажется, что веран

да будет вьщержана в естественной , при

родной гамме. Но первое впечатление 

обманчиво: обещанную «необычностЬ» 

помещеюno придаст яркое, звучное 

цветовое решение - сочетаЮ1е разно

образныхотген:ков синего и кремового

в цветах васильков и ромашек. 

для ПOТQJIКа выбрана сливочно-белая 

краска. Использована она и для стен, 

НО рядом с бледно-голубым колером. 

Б поддержху полосать~ стен двухцвет-

ным - бежево-голубым - стал и ПОЛ, для 

дверей , оконных рам и кухонного «фар

тука» художник ИСПОlThЗOвала звучный 

васил:ьково-си::ний цвет. Красить Ю1р

rrnч? Эro звучит странно, но, поверьте, 

проблем у хозяйки теперь будет мень

ше - окрашенный «фартук» моется го

раздо легче, чем пористый камень. Самое 

неожиданное решеюtе дизайнер остави

ладля стены надлеcтн:иu..еЙ - ее украсило 

пробковое покрытие с рисунком, ИМИПI

рующим потертые старинные обои. 

Получилось яркое необычное простран

ство - и оно готово запол::юrrься мебе

лью и деталями. 

ВЕСЁЛЫЙ СИТЕЦ 
Кухонный гарнитур для нашей веран

ды - простой и эффектный. Прост он 

лаконичным белым цветом и экономич

ным дизайном, а «изюминкой» оформ

ления стали стеклянные дверцы шкаф

щп(ОВ, с обратной стороныI затянугые 

тканью с яркой набивкой - синие цветы 

и золотистые ПТИ.ЦЫ на белом фоне . Эта 

же ткань использована ДЛЯ ламбреке

нов - ее ПРИЧУДJIИвый рисунок эффек

тно контрастирует с демонстративно 

«деревенской» - сищевой , синей в бе

лыIй горошек - тканью штор. 

МебельдrIЯ столовой зоны выбрана тоже 

простая - узкий деревянный стеJUIаж (он 

отделяет столовую от зоны при:хожей) , 

большой пря:моугольный стол И дере

вянные стулья - белый цвет несколько 

смяrчает их «бругальный» дизайн. 

Светильники подобрали под стать инте

рьеру - из натуральных материалов. Над 

столом появилась moстра с rшафонами 

из ротаfП'а. А общее пространство будет 

освещать шu.mа под пробковым абажу

ром. В небольшой входной зоне возле 

двери мастера повесИJШ зеркало в ори

гинальной раме и при::креrшли крючки 

для одежды. 

Веранда готова - яркая , но не угомляю

щая глаза , удобно меБJП1РОВанная , но не 

заставленная, наполненная сюrn:м цве

том, но не холодная, а словно собрав

шая в себе все красЮ1 лета за городом. 

Теперь осталось наполнить ее МlliIЫМИ 

и уютными мелочами - rшетеными кор

зинами, посудой , неболыIIими картина

ми в широких рамах (конечно, с изобра

жением цветов), накрыть празДЮIЧНЫЙ 

стол - и ждать хозяев . • 

Оксана САНЖАРОВА 



.. 

и rlllll 

, 
I 

I 

• 

:JJe rиоя 60!lьшая 
ЛФЖКА? 

I 
cыратъъ па ЛО:ЖJj;ах можnо nе толъко па KOn1f,epme, 

по ~ дшчnой кухnе - смастерив 
U'!/uг'/'1, 'н"Ц,Jl<ЬЩЫ'U столовый nодсвечnuк-люстру . 

К
огда под рукой есть готовая округлая люстра, добавить к ней 

сверкающие ложки и сделать аппетитное украшение для кух

ЮI проще простого. Но если таковой ПОД рукой нет, на помощь 

придет обод велосипедного колеса СО сrrnцами. Подвеп.rnваем его на на

РЯДНЫХ ленточках к потолку, крепим держатеJП1 для свечей и вставляем 

между сmщам:и любимые столовые приборы .• 
Ольга ХОТЯНОВА 

идея 



а 

интерьер 

МЕЧТА МОДНИЦЫ 
Выросшие в неболъших 'Квартирах, 
мъ! ИС'КрC1iне не понимали, 

'Ка'К это - имemъ отделъное 

nОМСЩC1iие для одеждыl и обуви. 
Но сегодня все болъше 
npuвыlкаем 'к тому, 'Что 

гардеробная - не 'Каприз, а удобная 
и фун'К'Ционалъная 'Частъ дома. 
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Алексей КУЗЬМИН, 
дизайнер 

~
ЛЯ наIШ1X родителей идеальным местом хранеЮ1Я вещей бьш 

старый добротный комод . ЧТО уж говорить о бабушках, ПОМ

нящих еще дубовые сундуки! В 90-х годах пределом мечтаний 

тал в троенный шкаф-купе , куда складировалась одежда членов 

всей семьи. И ВОТ В ГОJUIИВУДСКИ:Х фильмах фильмах мы вдруг увидели 

их - просторные гардеробные. Пожалуй , фильм «Секс В большом го

роде» не в последнюю QqepeДb запомнился нам благодаря роскошной 

гардеробной , которую обустроил Мистер Биг для Керри Брэдшоу в их 

новой квартире . Потихоньку гардеробные стали ПОЯВЛЯТЬСЯ и в рос

сийских квартирах. Первые из Ю1J( бьши переделанными <<темными» 

комнатами. А потом в новостройках ста.тш планировать отдельные по

мещения ДЛЯ одежды. Впрочем , такая POCKOlIIЬ и сегодня есть далеко 

не у всех. Так что же делать тем , для кого гардеробная комната пока 

только в мечтах? Оказывается , ее можно вrrnсать даже в компактную 

квартиру. Как именно? 

Советует двзайвер Алексей КУЗЬМИН: <<Для обладателей боlIЬШИХ квартир 

не проблема сrшаЮlРОвать такую комна1)'. Поэтому поговорим о том, как 

выдemпъ необходимую rшощадь под гардероб в малогабаритном жилье. 

Как правило, в каждой квартире есть неудобные места - темные углы , 

проходные зоны - их как раз можно использовать для организации гар-



Рассчитывая длину 
вешал , пересчитайте 

.....-..- свои платья , пиджаки 

и пальто и умножьте 

на пять: нежела

тельно вешать вещи 

вплотную, расстояние 

между платьями и 

костюмами, особенно 

из натуральных мате

риалов, должно быть 

не менее 5 см . Сэко
номить пространство 

помогут спиралевид-

ные вешала. 

Шкафы , а точнее , их дверцы , могут послужить еще 
и модным консультантом. Найдите в журнале понравившиеся 
вам образы, правильно подобранные наряды или фото

графии признанных голливудских модников. При крепите 
выбранные картинки на внутренние стенки шкафа, 
и тогда у вас точно не будет сомнений , сочетается ли 
эта зеленая юбка с той желтой блузкой. 

деробноЙ. Желательно, чтобы помещение бьшо 

площадью около 8 м2 , НО И шести, и четырех "ква

дРатов" может :хваппь. Особенно есJП1 помещеЮlе 

квадратных ИJП1 пря:моугольных, но не вытянугых 

пропорЦИЙ. Наиболее популярны вьП"ороженные 

гардеробы - от остальной комнаты ОЮl отделя

ются при помощи перегородки, выстроенной до 

потолка. Неплохи:м вариантом может стать откры

тый гардероб, являющийся частью спальни. Также 

можно комбинировать oTКPbIТbIe и отгороженные 

части. Например, в глубине комнаты посредине 

ставим пере городку, вход за нее идет с обеих сто

рон, напротив входов размещаем одинаковые си

стемы хранения . 
Стены гардероба - его рабочая часть, которой пред
стоит нести на себе болъшую нагрузку. Поэтому 

изнyrpи возводимую перегородку из пmсокартона 

стоит yкperrnть прочным материалом, например 

панелями ДСП или даже КИРПИЧОМ. 

элементыI гардероба - полки и НJ.ШlИ под веша

ла - должны иметь глубину минимум 60 см. К ним 
должен быть полноцеЮfЫЙ проход не уже 90 см. 
В дамском гардеробе нужно предусмотреть элемент 

свешалом ПОДДJшнные платья и пальто, в мужском 

могут потребоваться системы хранения брюк. Вы

соту для длинной одежды нужно запланировать 

не менее 120 см, для rшджаков и рубашек - 85 см. 
Важно раздеJП1ТЬ30НЫ по членам семьи , если это не 

JП1чная гардеробная. Не забудьте, что в гардеробной удобно хранить и та

кие вещи, как гладильная доска, швейная машина, чемоданы. 

НаполнеЮ1е гардероба можно приобрести в мебельном магазине illШ 

в фирме, делающей встроенную мебель. Кроме полок там вам пред

ложат угловые элементы , зеркала во весь рост, обувницы , выдвиж

ные ЯЩИКИ для ремней, держатели галстуков, "начинку" для комодов, 

сейфы и , разумеется , несущие конструкции. Удобнее всего каркасно

модульные amoМИJП1евые стойки с крепежом "пол-потолок" , "пол

стена" или "стена-стена". их можно перестраивать сообразно новым 

потребностям - необходимостью разместить новую крупную вещь 

либо потому, что изначальная планировка была не совсем удачна и не

обходимо изменить КQJшчество полочек и их высоту. 

Чем меньше гардеробная , тем IШ1ре нужны в ней двери, чтобы обеспечи

вать легкий доступ к нарядам. Учтите, что двери гармошкой позволяют 

открьггь весь проем целиком, а двери-купе, есJП1 не уходят за стену, остав

ляют закрытой правую, левую JШбо центральную часть проема. 

В гардеробной должно быть хорошее равномерное (не пучками) осве

щеЮlе, идущее сверху ИJП1 по периметру систем хранения. Свет пред

почтителен теrUIЫЙ , - он дает более адекватное представление О цветах 

и не искажает цвет тща. стеныI рекомендуется выкрасить в нейтральный 

цвет, так как при ярких насьпценных стенах цветовые рефлексы MOryr ис

кажать восприятие цвета одежды и вам сложно будет подобрать себе удач

ный ансамбль. ЕсJШ же хочется ярких цветовых пятен - постелите ковер 

и кyrrnтe красочные коробки для вещей» .• 
Светлана ПАВЛОВА 

Сезон заКРblт! 
Как правильно отправить зимние вещи на летнее 

хранение? 

Балконы как место для зимовки драгоценных 

мехов не стоит рассматривать даже в страшном 

сне. Даже если ваши вещи надежно спрятаны 

в балконном шкафу, на летней жаре они все 

равно будут безнадежно испорчены. 

• Чтобы обеспечить шубе наилучшую сохран
ность, стоит поинтересоваться , есть ли 

в вашем городе химчистки, предлагающие 

услугу летнего хранения меховых изделий. 

Стоить такой гардероб на выезде будет от 400 до 
4000 рублей в месяц в зависимости от вида меха 
и длины изделия. Но зато вы будете уверены, 

что ваша меховая красавица доживет до следую

щей зимы в полной безопасности. В химчистке 

вашу шубу поместят в специальный холодиль

ник , подцерживающий оптимальную температу

ру и влажность. 

Если вы не можете отправить шубу в спец

холодильник , прио6ретите в магазине чехол 

для хранения верхней зимней одежды (лучше , 

если он будет с антимолевой пропиткой ) или 

же купите средства против моли отдельно. 

Кстати, бабушкины рецепты борьбы с меховыми 

вредителями работают до сих п ор. Если вам лень 

самостоятельно набивать мешочки лавандой 

и апельсиновыми корками , можете воспользо

ваться готовыми саше. 

• Пунктов хранения зимней обуви , увы, пока не 

придумали. Поэтому с сапогами придется раз

бираться самостоятельно. Перед тем как убрать 

обувь на хранение , ее надо помыть , тщательно 

просушить и пропитать кремом. Для того чтобы 

сапоги не потеряли формы, в них желательно 

положить специальные распорки или газеты. 

Нельзя складывать сапоги с длинным голени

щем - останутся заломы. 

Не спешите утрамбовывать свитеры на антре

соли , - за несколько месяцев вещи настолько 

потеряют свою форму, что в следующем сезоне 

вам всерьез придется задуматься о новых покуп

ках. Но и на плечиках хранить их не стоит - они 

деформируются. Лучше всего аккуратно сложить 

на полки. 

Ну и о мелочах. Точнее, о варежках, перчатках, 

шарфиках и вязаных шапочках. Уже сложили все 

в большой пакет? И напрасно! Моль не дремлет! 

Поэтому вытаскиваем из пакетов и переклады 

ваем в герметичную упаковку (газета подойдет 

тоже - моль не выносит запаха типографской 

краски). Е сли вы хотите сохранить в надлежа

щем виде кожаные перчатки , стоит позаботить

ся о трафарете иэ картона, на который вы 

их наденете. 
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у жеnщun u баб()Чек мnого общего: лег1(,остъ, 
nежnостъ 1(,асаnий, любовъ 1(, Ярким парядам 

u 'Цветам. А еще умеnие nаслаждатъся 
1(,аждъlМ мимолетnъlМ мгnовеnием. 

• 

1. Сервировочные салфетки. IНR. 2. Кольца для салфеток, .ШИФОНЬЕР •. 
3. Тарелка , STOCKMANN. 4. Магнит , .ЭТНО". 

5. Блюдо для сластей, STOCKMANN. 6. Палетка , PUPA. 
7. Кружка для чая, ROSE Of ENGLAND. 5 
8. Тарелки , . ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА •. 

б 

1 



{fТoхооная 

К ия 
А тшкже: ретро-обед иа Деиъ Победы, 

рулеты сладкие и соле1iые, комnаиейские сыры, 
закуски для nикиика, иО6ые марииады для шашлыl~р,' 
гид по зеле1iи и быстро-гусъ от Марии АРоновои. 
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LfЯ 

:Восточный 
ЭКСПРОМТ 

Мясо с сухофруктами, 
приправленное благородными 

специями , - вот секрет ужина 

в стиле Шахерезады. 
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РЕЦЕПТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

Александра ДОРОЖКИНА, 
Москва 

"НАД ЭТИМ БЛЮДОМ ПРИДЕТся 

ПОКОЛДОВАТЬ, НО И ОКОЛДОВАТЬ 

ИМ ЛЕГКО. ГЛАВНОЕ - НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ 

со СПЕЦИЯМИ». 

А
ександра, редактор крупного МОСКОВ

ского издател:ьства, рассказьmает: «По

учать удовольствие ОТ ПРИГQтовления 

вкусной , красивой и полезной еды я наqала 

довольно ПОЗДНО , в 20 лет, когда наиша в сети 

сайты с рецептами , каждый из которых сопро

вождался пошаговыми фотографиями. Добав

ляя пряности В тесто или специи в суп , я стала 

внутренним чутьем предугадывать и вкус , и по

слевкусие. А уж когда мои дРузья стали уплетать 

З3 обе щеки « результаты» моих кулинарных экс

периментов и экспромтов, я всецело отдалась 

этому увлечению - покупке посуды, ножей, раз

нообразной кухонной техники, разглядьmанию 

кулинарных БЛОГО8, прогулкам по pьmкaM в по

исках самых спелых овощей и самой ароматной 

зелени . Уже через год из нашей жизни навсегда 

ушли консервы и покуп.ные сласти , а дом на

полн:ился аппетитными ароматами диковинных 

блюд, нередко адаптированных под российские 

реалии . Кроме удовольствия , увлечение кули

нарией при несло мне радость самореализации : 

в моей жизни всегда будет смысл , пока я смогу 

HaKopМJ1TЬ кого-то . • 

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

KRESТYANKA@ IDR.RU 
Вы станете героиней рубрики «Опыт. 

И ... nрославитееь. 



ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 

81,5 кг куриного мяса, В том чмсле 
с 'осточ'ами 81 крупная лу,овмца 
8 3 зубчи,а чесно'а 8 по горсти 

сухОфруктов: кyparм, изюма, чернослмва 

8 специи: куркума, кориандр, свежемолО1Ъ1Й 

перец, мускатный орех, кормца 81 стакан 
кмпятка 8 олив'овое масло enra vlrgiп 
Qоя гарнира' 81 стакан риса басмати 
82-3 зубчи,а чеснока 81,5 стакана 
кипmз • оливковое масло, соль, перец 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Замочите сухофрукты в стакане кипятка на 30 минут. 
Вымойте мясо , обсушите бумажным 

полотенцем и нарежьте кусочками. 

Мелко нашинкуйте лук и чеснок. 

2 Разо грейте сковороду и налей

те 1 СТ . Л. оливкового масла. 

Выложите мясо и немного обжарьте 

с каждой стороны , пока н е появится 

сок. Добавьте лук и чеснок, залейте 

настоем из-лад сухофруктов и вы

жмите сок 1/4 лимона. Перемешай

те , накройте крышкой и поставьте 

на средний огонь дО закипания 

бульона. 

3 Ко гда бульон покипит несколь

ко минут, немного убавьте 

о гонь , добавьте сухофрукты , соль 

и свежемолотый перец по вкусу, 

а также с п еци и: 1/2 ч . л. куркумы , 

1/2 ч. л. молотого кориандра, 
несколько палочек корицы 

и 1-2 щепотки мускатного ореха. 

4 Вновь дождитесь закипания бульона и попрОбуйте его: 

приятный вкус складывается из ба

ланса сол еного , сладко го, кислого 

и остро го. Накройте крышкой , 

убавьте огонь до минимума 

и тушите до ГОТО ВНОСТИ. 

На гарнир приготовьте рис . 

:ВаШ счёm 

120 ММК 

4 2ВО ",an/100 r 
.:, АО 500 руб. 

наглядное пособие 

ВАМ 
nрuzoЭяmс 

Корица молотая , .. ~~,,~~.~ 
CANNAMELA 

Набор ножей, 

VlПSSЕ 

Блюдо, 
VILLEROY & ВОСН 

, 
1 

СОК «ВИШНЯ », RICH 

Ч Е$JНОСЛИВ сушеный , 
M RMER'S SNACK 

Экосковорода Blue Кпight, BERGNER 
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Мария Аронова на сьеМК3L 

ГDa u Ofеm 

• Аомашним пи
рогам и котлетам 

• свежеВЫЛQВ
ленной рыбе 

• гусю 
с яблоками 

• проверенным 
чугунным сково

родкам 

• красиво серви
рованному столу 
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• некачественным 
продуктам 

• дурацким диетам 
• плохому 

настроению 

во время 

семейного ужина 

• избытку специй 

КАК ЗАВЕДЕНО 

Л юблю вкусно ПQкушать - по мне ЭТО ВИДНО. И семья у меня такая же, 

даже у нanrnx собак JП.ШIНИЙ вес. Только пала Женя у нас худой. НО ЭТО 

скорее связано с хороlШlМ обменом веществ, чем с ПЛОХИМ аппетитом. 

Все закладьmалось в детстве. жили мы скромно. При этом все день

ги, которые зарабатывали родители , тратились на три вещи: лечение, 

учение и питание. На продуктах не ЭКОНQМИJП1: покупались самые ОТ

борные мясо и ппща, фрукты и овощи. Часы обеда и ужина бьuш для 

нас священны , "МЫ обменивались НОВОСТЯМИ , общались. Опаздывать за

прещалось. Стол был красиво сервирован - ели на ДВОЙНЫХ тарелках, 

с салфеткаАШ , суп подавался в супнице. Все чинно, важно. Все началось, 

должно бьпь, с моей прабабЮ1 , которая дожила до моих десяти лет. Ма

рья Степановна в детстве бьша необыкновенной внешности ребенком -
кожа смуглая , черные волосы и ярко-синие глаза (предположительно, 

в роду были ТУРЮ1). Еще маленькой ее увидела богатая барыня и взяла 

к себе в качестве сенной девушки . На бабушку Симу, видимо, произвела 

сильное впечатление, как в господском доме проходили обеды , и она 

пере несла эти порядки в свою семью, а потом этих же трациций придер

живаласъ и моя мама. Хотя однажды она призналась, что самое большое 

удовольствие для нее , когда никого нет дома , разогреть и съесть суп пря

мо из маленького ковшичка. 

МЯСНОЙ РЯД 
Мы все мясоеды: Женя прекрасно жарит от6ивныI,' дети обожают до

машние котлеты с чесночком , голубцы, «ежики». К моему сожалению, 

в нашем доме культ пельменей , причем тех самых, в советских пачках, 

и едят их не вареными' а жареными: получаются малеНЬЮ1е хрустящие 



п:ирожки - оторваться невозможно! Очень moбят у нас в семье и птицу -
курицу, утку, ryся . Фарпrnрованный яблоками rycb у нас не празднич:ное, 

а рядовое бmoдо. Готовим мыI его так: тушку хорошенько натираем сна

ружи и изнугри солью и обильно обмазываем медом , оставляем часов на 

пять, чтобы он промариновался , затем фаршируем яблоками, зашиваем 

и отправляем в духовку. Важно: жарится rycb столько часов, сколько в нем 
веса. Отmrчно идет у нас собственноручно пршотоменная буженина. Не 

QТказьmaемся и от качественных колбас, moбимая - толстая итальянская 

Сaля::ill1. Помню, как в совеТСЮ1е времена одна дама довела мою маму до 

истерики вопросом: <<Людмила Петровна , скажите, а как вы храните сы

рокопченую колбасу?». Мама хохотала до изнеможения, потому что есJШ 

сырокопченая колбаса и пояnлялась в доме, до холодильника она точно 

не доживала. У меня все так же «хранится» - деликатесы вМJП исчезают. 

Особый разговор о рыбе. Так как мыI каждое лето ездим в верховье 

Болти, чтобы порыбачить, и знаем , что такое вкус настоящей свеже

выловленной рыбы, нам сложно СМ:ИрlПься с тем , что вьщают за рыбу 

в магазинах. ЕсJП1 уж совсем «накрывает», едем на ВДНХ в «Рыбацкую 

деревЮQ» , где можно поймать форель или карпа. Там могуг тут же ИJШ 

пожарить вьшовленную рыбку, или закоптить - как мы обычно делаем 

это сами на Волге. Из морской рыбы признаю только камбалу. Готовлю 

ее без всяких трав - беру только соль и перец и немного муки для пани

ровки , чтобы не перебился вкус. На гарнир можем просто пожарить лук 

или подать жареную картошку - самый moбимый в нашей семье гарнир. 

Mory подеJШТЬСЯ простым рецептом замечательного праЗДЮfЧВОГО гар

нира. Хорошую картошку (лучше , чтобы она бьша продолговатой) тша

тельно вымыть. Хорошее сало ИJIИ соленую грудинку нарезать ТОНК:И::М:И 

ломтиками. Взять разрезанную вдоль половинку картошки и при помо-

ЩИ зубоЩ1СТЮ1 BOTк:нyrь В виде паруса кусочки 

JШбо сала соленого, JШбо корейки. И все это от

править в духовку примерно на час . Бы достанете 

чудесныIe подрумяненные «кораБJlliКИ». 

Недавно у меня бьш выходной , и мыI С дочкой Си

мой испеюш наш фирменный огромный IПfрог 

с капустой. (Мы делаем его с жареныIи на СJП1-

Гусь , фаршированный яблоками , - не nраздничное , а рядовое 
блюдо в семье Марии . Рыбу ее домочадцы едят редко, потому 
что любят только ту , что поймали сами. Зато на столе частенько 
бывают недиетические и пирожки . 

во{[Ном масле капустой и луком и болыlшм КОJШ

чеством яиц. Сима кисточкой смазьmaет яйцом поверхность и прока

лыветT ее, чтобы не бьшо пузырей.) Сын приехал из театра, вдохнул 

воздух и сказал: «Боже мой , пахнет детством ! Мать, что ли, дома?» 

ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ 

Единственное , чего у меня нет, - банок с домаIlIНИЮl заготовками. 

Б детстве фантазировала, что когда-нибудь у меня будет кладовка, 

а там банки с красивыми бумажечками , каЮ1е-нибудь пучки мяты , 

связки сушеных грибов. Но почему-то у нас разносолыI не При:ж::и.miсь. 

Не приветствую я и новомодную тефлоновую кухонную угварь. Мои 

верные помоЩIШXИ - старинные чyryнные CKOBOPOДbI, доставш:иеся 

от бабушек и страППfые на вид. Но мне кажется, что именно благодаря 

им наши блюда такие вкусные .• 
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cff mеnрь 
СВОРАЧИВАЕМI 

Катя ТАРЕЛКИ НА освоила основы скручивания и столоверчения -
и разнообразила меню рулетами 

всех вкусов и форм. 

С
ТРОГО говоря , рулет как классическое блюдо - РОДНОЙ 

брат паштета: формованное изделие из мясного фар

ша , в котором , правда, попадаются более крупные 

куски мяса , печени ИJlli шпика. Родственники рулета - все

возможные зразы и котлеты ПQ-киевски и даже сyпrn. Что и 

ВО что бы вы ни заворачивали , вы делаете rouler - « CBepнyrь» 

по-французски. И получаете в итоге rou1ette. И неважно, что 
будет основой - мясной пласт, водоросlШ ИЛИ , например , би

сквитный корж. И ЧТО ВЫ потом будете делать с результатом: 

варить, жарить, тушить в вине или в собственном соку, запе

кать. Главное - cBepнyrь. 

утро ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ 

В субботу утром с координацией движений плохова

то. Поэтому ДЛЯ неопытнаго кymr:нapa главное - чтобы 

основание, из которого придется вертеть рулеты, было 

тонким, но прочным. Например, пресный лаваш. Берем 

любой плавленый сырок , намазьmаем на «хлебушек», по

сьшаем зеленью (а раз дело происходит в выходной день

то и толченым чесночком, то-то домашние будуг рады ! ). 

Сверху ЮIaдем, например , малосольную форель. Или ма

ринованные грибо\.пси. или овощи: огурчики , болгарский 

перчик, лист салата - кому что нравится. Свораqиваем 

в трубочку, ставим на 20 минуг в ХОЛОДИЛЬFrИК, потом 

режем на кусочки - вот и готов необычный, здоровый 

и очень вкусный завтрак. 

К вечеру стало ясно, что: а) я готова к более виртуозным 

свершениям и б) по-прежнему хочется чего-то экзотиче

ского. Поэтому я отправила домапnrnx гулять, а сама за

нялась верчен:ием рулетиков из баклажанов. Два длинных 

ба.IOIажана очистила от кожуры и нарезала вдоль ТОНЮIМИ 
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пластами. Обдала заготовки КЮUlТком , посолила , попер

ЩUIа и обжарила в сковородке в растительном масле под 

КРЬШIКой. Когда стали мяпсими , выложила на салфетки , 

чтобы удалить лишний жир, дала остыть и смазала каждый 

с одной стороны чесноком , растертым с солью , а затем 

майонезом (не очень обильно). Начинять можно чем утод

но. Классическая начинка - корейская морковка , ее мож

но кyrrn:TЬ готовую или сделать дома (морковь настрогать, 

посоmпь , добавить кориандра, чеснока, красного перца 

и залить шкворчащи:м растительным маслом). Но можно 

фарпrnровать баклажаны мясным фаршем или колбасой , 

грибами и даже рыбными консервами. 

роллы по-русски 

В крабовых палочках от крабов, известное дело, одно на

звание. Однако полуфабрикат этот, оказавшись на столе , 

почему-то, как в детстве, сразу создает праздничное на

строен:ие - ну как внеплановый оmrnье или по вдохнове

нию сделанная селедка под шубой . Хотя я знаю, почему: 

когда гости уже были на пороге , мама срочно доставала из 

морозил:к:и упаковку с красненькими «спинками » И делала 

рулетИЮ1 из крабовых палочек с сыром. И пусть они по

давались в начале вечера, после такой плотной горячей 

закуски никаюrx более серьезных блюд уже даже и не ХО

телось - уж больно сытная вещь. 

Все по наитию: пачка палочек, сыра кусок, на глаз майо

нез , на вкус - чеснок и зелень. Главное - чтобы палочки 

оказались правильными. Точнее, как раз неправильныIи:: 

не твердыми и упрyrими, а «разлапистыми» И рыхлова

тыми - такими , чтобы их было легко развернуть в тон

КИЙ пласт. Сыр трем , смешиваем с майонезом , чесноком 

ЧТО ТАКОЕ , КТО ТАКОЙ? 
Толковый словарь Ушакова дает сразу три определения рулету, 

точ нее ,~. 1. Кушанье из рубленого мяса с фаршем . 

в форме дnинного округлого куска . 

2. Кондитерское изделие из теста с сладкой 

начинкой , завер нутого в несколько слоев. 

3. Окорок, ИЗ которого вынута кость . 

Рул ет - традицион ное блюдо многих евро пейских кухонь. Но есл и 

во Франции его делали из м яса , то сладкие рулеты являлись не

пременным десертом в Германии и Австро·Венгрии . 
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и мелко рубленной зеленью , кладем ложку начинки на 

развернутую крабовую палочку и заворащшаем. Обычно 

после этого все останавливаются, максимум , что делают 

еще - нарезают фаршированный рулет на ЦИлиндРИКИ

рОШIЫ. А мама такие рулетики окунала в яйцо, обваливала 

в муке и обжаривала в сковородке: нужно , чтобы сыр не 

расплавился окончательно , а сам рулетик обрел приятный 

золотистый оттенок. И сразу подавать на стол! 

Вообще я заметила, что даже лаконичную японскую кух

ню удачно адаптируют к русским реалиям. В ресторане 

обычных суши уже и не закажешь. Я, помню, ела роллы 

с беконом, и еще в них присугствовал майонез! Раз нзlШfМ 

соотечественникам сырая рыба не по зубам , знаете, какие 

прекрасные «роллы�> могут получиться из сосисок, напри

мер, или колбаски докторской? Попробуйте: вместо кре

ветки кусочек колбасного обрезка - и детки будуг счастли

вы. для них, детей эпохи здорового экологич:ного Ш1тания, 

колбаска - по-прежнему праздник. 

СУШИ-РОЛЛЫ 
Родина суши - вовсе не Япония , а (предположительно) страны Юго

Восточной Азии - Китай , Вьетнам или Таиланд. Появились они там еще до 

нашей эры , а Японских островов достигли лишь в VII-VIII веке. Изначально 
клейкий рис позволял сохранять рыбу в отсутствие холодильников : рис 

ускорял процесс ферментации при консервировании , и улов можно было 

хранить до двух лет. В Малайзии , например, до сих пор можно встретить 

блюдо - предвестник суши: мясо или рыбу, заквашенные в рисе. Первые 

простейшие суши очень неприятно пахли, может, поэтому в Китае их 

перестали делать уже в Х веке. А японцы поступили проще: они стали за

ворачивать в пропитанный уксусом рис не засоленную, а свежую рыбу, 

и получили новое, самостоятельное и очень легкое ДЛЯ желудка блюдо. 

Все современные разновидности суши появились в XVIII веке, тогда же 
к суши стали подавать хрен васаби и соевый соус . 
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СНОВА В ШКОЛУ 

Почему-то рулеты у меня ассоЦЮfРУЮТСЯ с детством , как их юt 

круги. Временем, когда в школьной столовой иногда вместо 

котлеты подавали мясной рулет с яйцом , а дома в день пarrn

ной получки ждал бисквитный рулет с фруктовым джемом ИJll1 

СIYщеи:кой внугри: «Чего тебе купить, дочка?» - «Купи чего

юtбудь кругленького вкусненького», - просила я. 

для мясного рулета с яйцом возьмите ПОЛКИJIо говядины , про

пустите через мясорубку, смешайте с размоченным в молоке 

ИJШ воде белым хлебом , ПОСОJПП'е, сделайте фарш. Сварите 

вкрутую яйца, морковку (одну) и лук (половинку луковицы) 

нарежьте соломкой и поджарьте на разных сковородках. Возь

мите полотняное полотенце , намочите , расстелите на столе. 

Положите на него посередине фарш , разомните в лепешку 

ТО.JПЦИНой около 1,5 см. На мясную лепешку положите в ря
дочек яйца, с одной стороны яиц - ЛУК, с другого бока по

доприте яйца морковкой. Теперь соеДИЮlте края полотенца 

и сформируйте рулет, защипав края. Осторожно переложите 

стыком вниз на сковородку, смазанную сл:ивоqным маслом. 

Сверху смажьте взбитым яйцом и накшrnте вилкой в несколь

ких местах - тогда при запекании рулет не пойдет трещинами 

и не истечет соком. Осторожно подлейте в сковородку немно

го горячей воды - и в духовку на 180 ос, на полчаса. Во время 

запекания рулет нужно периодически сбрызгивать водой. 

И любимое мною (и теперь уже всем семейством Тарелкиных) 

«кругленькое вкусненькое» делается так же несложно. В ми

ску вьшиваем 1 банку сгущенки , 2 яйца, хорошенько взбиваем 

блендером. ДобаШIяем 0,5 чайной ложки соды, погашенной 
уксусом , и немножко соJШ. Теперь надо всьшать 1 стакан муки 
и замесwrьтесто. На противень положить промасленную с двух 

сторон пергаментную бумагу для вьmечки , на нее сверху - те

сто, и вьшекать примерно 20 минуг, следя , чтобы «лепешкз» 

не подгорала. Вытасюmаем основу рулета , и, пока горячий, 

смазываем сверху любым джемом (я люблю абрикосовый). 

Сворачиваем рулет, осторожно отделяя корж от бумаги острым 

ножом. Даем рулету остьггь и - важный штрих - посьmаем 

сверху сахарной пудрой. Вот теперь можно заварить чайку 

и предаться воспоминаниям .• 
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празДtlИК 

в День Победы 
собираемся 

за столом всей семьей , 
усадив бабушек 

и дедушек на почетное 

место. Готовим 
что-нибудь очень 

традиционное, из меню 50-х 
годов, но с современным 

акцентом. В центре стола 
ставим букет красных 
гвоздик и, разлив 

по рюмкам хреновуху, 

слушаем рассказы 

старшего поколения 

о войне, человеческом 
мужестве и героизме. 

А вечером отправляемся 
смотреть салют. 
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• 

праздничный СТОЛ без селедки с вареной картошкой? 

Са>лаНOIзат.ая упругая селедка идеально подходит к крахмали

стой , обволакивающей нёбо картошке . А чтобы придать ЭТОЙ 

классической закуске современную тональность, сделайте 

сметанный соус с ароматным тмином. Гарантирую, бабушкам 

понравится! 

• 2-3 картофелины среднего размера. 1 селедка 
• 3 СТОЛDвые ложки сметаны .1,5 столовой ЛОЖКИ майонеза 
81 чайная ложка семян тмина. белая часть МОЛОДОГО зеленого лука, 

зеленые перья используйте ДЛЯ украшения 

@) 30 "МИ - 100 руб. (i! 85 ,",л 

1 Сварите картошку в мундире, оч истите и нарежьте картофел ь 

кружочками толщиной в 1,5 см. Если картофелины крупные , 

кружоч ки разрежьте п о полам . 

2 Селедку разделайте , выньте кости и нарежьте фил е кусочками , 

по размеру о н и должны быть чуть меньше кружочков картофел я. 

Лук нарежьте. 

3 Для соуса п оложите тмин в ступку и слегка растол ките , чтобы 

семена раздробились , н о не усп ел и измельч иться в п орошо к . 

Смешайте сметану, майонез и тмин . 

4 Каждый кружочек картофеля щедро смажьте соусом , посыпьте 

луком , сверху положите ломтик селедки. То же самое проделайте 

е остал ь ной картошко й , выложите закуску на тарелку и , есл и хотите, 

украс ьте оставшимся зеленым луком . 

• 
ВИНЕГРЕТ ИЗ БОБОВ 

И ПЕЧЁНОЙ СВЕКЛЫ 
Винегрет обязательно бьш на праздничных столах того времени . 

как ве1ШКИЙ салат винегрет отзьшщш на moбые эксперименты: 

смело меняйте одни ОВОЩИ на другие, импровизируйте с соуса

ми и формой нарезЮl. Только обязательно запеюrre, а не варите 

свеклу - так в ней сохраюпся вся ПОJПЮта вкуса. 

• 3 средние свеклы .1 средняя мор,ов.а • 1 чашка ,рупных 
белых вареных бобов (можно заменить белой фасолью) • 3 небольших 
маринованных огурца. 1 .расная крымс.ая лу,овица • пуча. ,инзы 
. 1 столовая ложка соевого соуса .1 столовая ложка кунжутного масла 
• 3 столовые ложки яблочного у.суса • 3-4 столовые лож.и рафиниро
ванного растительного масла. соль, свежемолотый черный перец 

@) ночь + 2 ч 10 "ИН + ночь~ 100 руб. (j 110 •• ал 



1 Накануне залейте бобы на ночь водой, на следующий день сварите 

в большом количестве воды (зто занимает около 2 часов) . Можно взять 

консервированные бобы, откинуть на дуршлаг и хорошенько промыть. 

2 CBeкny и морковь заверните в фолыу и залекайте в течение 40 минут 
в духовке, разогретой до 180 'с. Если корнеnnоды крупные, понадобится 

больше времени. Когда овощи остынут, очистите их и нарежьте кубиками. 

Лук и оryрцы нарежьте как можно мельче , чтобы частички были размером 

с гречку. В миске соедините овощи, добавьте лук с оryрцами, перемешайте. 

3 В пиале соедините оба вида масла, уксус , соевый соус , соль , перец, 

перемешайте и заправьте получившимся соусом винегрет. Дайте 

ему настояться в течение нескольких часов (лучше всего оставить его 

в холодильнике на ночь) . Перед тем как будете подавать , добавьте в винегрет 

""'~ВjДИНс'ТУШЁННАЯ 
~ОРО_ИН_КИМ ХЛЕБОМ 

в первые годы после окончания войны на празДНИЧНЫХ сто

лах бьurn: rrnроги , Ю1рrrnч хлеба да банка 1УШеНЮI. Но высо

кая гастрономия не признает иерарXJП1 , ведь даже из «бедных» 

продуктов МОЖНО прЮ'отовить гениальный обед - такой, что 

все домашние запросят добавки. ПО1УШИте ГОВЯДИНУ с боро

динеким хлебом! Это очень ПО-РУССЮ1. Обещаю, будет просто 

и вкусно : пряны:й запахх.леба ПРОIП1тает МЯСО , а затем хлеб рас

ползется и зaryспп соус. Подавайте с картофельным пюре ИJШ 

вареной зеленой фасолью. 

• 1 кг хорошей говядины для тушения (а еще лучше вырезки) 
• 1 луковица.1 морковь. 2 стебля сельдерея 
.2-3 лавровых листика 81 веточка свежеГD розмарина 

• 5 ломтиков бородинекого хлеба 
• 3 столовые ложки растительного масла 
• 1 стакан овощного бульона. соль, свежемолотый черный перец 

1 ч 20 ."H I~ 400 руб. 160 .. ал 

1 Бородинский хлеб нарежьте кубиками и подсушите в теплой духовке . 

Мясо нарежьте КРУПНblМИ кусками. Лук , морковь и сельдерей нарежьте 

кубиками. Возьмите утятницу или другую чуryнную кастрюлю, поставьте 

на плиту, разогрейте половину растительного масла и при высокой 

температуре обжарьте мясо, чтобbl каждый кусочек со всех сторон ПОКРblЛСЯ 

румяной корочкой. Переложите мясо в контейнер. 

2 в утятницу влейте оставшееся растительное масло , уменьшите огонь, 

отправьте овощи , лавровый лист и тушите, пока лук не станет прозрач

ным . Тем временем мелко нарежьте свежий розмарин. 

3 Верните мясо в утятницу, киньте туда сухарики , влейте бульон и до

бавьте воды, чтобbl жидкость едаа ПОКРblвала мясо. П риправьте розма

рином, солью, перцем, накройте крышкой и тушите на слабом огне около часа. 

• 

кие вам не простит! Домашний холодец сделать очень легко, 

и он не идет ни в какое сравнение с тем , что продается даже 

в очень хороших кулинариях. Главное - тщательно пере

брать мясо, выкинув все хрящики и пленки , а затем нарубить 

его ножом. (Ни в коем случае не про пускайте через мясо

рубку!) Подавайте с традиционными горчицей и хреном -
без экспериментов, холодец из касты великих БJПOД, кото

рым Уll)"ППения вредят . 

• 1 кг мяса для холодца (обblЧНО берут голяшку) 
.1 морковь. 1 корень петрушки (можно взять сушеную) 

.1 лаВРОВblЙ лист.1 луковица. соль, чеРНblЙ перец горошком 

• 3 вареньох яйца для украшения 
@ 6ч - 400 руб.~ 136 .. ал 

1 Мясо вымойте, положите в кастрюлю, добавьте овощи, лавровый лист, 

перец и соль , накройте крышкой и варите на слабом onнe около 3 часов . 

Мясо должно легко отделяться от костей и распадаться на волокна. Снимите 

с поверхности жир, если есть возможность , процедите бульон через марлю. 

Удалите жир и кости , а мясо нарубите ножом. 

2 В форму пonожите мясо, залейте на треть бульоном и поставьте засты�

вать в холодильник. Когда холодец схватится , выложите поверх мяса 

нарезанные кружочками яйца, затем залейте оставшимся бульоном 

и верните в холодильник. Перед подачей форму окуните в горячую воду, 

чтобы холодец леП<о "вышел» . Накройте форму блюдом , переверните , 

чтобы форма оказалась сверху, и аккуратно ее снимите. Подавайте с хреном 

или русской жryчей горчицей. 

• 
ХРЕНОВУХА 

Какой День Победы без креIIКИX напитков? Нужно вьпrnть 

хотя бы одну маленькую рюмочку под селедку и холодец. 

Большинство русских настоек делается в течение нескольких 

недель, перепонки грецких орехов ИlП1 рябина со своИW1 за

пахами расстаются неспешно. Но есlШ вы не делаете настой

ки с осени , существует и быстрый рецепт. Добавьте в водку 

свежего хрена . И раЗJПшайте уже через сутки! 

.1 буты�каa водки. 1 корешок свежего хрена 
$ сутки б от150 руб .Ф 230 .. ал 

1 Хрен нарезать кубиками _или натереть на терке , добавить в водку 

и пить уже на следующии день . • 
АннаЛЮДКОВСКАЯ 
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Сыры tФТ8 - господа нежные 
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и компанейские: хороши в горячих блюдах , 
на бутербродах и даже в пирогах. 

ТОСТЫ 

С ТАРТАРОМ 

из ЛОСОСЯ 

И РИКОПОЙ 
На 3 пор"им' 

е 250 г рикотl 
е 400 г филе све",его или малосольного 
лосося без ко",и 

е1 небольшой багет 

е 2 небольших маринованных огурца 
е 3 ч. л. ворчеcreрского соуса 
е1 луковица шалота 

е1 ч. л. д"",онской горчицы 

е 2 ст. л. каперсов 

е 4 ст. л. КYIIIII\'ТHOГO масла 
е сок 1/4 л.мона 
е све",емолотый черный перец 

• морская соль по вкусу 
ДОн украшении; 

е1 кочанчих ци.ор.я 

е горсть ру,колы 

1. Лосось нарезать очень мелкими кубика
ми. Так же мелко нарезать маринованные 

огурцы, каперсы и лук шалот, смешать 

с лососем . ДОбавить ворчестерекий соус, 

горчицу, кунжутное масло , соль, лерец , 

хорошо лере мешать и убрать в холодиль

ник на 1-2 часа. 
2. Багет нарезать небольшими ломтиками 
и обжарить на сухой сковороде, грил е или 

в тостере до румяной корочки. Рикотту 

разломать вилкой на небольшие кусочки. 

3. Тартар выложить на тосты , сверху - ку

СО'iКИ рикопы . Подавать с ЛИСТЬЯМИ цико

рия и рукколы, сбрызнув соком лимона. 



• 

i 

• 

ПОМИДОРЫ. 

ФАРШИРОВАННЫЕ 

РИКОПОЙ 
На 4 пор!!"и· 

• 500 г рмкопы 
• 4 крупнык MACMCТbIX помидора 
• 200 г тонко нарезанной ветчмны 

• 50 г nyu-пореА 
• 4 ст. л. молотых сухарей 
• 2 зубчмка чеснока 
.2-3 веточкм ТИМЬАна 
• 4 ст. л. оливкового масла 

• соль, перец по вкусу 

1. Помидоры разрезать пополам , ложкой 

вынуть сердцевину и измельчить ее. 

2. Ветчину нарезать небольшими ломти

ками, лук-порей - тонкими кружочками, 

чеснок измельчить. 

3. Смешать МАКаТЬ помидоров с рикопой , 

добавить ветчину, лук , чеснок и 3 СТ . Л. су

харей. Посолить , поперчить и перемешать. 

4. ПОЛУЧИВШИМСА фаршем начинить поло
винки помидоров, присыпать оставшимися 

сухарями и листиками тимьяна, полить 

маслом и поставить в разогретую до 190 ·С 
духовку на 2s.-;зо минут. 

; 

I 
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ПЕННЕ 

С ФОРЕЛЬЮ 

И МОЦАРЕЛЛОЙ 
На 2-3 пор"ик 

е 250 r моцареллы «Фиор ди "апе_ 

е 200 r ленне 
дои соуса" 

е 200 r фоле форели 
е1 кабачок 

е150 мв сл.вок ж.рностью 11% 
е 50 мв белого в.на 
е 2 зубчика чеснока 
е 4-5 веточек летрушки 
• 3 ст. л. ОЛИВКОВОГО масла 
е соль, лерец ло вкусу 

1. Отварить лен не , следуя инструкции 

на упаковке . 

2. Форель нарезать крупным кубиками, 

кабачок - небольшими ломтиками, чеснок 

и петрушку мелко нарубить . 

3. В хорошо разогретую сковороду влить 
оливковое масло, выложить форель 

и кабачок и жарить 4-s минут, аккуратно 

помешивая. 3атем добавить чеснок , белое 

вино, через минуту - сливки , все пере

мешать и варить соус, пока слегка 

не загустеет. Посолить , поперч ить . 

4. Пенне попить соусом, добавить петруш
ку и подавать с кружочками моцареллы 

(предварительно выдержав ее при комнат

ной температуре в течение 30 минут) . 
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ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ НАШИХ 

ЧИТАТЕЛЕЙ 

(fГoйoём на 

РОЛЛЫ "БАРАШКИ В КАРМАШКЕ» 
Элеонора ЗАХВАТКИНА, Алмащ Казахстан 

2 пласта бездрожжевого слоеного теста фарш (куриный, 

говяжий , свиной) - по 250 г луковица -1 шт. зеленый лук-

100 г петрушка - 100 г огурец - 1 шт. мягкий сыр - 200 г 
хмели-сунели сухая аджика соль 1 яйцо 

40 •• н 320 ккал ~ до 300 руб. 

в фарш добавить измельченные овощи, сопь, специи, зелень и 

сыр, перемешать. Тесто раскатать, из фарша сформовать колба

ску. Выложить ее на середину полоски из теста, защипнуть края 

теста по всей длине. Разрезать колбаску примерно на 20 руле
тиков, на них сделать крестообразные надрезы. Смазать яйцом. 

Выпекать 25-30 минут при 180 ос до золотистой корочки. 
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ВЕГЕТАРИАНСКАЯ ПИЦЦА 

Константин КРЬиIOв, Мос •• а 

1 основа для пиццы 1 свежий помидор 
1 маринованный огурец 100 г шампиньо
нов 100 г сыра 1 небольшая луковица 

маслины без косточек кетчуп 

растительное масло соль , перец по вкусу 

ci> зо "миФ 200 .кал - до 100 руб. 

Основу ДЛЯ пиццы смазать маслом, 

затем кетчупом, выложить обжаренные 

с луком шампиньоны , поверх - помидор, 

нарезанный кружками, и маринованный огу

рец, нарезанный ДЛИННОЙ соломкой. Посыпать 

сыром , украсить маслинами , запечь. 

ШАШЛЫК ИЗ СЁМГИ 
Андркяна КОРОБЕР I Московская область 

250 г семги 1 красный болгарский перец 
1 лимон 1 луковица 1 СТ. Л. оливкового масла 

соль, перец по вкусу 

20 "МИ@ 295 •• ал до 200 руб. 

Свежую семгу нарезать небольшими кусочками, ПОСОЛ~, trJll'e}"

ЧИТЬ ПО вкусу. Из лимона выжать 1 ст. л. сока, смешать -=: CJ1Ih'ВУ. 0-

вым маслом. Семгу поместить в кастрюлю, залить CMeCb'lO ОЛИВ· 

кового масла и сока лимона. Мариновать 30-40 минут. ~""'" """ 
гриле до готовности вместе со сладким перцем и репчa'lЫМ луКi!!ll. 

Перед подачей на стол нанизать кусочlt.." ceмrн1flJ пе~а на 'tr.nil.1КWI , 

украсить дольками свежего лимона и KQffъцa~ Рdl1'Ча1QГО~. 



«ШАХМАТНЫЕ .. КОТЛЕТЫ 
Галина ИВЛЕВА, Ни"",ий Новгород 

300 г филе телятины 
1 куриная грудка растительное масло 

соль, перец по вкусу 

@> 40 •• н ~ 180 "ал б до 200 руб. 

Мясо нарезать тонкими ДЛИННЫМИ 

полосками, посолить , поперчить. 

Выложить паралельно ПОЛОСКИ ОДНОГО со

рта мяса, а полосками другого переплести. 

Обжарить на растительном масле с двух 

СТОРОН. Выложить на противень, застелен

ный пергаментом. Запекать в разогретой 

до 180 'С в духовке до готовности. 

n;;;r~·=::::=---~·--~-T-
......... .1" 

СУШИ «НАВЫНОС" 
поп .. а АБРАМОВА, Мос,ва 

1 стакан риса для суши 8 2 ст. л. рисового уксуса 
0,5 ч. л. соли 0,5 СТ. Л. сахара сушеные водоросли для суши 

100 г морской капусты 1 свежий огурец 

100 г соленой красной рыбы 100 г консервированного кальмара 
@ 40 м.. 280 •• ап ,", до 250 руб. 

Рис отварить. В уксус добавить соль и сахар, смешать с рисом 

и дать остыть. Приготовить начинки : длинные полоски кальмара 

плюс морская капуста, свежий огурец плюс рыба. Выложить 

на лист водорослей слой риса, отступив от края , на рис положить 

начинку, свернуть в рулет, положить в ХОЛОДИЛЬНИК на несколько 

часов. Перед подачей разрезать суши на ПОРЦИИ. 

ФОРЕЛЬ НА ОВОЩНОЙ «ПОДУШКЕ» 
Татьяна ЛЁВИНА, Красногорек 

400 г форели 2 помидора 1 баклажан 
1 болгарский перец 8 1 луковица 

соль, перец по вкусу 

Для украшения : зелень свежие овощи 1 лимон 
@ 30 м.. 372 шпВ до 400 руб. 

Форель посолить, поперчить, полить лимонным СОКОМ. 

Овощи нарезать кружками и кольцами. На фольгу 

вначале выложить по паре кружков помидора 

и баклажана, колечки перца, рыбу, на нее колечки лука. 

Фольгу плотно завернуть. Готовить на решетке на углях. 

Готовую рыбу подать со свежими овощами, 

зеленью и лимоном. 

ПО~ОК 
за i1!JЧШUU pt'6tnm 

ЯIIКОЙ" пю611мЫМII рецептаМII! 
ПОjlеПllтесь с "KPECtb х ПОПУЧIIТ в ПОjlарок 

Автор пучwеrо 113 HIICARLEt1 с 5 nporpaMMaMII 
МУПЬТlIваркУ 5С-410 от 5 пупу мопочные каШlI, 

• Она аар"т к. ' 
aBTonpllrOTOBn8HII - т 11 rOToallT lIа пару· 

супы, ТУШII 

-- АПЯ У'IАСП\Я 
в КОlIкурСЕ 

СФО10граФИРУЙ1есь 

вмеС1е с ПРИГО10вленным 
,,_ " блЮАОМ И пришЛИ1е нам 

ФО10 и рецеш. 

АО 20 мая 
IIЮПЬ: 

пerк~ilзr.вtРr.к 

АО 20 июЛЯ 
СЕlltЯr.РЬ: 
УГОЩЕII~Е 

~3 свЕЖЕГО УРОЖJIII 

D АНАроньевс •• я , 17, 
ддрес: 109544, мос,ва, у •. ~restyank.@ldr.ru 

редакция «крестьяНКИ'" 



(1\u~ня 
забытый рецепт 

КАК НА гоголя 
Именины Николая 

Васильевича приходились 
на 9 мая . Этот день он 

любил особо и отмечал его 
пышным обедом. 

Г
ОГОЛЯ СЩ1тали странным . Он СТОРОЮUlСЯ женщин. Тер

петь не мог мыться . Вьшnmaл крестиком , спал сидя. 

Будучи страстным гурманом , жаловался на желудок и 

уверял , что отказывается от еды. Но знавпrnе его ПQCмеи::вались: 

такого aJПIетита, как у Николая Васильевича, еще поискать. 

ПАР ОТЕЧЕСТВА 

Когда после чопорного Петербурга Гоголь попал в хлебосоль

ную Москву, нелюдимого rrnсателя окутала теrшом чета Акса

KOBbIX. ОНИ ПОСТОЯННО притлашa.тrn его на обед в надежде , что 

тот поч:итает им и их гостям « что-нибудь из своего» . 

Именины Гоголь устраивал в роскошном саду Аксаковых 

в АБРaJ\Щева. Он уже дня за два подоmy беседовал со старым 

поваром. В день праздни::ка, по воспоминаниям Аксакова, 

нельзя было без смеха набmoдать, как «Гоголь непрестанно 

приподнимал крышки с кастрюль и внюх:и:вался в струящие

ея опуда ароматы. Наблюдал за тем , как жаРИJШСЬ перепела 

и каrmуиы, как заюmали вареники с вишней , а в духовке ши

пел жирный слоеный rшрог, давал множество авторитетней

тих советов. Приглашенный шеф-повар популярного мо

сковского трактира ощущал себя наqинающим поваренком» . 

ПУНДИКИ И МНИШКИ 

Наверное, именно тaк:IO\Ш угощениями Пасечник Панько за

утрибке , которую подавали к борщу, ни об индейке со с.mmaми 

и изюмом» . Мн:ишки в сметане - это нечто вроде сырников, 

которые готовИJШ с добаRJIением картофеля. Утрибка - куша

нье из потрохов, томленных в глиняном горшке. 

На имеюппюм столе быJп1 и угощения из меню « Старосвет

ских помещиков» : «Кроме бmoд и соусников, на столе стояло 

множество горшочков с замазанными крьппками , чтобы не 

могло выдох:нугься kakoe-ЮIбудь aJrnеnпное издеJШе старин

ной вкусной кухни» . Подавались и пирожки с урдою - пре

сным овечьим сыром, и пундики - печенье, похожее на сухие 

пирожные с маком, и завиванцы - рулеты с орехами. 

ЗАГАДКИ гоголя 

Масса кулинарных ребусов таится и в «Мертвых душах» , ко

торые Андрей Белый шугmшо назвал «ЖратвориадоЙ» . К при

меру, завтрак Чичикова у Коробочки: « ... грибки , rrnрожки, 

скородумки, ша.IOШIКИ , ПРЯГЛЫ , блины , лепешки со всякими 

ПРЮ1екам:и: прюrекой с лучком, прюrекой с маком , Dpюrе

кой с творогом , припекой со сняточками» . А разгадка такова : 

шаюппки - это ватрушки со сметаной и яйцом , с творогом 

и зеленым луком , скородумки - б.JП1НЫ на молоке, пряглы -
жаренные в масле лепешки , сняточки - мелкая корюшка. 

«Сделай ты мне свиной сычуг. Положи в середку кусочек льду, 

чтобы он взбух:нул хорошенько» , - давал распоряжения своему 

повару обжора Собакевич. «Да кулебяку сделай на четыре угла. 

В один угол ты положи мне щеки осетра и вязигу, в другой за

пусти гречневой кanrn, дa грибочков с ЛУКОМ , да молокслaдI01Х, 

да мозгов ... Да чтоб с одного боку она зарумянилась бы , а с дру

гого пусти ее полегче. Да исподку-то, понимаешь, пропеки ее 

так, чтобы рассьmалась, чтобы всю ее проняла, знаешь, соком , 

чтобы не усльппал ее во рту - как снег раСТЗЯЛа»» , - продолжал 

он же. Ну что ж, будем разбираться . Сычуг - это фарширован

ный мясом желудок. Кулебяка - Шlрог со сложной начинкой. 

Фарши располагa..тrn КJП1НЬЯ~П1 и раздеЛЯJШСЬ бlll1НЧИКам:и «на 

манивал к себе гостей: «Что за пироги, 

есJП1 бы вы знали: сахар , совершенный 

сахар! А масло так вот и течет по ryбам, 

когда начинаешь есть! » ИJП1 лакоми

JП1сь герои «Повести О том , как по

ссорились Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем»: «Ничего не ynо

мяну ни о МНJШIКах в сметане, ни об 

Как это готовили? 
четыре углз». Делали ее из пресного 

сдобного теста. У Собакевича же Чи

чиков отведал бараний бок и няню -
бараний желудок, наtПfНенный греч

невой кашей , мозгами и ножками. 

Словом , не именинный обед, а на-
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Для приготовления мнишек из муки (50 г), 

яиц (1 шт. ), полужирного творога (За г) , варе· 

нога мятого картофеля (40 г) , молока (50 г) 

и соли (5 г) замешивали тесто . Формирава· 

ли шарики и жарили их до готовности в рас

тительном масле. Подавали со сметаной . 

стоящая поэма . • 

Елена ДЕНИСОВА 



Свиной сычуг 

Свиной желудок промьпъ, натереть СОЛЬЮ, затпь 

ВОДОЙ с уксусом , оставить на сугки , затем еще раз 

как следует пром:ьггь. Упrn опamпь, поскоблить, 

промьпъ, замочить также на сугки. Мясо (800 г) , 

сало (400 г) , свиные уши пропусгить через мясоруб

ку. добавить в фарш лук, чеснок, специи. В желудок 

выложить фарш и перевязать с обеих сторон. Поло

жить в каСТРЮJПO, добавить уксус, спеЦЮ1 и варить 

на неСИJIЬНQМ огне около 2 часов. Сваренный желу-
ДОК BЫHyrь из бульона, положить под пресс 

и дать ПОЛНОСТЬЮ остьпъ. Перед подачей прогреть 

в бульоне и нарезать ломгями. 

Баранину на ребрышках (1 кг) вымьпъ, обсушить, раз

резать вдоль ребрьппек и посоmrrь. Чеснок очистить, 

нарезать дольками и нarштиroвать ими МЯСО , а затем 

смазать ребрьШIКИ маслом. Положить нaппrn::roванные 

ребрьппки в разогрегую глубокую сковороду и обжари

вать до румяной корочки 20 минуг. Лук нарезать KOJIЬ
ЦШШ, добавить к мясу и жарить 5 м:инуг до золоmстого 
цвета. Влить бульон, поперчить, при:крьпъ КРЬШIКОЙ 

и тушить 15 минуг на слабом огне. Гречневую крупу 
перебрать, промьrrь, положить в отдельную кастрюто, 

залить водой (2 стакана) , посолить и варить до ГОТОВНО

сги. Обжаренные ребрьппки сдвинугь к бортикам ско

вороды, а в центр ВЬШQЖИТЬ гречневую кашу и , паmmaя 

ее образовавIIШМСЯ соусом, тушить 7-10 минуг. 

Кулебяка с сомом 

Замесить тесто из 1 ч. л. соли , 5 r дрожжей , 

2 тщ, 2,5 ст. л. сахара, 1 ст. муки, 50 r cmmочного 
масла , 1,5 ст. молока. Сома отварить с луком 
и кореньями. Orдe.rnпь филе, вмешать яичные 

жеJПКИ, чеснок, петрушку. Потушить на масле капу-

сту (четверть кочана) с луком, сварить рис 

(2 чашки), нарезать лук. И в лук, И В капустувме

шать по 3 яичных желтка. Тесто раскатать в мает 
ТOJПЦИНой 1 СМ. Положить слой риса, потом рыбы 

и капустыI с луком. Последний слой полить смета

ной. Накрыть тестом Ha1fifНКY и rшотно защюшть. 

Сделать ПРОКОJIЫ вилкой. Bьmeкaть 40 ШffiYТ. 
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ТРАВА У ДОМА 
• 

ТИМЬЯН (чабрец). Еще древние знахари при-

меняли его как антисептическое средство , 

а египтяне - как один из компонентов слож-

ных составов ДЛЯ бальзамирования . 

Это , собственно, и дало имя растению -
thymiama (греч . ) - "фимиам , благовонное 

курение ». Считалось , ЧТО тимьян придает 

мужество, и римские воины перед битвой 

принимали ванны с тимьяном, а шотландские 

горцы с той же целью пили с ним чай . ТИМЬЯН 

широко используется в кулинарии и является 

обязательным компонентом знаменитых 

«прованских трав » . П ридавая небольшую 

горчинку , делает особенно пикантными блюда 

из мяса, птицы , субпродуктов и дичи. Смело 

добавляйте чабрец в блюда, однако помните, 

что из-за высокого содержания тимола он 

может оказывать раздражающее действие на 

желудок, печень и почки. Поэтому, если вы 

страдаете язвенной болезнью, относитесь 

к тимьяну с осторожностью. 
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• 
ЛУК. В Древнем Еги пте лук чтили и восприни-

мали сферическую многослойную луковицу 

как модель Вселенной . Древние римляне 

ввели лук в обязательный солдатский рацион 

как средство, предохраняющее от простуды. 

Римляне называли луковицу unio, 
(от unus - «один» ) . Когда лук попал в Брита

нию, слово трансформировалось в onion. 
Лук-резанец можно добавлять в те же блюда . 

что и репчатый лук: для улучшения вкуса 

картофельного , фасолевого , горохового 

и мясного супа, салатов из огурцов, картофе

ля , французско го , мясного салата и салата

ассорти. Однако , несмотря на тонкий вкус , 

не рекомендуется nриnравлять им молодой 

зеленый горошек или спаржу (он может 

подавить аромат и вкус этих овощей). Лук

резанец не стоит варить (он потеряет весь 

вкус и большинство полезных свойств) , лучше 

всего употреблять его в свежем виде: мелко 

нарезать и посыпать готовое блюдо. 

• 
ОРЕГАНО (душица обblкновенная). Название 

это греческое и означает « радость гор » . 

Римский гурман Целиус Апициус составил 

перечень блюд, которые вкушали знатные 

римляне. В них добавляли травы , особенно 

часто орегано. Апициус также рекомендовал 

приправлять душицей соусы , которые по

давали к запеченному поросенку. В кулинарии 

используют сушеные листья и соцветия расте

ния с тонким запахом и nряным горьковатым 

вкусом. Они возбуждают аппетит и облегчают 

пищеварение. Эта пряная трава распростране

на в кухне Средиземноморья, а итальянские 

блюда просто невозможно представить 

без ее характерного аромата. Орегано кладут 

в пиццу и пасту, добавляют к помидорам , 

сыру и грибам . У нас душицей ароматизируют 

квас и домашнее пиво , добавляют ее 

и в супы , салаты , мясо. А если положить 

веточку душицы в бутылку с растительным 

маслом , оно при обретет неповторимый 

утонченный аромат. 



Ароматные травы способны из простого блюда сделать кулинарный шедевр. 
Это отличная альтернатива дорогим заморским пряностям -

ведь их можно найти буквально под ногами. 

• 
ЛАВАНДА Название растения происходит от 

латинского lava- « МЫТЬ» , инеудивительно , 

ведь еще римляне добавляли лаванду в ванны 

ДЛЯ свежести и аромата. Римляне познакомили 

с этим цветком Европу, и с тех пор лаванду вы· 

ращивали монахи в монастырских садах. 

Лаванда - королева ароматерапии. В Греции и 

Риме в комнатах сжигали прутики лаванды как 

средство против заразных болезней. Эфирное 

масло лаванды дО сих пор широко используется 

в парфюмерии . При меняют лаванду и в кулина

рии. Она хорошо сочетается с ТИМЬЯНОМ , мятой , 

мелиссой, чабером и шалфеем. На юге Франции 

и в Италии ее добавляют в салаты , соусы, 

грибные и овощные супы, жареную и тушеную 

баранину. В ряде стран лаванда входит в состав 

успокоительных чаев . В старых поваренных 

книгах листьями лаванды рекомендуют пере

кладывать яблоки при мочении. А еще знатоки 

советуют использовать лаванду при копчении 

рыбы - сушеные соцветия вместе с ягодами 

можжевельника добавляют к тлеющим опилкам, 

что придает рыбе незабываемый аромат. 

• 
ШАЛФЕЙ. В диком виде растет на Украине , 

юге России (Краснодарский край), 

на Северном Кавказе , в Молдавии и Закавка· 

зье. В своем названии шалфей несет латин

ское salvere, что означает «быть здоровым , 

хорошо себя чувствовать '. Шалфей издревле 

считался травой долголетия . Его кладут 

в маринады для рыбы , рыбные подливы , 

соусы из трав, в маринованные о гурцы . 

По утверждению некоторых кули наров, шал· 

феем можно заменить розмарин. В сушеном 

виде шалфей применяют для ароматизации 

пива и даже вина. В Мексике , Чили , Перу 

из его размолотых корней и молодых сте

блей готовят ароматные прохладительные 

напитки. Шалфей обладает сильным буке-

том , поэтому его не стоит сочетать с травами 

и специями с тонким запахом. Лучше всего 

он раскрывается « в компании» с луком , 

чесноком и зеленым перцем . 

• 
РОЗМАРИН. Родиной розмарина считают 

Средиземноморье. Rosmarinus впереводе 
с латинского - « морская poca>l . Он растет на 
морском берегу, в брызгах пены. Древние гре

ки и римляне посвящали растение Афродите 

и считали , что оно может сделать человека 

счастливым , избавить от злых снов и сохранить 

молодость. В эпоху Средневековья розмарин 

стал символом памяти и верности - шекспи

ровекая Офелия говорит: « Вот розмарин, это 

для воспоминания; прошу вас , милый , пом-

ните ... ' При приготовлении барбекю веточки 

и листья розмарина бросают в огонь, а птицу 

обертывают его ветками . Н и одна уважающая 

себя итальянская хозяйка не станет готовить 

барашка без розмарина, который к тому же ве-

ликолепно сочетается с грибами и яйцами. Его 

добавляют в соусы и супы , особенно хорошо он 

подходит к блюдам из сыра. Не рекомендуется 

использовать розмарин вместе с лавровым 

листом, а также добавлять в рыбные блюда 

и тонкие маринады - он может заглушить со-

седей своей густой камфарной нотой . 
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цыIлЕнокK 
в моаоке 

с миру по рецепту - и кругосветное 
путешествие можно совершить , 

не уезжая из России. Первая 
остановка - в Индии. 

1, 2 и 3 IflQНЯ В «Этномире» пройдет крупней:ши:й Между

народный worldmusic фестиваль «:Дикая Мята» . На него 

съедутся самые яркие артисты со всего мира: из Португа

.mrn и Испании, из Германии и Норвегии , из Финляндии 

и России. Хедлайнером фестиваля станет Горан Брегович 

из Сербии. Помимо музыкальной , на феспшале будет не 

менее богатая кулинарная програм::ма. На «Дикой Мяте» 

состоится фестиваль в фестивале - «Мир В тарелке», на 

котором будyr предстаШIена мировая еда во всем ее много

образии: сербская и казахская , украинская и норвежская , 

испанская и индийская. И сегодня мы представляем одно

го из участников фестиваля «Мир В тарелке» - ресторан 

ИНДИЙСКОЙ кухни «Экспресс Бомбей». Наталья Фокина 

рассказывает, как приготовить вкусное и полезное блюдо 

«Чи::кен корма» , а остальные кушанья вы сможете попро

бовать на Фе~ 

tfr ___ ............. иК-..ЕН..L..JКL...UО ...... Р..u.М ...... А 
• курица (бескостное бедро) -1 кг. кокосовое молоко - 200 мл 

• лук -150 г. имбирно·чесночная ласта -1 ст. ложка 

• кешью -1 ст. л .• перец чили -1 ШТ .• моло'ый кориандр -1 ч. л. 
• куркума - 1 ч. л.. зира (семена) -1 ч. л.. моло,ая зира - 1 ч. л. 
• гарам маеanа -1 ч. л.. кокосовая стружка -1 СТ. л .• красный 

моло'ый перец по вкусу • палочка корицы -1 шт . 
• 1 0%-ные сливки - 80 мл • наtyральный йоryр'-1 00 г 

• растительное масло - 3О мл • "нза - 50 г. соль ло вкусу 

1. Курицу вымы,ь, обсуши1Ь И нареза1Ь квадратными кусочками . 

Для nриготовления им6ирно-чесночной пасты в соотношении 1 : 1 
на мелкой терке или в блендере растереть чеснок и имбирь (п о 1 О г). 

Промыть И П ОДГОТОВИТЬ зеле н ь. 

2. В блендере перемолоть кешью с кокосовым молоком . 

3. Н а разо гретую сковороду налить растительное масло. далее под

жарить мелко нарезанный лук дО золотистого цвета и добавить 

специи - семена зиры , молотые кориандр, зиру, кур куму, имбирно

чесночную пасту, перец чил и и молотый красный перец. Готовить 

2-3 минуты. 
4. Выложить в сковороду курицу и жарить до золотистой корочки 
(5-7 минут). 
5. Добавить кокосовое молоко с кешью и палочку корицы . п осо

лить . тушить еще примерно 5 минут. 

6. Когда блюдо будет практически готово, добавить сливки , йо гурт, 

ки нзу игарам масалу. ГОТОВИТЬ еще несколько минут. 

7. Готовое блюдо украсить кокосовой стружкой и зеленью . • 



Майская 

СИМФОНИЯ 
А тшкже: белъе от 'Корсета до стрингов, 

't(,mo делатъ с UЗМR1-lщи'Ко.м, 'Ка'К nO'/-lЯтъ друг друга без слов, 
секреты неЖНЫХ nятO'tle'К 

и гUМH любви от Илъи ЛАГУТЕНКО. 



_1/ ~'11L.\Jm'-'-!fс-___ _ 
партнёр 

глав1-l0го 

Uаьи ум,ий Тролля» 

ЛАГУТЕНКО 
и nочеМ!....О1-l считает 

ОТВЕl СТВЕННОСТЬ ...... 

основои ЖUJни 

• 
Те, кто меня не знает JПfЧНО, часто думают, что я инфантил, 

витающий в облаках. Это отчасти так, полета мысли требует 

творчество. При этом я очень ответственный человек, потому 

что ответственность - основа moбых отношений. 

• 
Китайцы МОЛОДЦЫ - они умеют оптимистично смотреть 

в будущее и в прошлое. Я стараюсь брать с них пример. 

• 
Секс без moбви - не мой случай . КТО-ТО говорит, ЧТО ЭТО как 

спорт, все время на пуги к рекорду. Лучше уж настоящим спор

том заниматься - в поддержку 01П1МПИЙСКОЙ сборной. 

• 
Влюбленность - это катастрофа. Жизнь меняется ДО неузна-

ваемости. 

• 
я абсоmoтно счастJПШЫЙ отец. Между первым и вторым ре-

бенком - почти двадцать лет разНИЦЫ. Быть ОТЦОМ дочерей -
ЭТО восхитительно захватывающе. С ChlНOM У нас мужские раз

говоры. А ДОЧКИ - ЭТО мое сердце . 

• 
Когда я предстаШlЯЮ, что лет через 20 кто-то женится на 
моих дочках, ничего не могу поделать с негодованием. Это 

ревность , я не готов их делить еще с кем-то. Хочу, чтобы они 

бьши счастливыми. Неважно , чем они будут заниматься , важ

но, чтобы жили в эмоциональном мире и бьuш позитивными 

мальшrками. 
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• 
с женой мы познакоМИJП1СЬ в Питере у общих знакомых. 

Я верю в то , что наша встреча с Аней была кармически пред

определена. Любовь не возникает просто так. 

• 
ШтаШJ в паспорте мало что меняет, основные тренды отноше-

ний складьmаются задоJП'О до него. Это всего ЛЮllЬ этап , вер

стовой столб совместной жизни. Я не подведу тех, кто на меня 

положился. Штамп мои отношения только укреrrnл , мы стarrn 

единым клубком, из которого дай нам бог никогда не вьrny

таться. 

• 
Когда после катастрофы-шпобленности немного прихоДIШIЬ 

в себя, понимаешь, что ты теперь связан целой цепью обяза

тельств и цепь эту обречен ковать всю оставшуюся жизнь. 

• 
В отношениях, которые построены тобовью , нельзя что-то 

скрьшать - от себя или от любимой. Нужно быть настоящим 

и честным - в эмоциях, словах и поступках. Все тайное рано 

ИJП1 поздно станет явным . 

• 
Не нужно бояться признаваться в moбви. Страх быть отвер-

rнYГЫM - ужасный СОВе1ЧИК, он И не такое нашепчет, дай ему 

волю. Неразделенная moбовь лучше, чем тайная. 

• 
Первое свидание должно бьггь феерией! Не меЛОtIИтесь, пусть 

она запомнит его на всю жизнь. На первое свидание я отвез 



Илъя 

ЛАГУТЕНКО 

родился 
16 (fКmябpя 1968 
года. МУЗЫ'Ка'н,т, 
лидер группы 
«Мумий Троллъ» . 

На досуге 
пишет 'К'liиги 

о путешествиях. 

Же'liат 
второй раз. 
Оme'Ц взрослого 
съmа и двух 
мале'liъ'Ких 

JO'lfe'К . 

свою будущую жену в Гон:конг. 

и спел для нее в ресторане свою 

песню « Фантастика» под аккОМ

панемент незнакомых китайских 

музыкантОВ. 

• 
я трепетно отношусь к женско-

му полу, который для меня пред

ставлен четырьмя любимыми: 

женой , старшей дочкой Вивой , 

младшей Летицией и мамой. 

Им я ГОТОВ дарить лучшее , что 

у меня есть , - песНJ1 . Мне нра

вится брать на КQtщерты свою 

семью. Дочери облетеJШ со мной 

полмира. Когда их нет рЯДОМ , 

я скучаю. 

• 
Нежные мелодии - ЭТО не медлен-

ная тягомотная лирика. Нежность 

бьmает и быстрой . Я давно понял , 

что для девушек проявлением 

нежности и moбви может быть как 

раз превьппение скорости. 

• 
«Мумий Троллю» предстоит кругосветное путешествие на 

лайнере «Седов» , ОНО ПРОДЛИТСЯ ~4 месяцев. Это мечта! 

Мы же все моряки , все из Владивостока. Это уникаль

ное путешествие : музыкальная команда будет писать но

вые треки. Меня вдохновляет это событие , но то , что я не 

увижу никого из своих любимых, - это печалит. Хорошо, 

что есть Skype, Интернет. Наверное , когда не было высо

ких технологий , отношения были романтичнее . Но мне 

как отцу и мужу хочется не романтИЮ1 , я хочу видеть лица 

своих девчонок и слышать, как оЮ1 говорят. 

• 
Каждую свою дoqкy я рожал вместе с женой. Я был рядом 

с Аней , чтобы облегчить любимой женщине ее страдания. 

• 
Мне странно слышать, когда ТОБОРЯТ: «Я помогаю жене 

с ребенком». Помогать можно перейти через дорогу бабушке , 

а с женой и ребенком можно жить одной жизнью. Я вста

вал ночами к мальпп:кам , хотя Аня и старалась меня уберечь 

от ночных подъемов - жалела. На Аню я смотрел и радовал

ся, какая она мама красивая . Ощовство учит важным: вещам. 

Ты просто становШIlЬCЯ лучше . 

• 
Я бы хотел , чтобы moбовь правила миром. Но миром правят 

власть и деньrn , а не moбовь. Я стараюсь как можно меньше 

времени про водить в этой деструкпшной энергии жажды ма

сти и царства денег. 

• 
Про водить время дома - одно удовольствие. Когда все дома , 

мы не разбредаемся по углам , а проводи::м время друг с дРу

гом. Детки не MOryг домо сидеть на одном месте, и мы бегаем 

за ним::и по всему дому. Поэтому в доме у меня все JIЮбимые 

и все места - moбимые .• 

Крестьянка б3 



ЮDКОЙ? 

Впервые в БО-е годы увидев выlmавкуy 

совemС'Ких nшнmа.ллн и бюсmга.лъmepов, 
Фра1-lЦУЗЫ nоразuлисъ coвemC'Кuм, людям: 
«Как же 01-lU разм,1-l0жаюmся?» 

Ч
ТО ответить зарубежным товарищам? На самом деле у нас было 

все - и секс , и белье. Еще Маяковский воспевал неубиваемую 

801ПО к жизни простого обьmателя, начиная пьесу «Клоп» за

зьmным криком торговки галантереей: «Бюстгальтеры на меху! Бюст

гальтеры на меху!» Главный герой , Присьmки:н, восторженно восхи:щал

ся «этими чепчи::ками», представляя себя будущим ОТЦОМ двойни. 

Однако начнем по порядку. После ревоJПOЩШ НОВОЙ стране действи

тельно бьulО не ДО моды. Поэтому в L920-e годы ниж::нее белье - «испод

нее» - следовало траДillЩЯМ царской РОССЮ1. Проще говоря, в основном 

донannma.тrn ТО, что осталось ОТ доревоmoционного приданого. У КОГО-ТО 

это бьurn креСТЬЯНСЮ1е домотканые рубахи, у КОГО-ТО - кружевные пан

талоны работы белошвеек. Впрочем , и после ревоmoции белошвейки 

никуда не делись - они просто yuuш в подполье и не страдали от отсуг

ствия заказов. Правда , их усJIYП1 бьши достугrnы ЛЮIIЬ высокопостаRЛен

ным «женам». Белье всех остальных граждан государство взяло под свой 

контроль. В 1920 году бьии открыты две фабрики - «Мосбелье» и «Лен-
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белье». Время от времени они даже сотрудничали 

с известными художниками - Мухиной , Степано

вой , Родченко. Но главные предметы советского 

белья - трикотажные майки и сатиновые трусы -

не подразумевали ничего , кроме удобства. В осно

ве - простота и гигиеничность. Как про возглашал 

Родченко, вещи стали товарmцами. И обнажеЮfе 

стало терять эротическую окраску. КОJU1ективизм 

постепенно убивал юпи:мность белья. ИдеолоП1Я 

воспевала человека с новым телом , устремленного 

к счастJПffiОМУ равенству. Сексуальность и эротизм 

бьurn исключены. СССР готовится к войне - здесь 

не до игривых шугок И кокетства. Правительство 

и цк партии принимают решение о создаюrn вме

сто бельевых фабрик единого предприятия «Глав

одеж,IЩ» для разработки военного обмундирования. 

Простые фасоны и три неприхотшmых цвета - си

НИЙ , черный и белый - опrыне «наше все» . Мо

дельное белье MOгyr ПОЗВОJП1ТЬ себе ТOlIЬKO актрисы 

И чиновницы. Оно отшивается по индивидуальным 

заказам в ателье « Москвошвея» и подпольно , у не

yw.1рающи:х белошвеек. Обычной женщине все ЭТО 

недоС1)'ПНО. 

Но если ГОСТ 1926 года все же предусматривал 
поlШШ белья по индивидуальным размерам, то 

стандарт j 940 года предписывал женщинам иметь 

только три размера. Если грудь меньше или больше 

чем 1, 2 и 3, вы уж как-нибудь сами. А модель бюст
гальтера была вообще единственной. Однако даже 

на фронтах женщины не переставали быть сами со

бой. При moбой возможности они сбрасывали во

енную униформу и фотографировались в платьях. 

Они вспоминали о прозрачных фильдеперсовых 

чулках - и рисовали , как Любка Шевцова из « Мо

лодой гвардии», чулочный шов на ноге химическим 

карандашом. И еще - о счастье! - иногда попада

лось трофейное белье , такое непохожее на грубые 

советские издеJП1Я ИЗ хлопка и сатина. 

лишь в 1950-х ГОСТ широким жестом разрепrnл 

женщинам иметь целых шесть размеров , а в 1970-е 

их угверДИJШ девять. Впрочем , отношения к белью 

это не изменило. Его демонстрация по-прежнему 

СЩ1тается недопусти:мой: не дай бог бретелька 

JП1фчи:ка выбьется из-под блузки! Да и само слово 

«лифчик» с его особым привкусом одновременно 

естественного и запретного, как юпю для взрос

лых' - из советского ПРШШIQГО. Там же обитает 

ужасный для всех половозрелых мужчин призрак 

женских панталон (в зи:мнем варианте - с начесом). 

ЕсJП1 случайно зздиралось платье и бьши заметны 

таЮ1е панталоны - позор был несмьmаемыЙ . Как

то оДЮ:I пожилой уже мужчина деlШЛСЯ воспомина

JiИЯ}.П1 о первой школьной moбви. Та девочка БЬUlа 

для него неземным созданием , и вдРУГ ОДНЮIЩЫ зи

мой , поднимаясь по школьной лестнице , он не по

боров искушения заглянул ей под юбку, а там ... ока

зались те самые панталоны с начесом. «Всю moбовь 



сразу как отрезало , - рассказьmал он. - Я понимал, что она не виновата, 

но поделать с собой ничего не мог. Она переживала, ДOJП'О спрашивала что 

cлyчюIось, и на все это я ей мог ответить только одно: «Ты сама должна 

понять». KOHeqнO, девочке вряд JШ открьmась истинная причина проис

шествия - вещь была стандартной, как у всех. 

Други:м ужасом бьmи чулки на резинках. Хлопковые чулки , которые по

стоянно вытяги::вa..тrnсь на коленях и вьплядеШl малоизящно, креrnurnсь 

специальными резиновыми застежками к поясу с эластичными лентами. 

Скажем прямо: когда поверх этого для тема наде вались злосчастные пан

талоны , это уже практичесЮ1 не могло ухуДIШlть картину. 

Проще всего бьmо вообще не замечать это белье, развешанное ДЛЯ про

сушки на кухнях коммунальных квартир. Сложиласъ парадоксальная 

ситуация: хотя белье бьmо запретной темой, на дачных участках счита

лось абсоmoтно нормальным работать мужчинам в трусах, а женщинам 

в бюстгальтерах. Нормальным было и подобное появление на пляже . 

«Что естественно , то не безобразно» , - одно из любимых высказыва

ний того времени. Для женщины естественно быть здоровой, хорошо 

работать и вскарwпmать большой грудью будущих счастливых людей. 

Во всем этом нет ни капли эротики. Сексуальность приравнивается 

к развращенности. Эта идеология настолько въелась в умы , что ее от

голоски докатились до наших дней. 

Однако после Всемирного фестиваля молодежи и студентов L957 года 
советсЮ1М женщинам стало понятно , что ОНИ чего-то недополучают. 

На помощь прmпла министр культуры Екатерина Фурцева. Она заяви

ла: «Каждая советская женщина имеет право на качественный бюстгаль

тер». И открьша Черемушкинскую фабрику по пошиву белья. Продукция 

не отличалась большим разнообразием , однако это уже был серьезный 

прорьm. Сначала в ГДР закymuш линию по пошиву знаменитых «анже

ЛИК» С застежкой спереди. Потом ПОЯВИJШсь бюстгалтеры с кружевом. 

В качестве альтернативы , отстояв в очереди долгие часы, женщина мог

ла кyrшть чешский ИJП1 гэдээровский бюстгальтер, и потом носить его 

годами , до следующего «выброса дефшrита». Из всех советских фабрик 

по пошиву белья лаТЬШIские и эстонские делали вещи сравюпельно бо

лее изящные, поэтому экскурсионные поездки в ЭТИ респуБJlliКИ пре

вращались отчасти в поездки за трусами. Фаворитами 60-х стали не

мецкие комбинации с искусственным , почти «стеклянным» кружевом . 

Сейчас сложно представить, но в них просто ХОДИJШ по УJП1ll,ам, как 

в rшатьях, ведь они бьurn необыкновенные , краси-

вые, как из сказки. 

Запад открыто смеялся над советским бельевым 

убожеством. Французск:и:й певец Ив Монтан был 

так поражен на гастролях в СССР, что приобрел 

два чемодана женского белья , а потом устро

JШ во ФраlЩИИ из этого выставку. Панталоны 

и трико с начесом , бюстгальтеры, похожие на 

панцирь бронтозавра , были продемонстрированы 

западной пуб.лике . Говорят, француженки падали 

в обмороЮ1. Это они еще не зна.тш про капроновые 

колтотЮ1 , которые многократно штопа.тшсь женскими 

волосами, подходящими по цвету! Кроме того , у каж

дой советской женщины бьш специальный пластмассо

вый крючок для поднятия петель. Даже вконец рваные 

колготЮ1 не выбрасьmал:ись, а еще долго служили в каче

стве мочалок и приспособлен:и::й для сбора яблок. 

В 70-80-е появились всевозможные грации и комбидРессы. 

Они ОТlllfЧались сложным кроем , эластичностью и затей

mrnой отделкой. llimoPТHoe белье привозИJП1 шmятельные 
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родственники из заграЮfЧНЫХ поездок или пере

продавали фарцовщики, причем почти вслепую: 

женщины полагались на глаз, мужчины - на раз

мер своего кулака. На примерку времени не бьmо. 

Впрочем , примерЮ1 бьши запрещены и в государ

ственных магазинах, якобы из ГlП'иенических со

ображений. Мечта тобой ш:кольющы 80-х - трусы 

«неделька»: обычные белыIe аккуратные трусики 

с разным рисунком на каждый день. Но их тоже 

надо бьшо при:возить из-за границы ! Государство 

продолжало сопротивляться . «Эксперименталь

Нble» трусы фабрики «Трибунз», представленные на 

худсовете в L984 году, бьши отмечены «За смелость» , 

но не рекомеtЩованы к производству. 

На фоне всего этого совершенно неубедительно 

вьП'ЛЯДИт пара советсЮ1Х киноэпизодов с краси

вым женским бельем: стрюпиз Светланы Свет

личной в «БРИЛJШантовой руке» и подготовка 

с Шуриком к экзамену студентки Лиды (Наталья 

Селезнева) в «Приключен:ия:х Шурика». Если при

смотреться, и в том , и в другом случае зритеmo 

вместо белья предло~ созерцать купальни

ки - решение логичесЮ1 малоубедительное , но 

эстетичесЮ1, видимо, единственно приемлемое. 

Перестройка открыла двери дешевому Ю1тайско

му ширпотребу. Кричащее белье продавали всю

ду - вьmеIШIВa..JП1 даже в продуктовых магазинах 

и ларьках. Панталоны бьши забыты как позор-

ныIй факт. На смену им прmпли крохотные 

стрЮП'и . «Джинсы ЮlЖе попы, трусики 

выше джинсов» , - жалуются на мо

лодежные вкусы интеJUllПентные 

старушки. Когда-то мы и сами 

станем таЮfМИ. Но это будет 

первое поколение старушек 

в стрИЮ'ах! • 
Оксана БУГРИМЕНКО 
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"ЯРКАЯ И НЕМНОГО ДЕТСКАЯ БРОШКА -
СВОИМИ РУКАМИ СДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ КРАСОЧНОГО ЛЕТА". 

Ольга АБРОСОВА, 

Москва 

В 
июmедия утвержд.ает, 

что в мире за ГОД произ

ВОДИТСЯ 14 МИЛJшардов 

карандашей. В моем доме их, 

конечно, не все четырнадцать, 

но КOJшчеCТDа стремительно 

приближается к четырехзначной 

цифре. Вроде художников в доме 

нет, я максимум могу изобразmъ 

«палка-палка-оrypечик ... » , а ка

рандаши множатся. Есть ПОДQ

зреЮ1е, IJТO у них здесь гнездо 

и ОНИ просто rшодятся. Чтобы 

каК-ТО помешать карандашно

му демографическому взрьmу, 

несколько сломанных представителей получило шанс на вторую 

жизнь. Так получилась брошка - яркая , фактурная , необычная. 

or нее на сердце радужно , ЮU!О и по-детски радостно. 

Впрочем , из карандашных цилиндри:ков МОЖНО смастерить не 

только брошку. эти ребята MOгyr выстроиться В подставку ПОД ТQ

рячее , а MOгyr стать руч:кш-rn для кухонных шкафчиков - нужно 

ТОЛЬКО ОТШ1ШПЬ цилиндр побольше. это же целое направление 

творчества - карандашная мозаика .• 

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

поделитесь навыками с « Крестьянкой » ! 

Пишите нам : КRЕSТУАNКА@ЮR.RU 
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ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 

• цветные карандаши . мини-пила . клей 
• наждачная бумага с мелким зерном 

• лак для дерева . застежка для броши 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Отпиливаем от карандашей одинаковые пеньки дnиной 0,7 см . Количество зависит от того , какого разме

ра вы задумали брошку (у меня 19 пеньков). При распиле 
карандашей берегите пальцы , они нам еще пригодятся. 

2 Пеньки обрабатываем наждачной бумагой со стороны спила. Постарайтесь не задевать грифели , а то они 

испачкают дерево и работа получится смазанной. После об· 

работки получаются красивые разноцветные цилиндрики. 

3 Советую расставить цилиндры в нужном порядке до того , как вы начнете их склеивать между собой . Сна

чала склеиваем внутренний «цветочек» брошки. Наносим 

клей только на те грани , которые будут соприкасаться . 

4 Получившуюся брошку обрабатываем наждачной бу· магой с двух сторон. Наносим два слоя лака и сушим 

сутки . Приклеиваем застежку для брошки . Готово! 
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в феери'tlеской ШlJl,юстрац,ии того, 

'tlmO творится в голове и душе тех, 'КОМУ 
nлюс-миliJС тридц,атъ лет, - фuлъме «Шапито-шоу» -
одпа из глав1iЫХ ролей У глухого Ю1iоши. 

BnpO'tleM, в мире, где мало 'КОМУ до 'Кого естъ дело, 
душев1iОЙ глухотой страдают мпогие_ 

О том, nO'tleMY мы пе СЛЫШим друг друга, 
разМЫUlJlЯет а'Ктер Алексеи ЗНАМЕНСКИЙ. 

~ 

'м 

Jo 



- Слова из песни вашего героя в «Шапито

шоу» : «Некому сказать "мы"», - это прямо 

в десятку, рефреи сеГОДНЯIIIНей жизни. 

А вам есть кому сказать «мы»? 

- Мне, ВИДИМО , повезло. Режиссер фильма 

Сергей Лобан , мой хороший друг, Ю1Когда 

не говорит слово «Я» - только « мы». Съе

мочная грyrrnа бьmа одной командой , мы 

прислуш:и:вa..тrnсь друг к друту. Наверное, 

поэтому так здорово и получилось. ЕсJП1 

бы JПOДИ повнимательнее слушa..тrn других, 

жизнь бьmа бы ... не проще , нет. Но точно 

радостнее. 

- Если обычиым JПOдям сложно докри

чаться друг до ДРуга, то каково вам? Кто 

вас, глухого мальчика из глубокой провин

U;ИИ, захотел услышать? 

- Я родился в области и ничего , даже ко

льrбельных песен , услышать не успел -

какую-то инфекцию леЧИ1П1 антибиотика

ми , оЮ1 дa..тrn осложнение на уши . Потом 

меня отправИJП1 в Екатеринбург, в интернат 

ДЛЯ слабослышащих детей. Там бьш кружок 

жестовой песЮ1 , который вела выдающий

ся педагог Марина Крашеюrнни::кова. Она 

научила меня чувствовать музьпсу и сло

ва. Особенно нравились песни Леонтьева 

и Газманова, у них низкий тембр - слов 

я не сльппу, но чувсryю ритм. Мы ис

полняли песЮ1 на языке жестов , ставИJП1 

спектакли. Как-то из Москвы приехал наш 

вьmyск:ни::к, сказал , что набирается курс 

неСЛЬПIIащих ребят в Государственный 

специa..JШЗИРОВанныЙ институт искусств , 

к Михаилу Петровичу Семакову. Я и еще 

трое моих одноюraссни:ков постугшли 

в институг (он создан в 1991 году для JПOдей 
с ограниченными возможностями) , где нам 

преподавали педагоги из «Щуки». А сейчас 

я уже заканчиваю режиссерский факультет 

ВГИКа. 

- Как себя чувствует в шумной Москве че

ловек, который не CJIЬППИТ? 

- Нормальио я себя чувствую. Есть ряд про

блем , которые нужно решать. Но проблемы 

есть у всех. Иногда даже радуюсь, что не 

сльппу. Не сльшry текста реюraмных РОJП1-

ков - это же счастье. Мой сосед по комна

те в общежитии - звукооператор, он очень 

«громко» живет, даже ночью мешает спать 

тем , кто рядом. А я накрываюсь одеялом 

и спокойно СПJПO дО угра. 

- Что снится? 

- Сейчас ЮfЧего не СНИТСЯ - все мои фан-

тазlП1 наяву, в работе над ДIOШомным филь

мом. Последний сон бьш - кошмарный сон 

актера ... Спектакль «ПоIШIИ мне, Господь, 
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Второго». Чувствую, что сегодня не мой день, играю ужасно шrохо. И туг на сцену 

поднимается Высоцкий с rшстолетом ... 
- Кстати, а кто зрители в театрах со слабослышащ;ими актерами? 

- В театры «Си:нематографь» И «Недослов» на спектаюrn приходят обычные 

JПOДИ. И они нас , актеров, прекрасно понимают. Жесты красноречивее слов и уж 

точно красивее. 

- Да, но каково это - ЖИТЬ, И не CJIЬппать, как ДОЖДЬ шуршиг ПО JПtстьям ИJПt 

как морская волна перебирает камушки и песок? 

- Мне достаточно видеть таЮlе картинки - я MOI)' представить, как это звучит. 

Может быть, даже более отчетливо. Я же не спрaпrn:ваю, как вам удается услыI

шать до)IЩЬ и ветер под аккомпанемент грохота, шума, слов и звуков. 

- это да. Слов гора:що больше, чем нужно. Более того, каждый CJIЬшпtТ то, 

что хочет УCJIЬШIaТЬ. Кюtщое СЛОВО можно «перевести» по-своему. Мноmе 

слова столь же высокопарны по форме, сколь маловесны по суги. Вот видите, 

сколько слов я сейчас говорю? Причем, заметьте, сама себе. 

- Общение - это же не только удовольствие. это труд. Чтобы понять собесед

ника, нужно захотеть его УСЛЬПIIать. УСЛЬШIать не cm.rn слова , а то, что человек 

в них вющдывает. Глухие JПOди говорят точнее, конкретнее. Сурдопереводщ1КИ 

даже ЮIaссические JП1тературньrе произведения переводят в сжатой форме. Знае

те, чему нас учат в режиссуре при монтаже? Вьmаривать JПШIНее. То же и со сло

Bm.rn - жест более конкретен. В нем нет «BOДbr » , В нем только cyrь и чувства. 
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- Чтобы понимать, что говорит собеседник, вам нужно внимательно смотреть 

на его JПЩО. Не устаете от ЭТОГО «глаза В глаза»? 

- Конечно, устаю дошо КQIщентрироваться на дРугом человеке. И ОТКJПOчаюсь. 

Особенно трудно читать по губам , когда у человека усы. Или когда он никак не 

относится к тому, ЧТО говорит, - нет мимики и непонятны ИНТОНадю1. 

- В каких вы отношениях со словами? Что Видите в них, кроме того, что ВИДЯТ 

CJlЬПIIащие? 

- Слова для меня - большая ценность. Я вижу, что ОЮI не обязательно выража

ют то , что кажется: например, вижу, как мама ругает ребенка , но глаза ее ПОЛНЫ 

любви и смеются. Замечаю, что люди редко несут ответственность за сказанное. 

И еще что важные слова произносят попусту, а оттого теряется их значимость. 

- у вас много друзей среди СЛЪШlащих? 
- Достаточно. У меня две КОЮ1аНЮ1 - глухих и СJIЬппзщих. Они не пересекаются, 

потому qтO ТО, что называется «общий разговор», когда все говорят одновремен

но , для глухих неДОС1УПен. 

- Thyxой в «Шапито»-, пыrающийся стать своим в nmерразговорчивой компа

НИИ, - это про вас? 

- у меня нет ничего общего со Знаменским из фильма, честное слово. это шугка 

режиссера - он в послеДЮ1Й момент дал героям фильма их собственные имена. 

Хотя , с другой стороны , это фильм-лабиринт. В нем каждый человек, сИДЯЩИЙ 

у экрана, может найти ЭlШзод, снятый как будто TOqнO про него. Про ТО, ЧТО ты 

не в своей тарелке, или про ТО, что тебя не понимают. 
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- Как к вам относятся чужие JПOди - с ин

тересом или как к обузе? 

- И так и так - зависит от людей. Напри

мер, я прихожу в какое-нибудь учреждение 

и говорю охране, куда мне надо. Они от

вечают: «Позвоните , вас встретят» . Я объ

ясняю: «Я глухой, телефон - это не для 

меня». Они так удивляются! Но дома объ

яснять, конечно , никто не хочет. Обычно 

протягивают бумагу и ручку: «ПИlШ1те , что 

вам надо, так быстрее». 

- Вам это неприятно? 

- Почему? Это нормально. Неприятнодру-

гое - немотивированное хамство. Но его 

не меньше и в мире сльппащих людей. 

- Вы так рассужцаете, как будro боитесь 

признаться, что глухие ЛЮДИ на самом деле 

очень уязвимы. И я ни за что не поверю, что 

вам не сложнее и не больнее выживать, чем 

остальным' условно «нормальным»- людям. 

- Ну хорошо. Давайте я пожалуюсь. Про

блема глухих в том , ЧТО мы варимся в соб

ственном соку. Нам не доверяют, это свя

зано с предрассудками. Глухому трудно 

устроиться на работу. Парадокс: руково

дители , еCJШ риск:нуг взять такого челове

ка , потом не нарадуются. Глухие работают 

лyqше , сосредоточеннее, не OТШIекаясь на 

постоянные (<ТерЮ1». Глухие не умеют одно

временно разговаривать «ни О чем» и ра

ботать - в этом их главное преимущества. 

Чтобы общаться с глух:и::ш1 , нужно знать 

жестовый язык. Знают его единицы. Просто 

для сравнения: в Туве жителей меньше, чем 

глухих людей в России. При этом тувинсЮIЙ 

язык признан государственным языком , 

а жеста вый - нет. 

- То есть JIIOди сами ограничивают воз

можности JПOдей с физически ограничен

ными возможностями? 

- Ну да. Первый вопрос, который зада

ют глухому, когда он хочет что-то сделать: 

«А как же тыI сможешь? Не-е-е-ет, ты не 

сможешь!» Когда я поступал во ВГИК, меня 

тоже так спрашивали. 

- и как вы смогли? 
- Ну смо[ Очень много читал. На некоторых 

лекциях мне помогал сурдопереводчи:к, ЧТQ

то сrrnсывал у приятелей. ЕсJrn есть жела

ние - возможности обязательно найдугся. 

- Так может рассуждать ТОЛЬКО очень 

СШlЪньm человек. 

- С чего вы ВЗЯJШ, что у меня сиJIьный ха

рактер? Я не moблю искать оправдаю1Й , вот 

и все. А характер у меня, может быть, наобо

рот, капризный . • 
Наталья ЩЕРБАНЕНКО 
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ПРО 

Не забывайте про бусы 
и шарфики , они пригодятся 
ДЛЯ оживления нарядов . 

наf1 

- Кружева, цветы , 
пастельные тона 

и длинные юбки - все эти 
элементы классического 

романтизма прекрасно 

сочетаются с вещами 

из ДЖИНСОВОЙ ткани. 

На манекене : сарафан макси , SPORTMAX СООЕ; MARA WEEKENO; курточк с камнями, MARCCAIN; бусы, CARLO ZINI; соломенная 
сумка, ОЕНА. Н 'верху слева : рурашка с , С РИСУНКОМ~ LEVI'S. Слева: урточка с рюшами , FORNARINA; повязка на голову, 

CRISTINA EFFE Вr изу на тумбе "Iелтые джинсы , _ ТНЕ WORLD; ш~рфик в цвета TRUSSAROI JEANS; сумочка о ,целочкой , FORNARINA. 
Вниз . замшевые БОТильоны , MANGO,' шелковыи ЛЛiОЧек, FURLA, з мшевая сумка , GABS, лакированные туфли , SPO: TMAX 
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Соскучuлuсь по СОЛ'НiI&У? Дав1iО ж смотрелu 
в ЯС1iое жбо? Де1iuм, - Самая подходящая одежда 

I 
I 

для nрогУЛ()1( по свежей весж. -
Стильные и комфортные 

джинсовые вещи на каждый 

день могут быть н е только 
классического си н е го цвета , 

но и самых неожиданных 

опенков , актуаль ных 

в этом сезо н е. 

Н, манекене : кеП fа и сумка , OIESEL; бусы , АНКА RITA Н; шарф, ТОМВОLIНI ;' плащ, МАХ МААА; футболка , ОЕНА; юбка·брюки, МАХ&СО. 
На лест~ице : зеленые Джинсы , ТWO WOMEH 'Н ТНЕ ЩОRLD ; жакет, MARCCAIH; су~?чка , FURLA; шарф в клетку , GAS; 

шар~ из хлопка, TOMBOLIHI; большая сумка из жерой джинсы , OIESEL; сумка-трансформер в цветок, GABS. 

\ ",""", ,,,., , ."'\ • . ffi'"~ ' "' ' ___ • ~., ._'\, •• 
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частные истории 

Святой 

ДОКТОР 
Вся зе.м1-lая ЖUЗ1-lЪ святителя 

Лу'Ки ВОЙ1-lО-ЯСe1-lец,'Кого 
была 1-lасЫЦ!,e1-lа nарадО'Кса.ми: 

выда1ОЦ!,ИUСЯ хирург 
и свЯЦ!,e1-l1-lИ'К, nредаппый муж 
и са.моотверже1-l1-lЫU мопах, 

nолиmзаКЛ//GЧe1-l1-lЫU и лауреат 

СталИ1-lСКОU nре.мии. 
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И все это - в судъбе 
одп0го 'Человека. 

ХУДШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 
РОДЮIся Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий в 1877 году 
в семье провизара, владевшего собственной аптекой. Мать бу

дущего святителя Луки ВОСШ1Тьmала пятерых детей и занима

лась блarотворительностью. 

В 12 лет Валентин поcтymш в лучшую киевскую гимназию , но 

прослыл там учеником , от которого не стоит ждать жизненных 

успехов. На вьптускных экзаменах его ответы бьurn признаны 

«одними ИЗ наихудпшх» . Зато Валентин прекрасно рисовал 

и мечтал стать художником. Его единственной настоящей меч

той бьmо постутшение в Петербургскую академюо художеств. 

Но из желзЮ1Я помогать людям он преодолел «отвращение 

К естественным наукам» и ПОСТУПИЛ на меДIO.{ИНСКИ::Й факуль

тет Киевского университета. Туг «худший учени:ю> неожидан

но обратил на себя внимание преподавателей способностями 

и увлеченностью. Изучая кости , рисовал их и дома мастерски 

леrrnл из глины. «Произошла интересная эволюция моих спо

собностей , - вспоюrnал святитель Лука. - Из неудавшеroся 

художника я стал художником в хирургии». 

Вой:но-Ясенецкий блестяще сдал экзамены как раз накануне 

Русско-японской войны. Молодой врач добровольцем выехал 

на Дальний Восток, в Читу, заведовать хирургическим отделе

нием военного госпиталя. К удивлению окружающих, все его 

оперaщrn прохоДИJllf безупречно, не возюr:кaло ни единого 

осложнения. На службе молодой доктор познакоЮ1.ЛСЯ с мед

сестрой Анной Ланской, которую за кротость раненые назьmа

JD1 «святой сестрой» . Вскоре втоблен:ные обвенчa..JШСЬ. 

ЧУДЕСА В ОПЕРАЦИОННОЙ 
ВернувlШ1СЬ из Читы, Вой:но-Ясенецкий смог, наконец, на

чать практи:ку земского врача - «мужицкого доктора», о кото

рой давно мечтал , к удивлению друзей и профессуры. Вой:но

Ясенецки::й всегда шел , туда, где бьш нужнее всего. Чем больше 

он оперировал , тем больше народа приходило к его больнице 

с надеждой. Однажды ЮПЦИЙ , прозревший после операции, 

собрал слепых со всей округи и они длинной верен:ицей , ведя 

друг друга за палки , ЯВИJП1СЬ к врачу за исцелением. 

Практи::ка дала Вой:но-Ясенецкому обпrnрный материал для 

научной работы. Его к:юпа «Регионарная анестезия» получила 

прем:и:ю Варшавского университета, а «ОчерЮ1 гнойной хи

рургии» стa..JШ культовыми среди врачей и спустя почти сто лет 

по-прежнему актуальны для студентов-медиков. 

Незадошо до ревоlllOUШf Валентин ФеJШКСОВИЧ обнаружил 

у своей жены первые признаЮ1 туберкулеза. В надежде , что 

сухой воздух и жара поспособствуют выздоровлению, Вой:но

Ясенецкий устроился на должность главврача и хирурга го

родской ташкентской больющы. Но жена все равно угасала. 

Умерла она ночью , на руках у мужа, неотступно находивше

гося рядом. Две ночи Вой:но-Ясенецкий читал над гробом по

чившей супруги Псалтирь. На его попечеюm остa;rnсь четверо 

детей, младшему из которых бьulO 6 лет. 
После смерти жены Войно-Ясенецкий стал чаще бьmать в хра

ме и на собраниях верующих. Однажды он выступил СО столь 

прони:кновенной речью , что сам правящий архиерей, еrrnскоп 

Ташкентски::й и Туркестанский Иннокентий , сказал: «Доктор, 

вам надо быть священником!». Доктор воспринял эти слова 



как Божий призыв архиерейскими устаЮ1: «Хорошо ) Владыко! 

Буду священником, еCJП1 это угодно Бшу!». 

В феврале 1921 года Войно-Ясенецкого рукоположили в диа
коны, а спустя недеmo возвели в сан иерея. Окружение было 

в шоке: на дворе стояло время воинствующего безбожия ) про

летарская молодежь обряжалась на Пасху чертями и с rшя

скам:и врывалась в храмы. «Мой дож защищать проповедъю 

оскорбляемого Спасителя нашего», - rrnсал святитель Лука. 

ОТЕЦ ВАЛЕНТИН 

Когда Валентин Феликсович впервые пришел в больницу 

в облачеюrn священника ) никто не посмел задать ему вопроса ) 

не и::меющего отношения к больtШЧНЫМ делам. Да и сам он не 

спеIШ1Л объясняться. Только ассистенту) который обратился 

к нему по имен:и-отчеству) спокойно ответил: «Валентина Фе-

1IИКсовича больше нет. Есть священник отец Валентин». 

Чтобы совмещать священничество и хирургию ) отцу Ва

лентину приnшось испросить разрешения патриарха Тихо

на- ведь по церковным канонам священ:ни:ку нельзя проли

вать кровь. В его операционной висел образок Богородицы 

с тлеющей лампадой , и врач никогда не начинал операции 

без молитвы и крестного знамеЮ1Я . Но однажды в хирур

гическое отделен:ие наведался комиссар здравоохранения 

Гельфгот и приказал икону убрать. Войно-Ясенецкий заявил: 

«В Гелъфгота вселился бес. Он снял икону в операционной 

и этим ЛИIШ1л меня возможности работать» . И ген:иальный 

хирург действительно JПfЧНО оперировать перестал) только 

консультировал. Через несколько дней жене видного мест

ного партийца потребовалась операция. И икона была воз

вращена на прежнее место: женщина настаивала ) чтобы ее 

оперировал только профессор. 

однаждыI ) желая уязвить Войно-Ясенецкого , глава таш:кент

ского чк спросил: «Как ЭТО вы ) поп и профессор, верите 

в Бога? Разве вы его видели, своего Бога?» - «Бога я действи

тельно не видел , - спокойно ответил священник. - Но я много 

оперировал на мозге и , открывая черепную коробку) никогда 

не видел там ума. И совести там тоже не находил» . 

ПРЕТЕРПЕВШИЙ ДО КОНЦА СПАСЕТСЯ 
Весной L923 года патриарх Тихон бьш насильно свержен, пред

ставители церкви подвергa.Jll1СЬ гонениям. В это cмyrнoe время 

Войно-Ясенецкий принимает монашеский постриг с именем 

Лука (в честь апостола , который) по предaюno, бьш врачом 

и хуДож:ни:ком). А вскоре его возводят в сан еrrnскопа Таш

кентского и Туркестанского вместо прежнего епископа Инно

кентия, поюrnyвшего Таш:кент под угрозой ареста. Еще через 

недеmo бьш арестован и сам ВоЙНо-ЯсенеЦКИЙ . В жизни еrrn

скопа Луки начался мученический ll -летtШЙ период арестов , 

пьrгок, допросов, ссьшок И лareреЙ. испытbая тяжелейшие 

JП1lIIения, Владыко никогда не уньmал и, следуя апостольско

му завеry, «за все благодарил». 

В каждой из своих ссьшок Войно-Ясенецкий продолжал по

могать JПOДЯМ. «Хирургия - это та песнь) которую я не могу 

не петь». Перед операцией креСПffiСЯ) крестил больного 

и приговари:вал: «Все , ЧТО от меня зависит, обещаю сделать) 

остальное - от Бога». Во время Великой Отечественной 

жизнь, до предела насыщен

ную самыми разнородными 

событиями. В настоящее 
время в СИМферополе 
ему установлен памятник, 

а на Украине, в России 
и Греции открыто много хра
мов во имя святителя Луки. 

войны святитель лука служил консультантом при военных 

госmпaJIЯX) много оперировал, обучал молодых хирургов. 

ПОВОРОТНЫЙ ГОД 
1946 год стал знаковым в жизни профессора. Его монографии 
бьUIИ удостоены Стammской прею.rn 1 степени. Бюст еrrnско
па Луки установИJП1 в галерее вьщающихся ХИРУРГОВ в НИИ 

им. Сюrnфосовского. Войно-Ясенецкий попросил ИЗГОТОВИТЬ 

себе визитку) на которой бьuIO написано: «Лауреат Стammской 

премии , архиеrrnскоп Лука». Люди) бравшие ее в руки , ужаса

лись - в то время боЯJШСЬ даже упоминания веры. 

В мае того же года архиеrrnскопа пере водят в Симферополь. 

Город встретил нового Владык)! бедностью и разрухой. Войно

Ясенецки:й сразу же организовал бесrшатный прием больных 

у себя дома) консультации. Еrrnскоп получал высокий архие

рейский оюшд - LO тыIяч рублей) но все уходило на нужды 
бедных и нуждающи:хся. Сам святитель ходил в IIПопаном

перештопанном облачеНЮ1 , а на предложение rшемян:ницы 

сшить новое ответил: <<Латай , Вера) латай , бедных много». 

II июля 1961 года епископ закончил свой земной пугь. Люди, 
приезжаВIШfе на его могилу) нередко получали чудотворное 

исцеление, и в 2000 году лука Войно-Ясенецкий бьш про
славлен как святой. Сейчас нетленные мощи святителя нахо

дятся В Свято-Троицком женском MOHacТbIpe в Симферополе, 

а частица мощей - в храме святителя Луки на территории 

Рязанского военного госrrnталя. «я совсем не искал славы, -
rrnсал святитель Лука. - На мне исполнились слова Божьи: 

"Прославляющего мя прославлю"» . • 
Инна ЛУКЬЯНОВА 
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Михаил ВИНОГРАДОВ, руководитель 
Це нтра правовой и психологической 
помощи в экстремальных ситуациях, 

психиатр-криминалист , прОфессор 
психиатрии. 
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- Михаил Викторович, не преувели

чиваем ли мы опасность, всюду водя 

детей за ручку до старших классов 

и не отпуская на улиuy в одиночку? 

Нас-то отпускали 'УЛИТЬ одних чуть ли 

не с пяти лет. 

- Времена измеНИJD1СЬ, и люди тоже. 

Сегодня оставлять детей ДОШКОЛЬНОГО 

возраста одних вообще нельзя . ни дома, 

ни во дворе. Дома MOryr бьпъ непростые 

ситуации - вкmoщ.ш газ, открьт ОКНО, 

репrnл «поиграть» С ОТЦОВСКИМ ружьем. А 

ПОДБоре - тем более . Маленького ребенка 

взрослый человек может уговорить пой

ти с ним, сыграв на ~rnлосердии (<<плохо 

вижу, ПОМОГИ найти нужный ДОМ, ты же 

добрая девоЧЮl») .Jrn:бо любопытстве, воз

будив детский и:нтерес « (хочешь поиграть 

с КРOJШКОМ, ОН У меня в Manrn::н:e») , - это, 

• 

• 

кстати , примеры из реальных траrnчески 

закончившихея историй. Прес1)'IlНИКИ 

действуют хитро и изощренно, ОЮ1 зна

ют, как заинтересовать и вызвать доверие 

к себе. Но MOryr И просто украсть ребен

ка. Я знаю о случае в семье бшпких .мне 

людей , чудом не закончи:вшемся траги

чески. Бабушка, придя с четырехлетней 

внучкой в магазин , оставила ее постоять 

при входе, а сама ПОДОlШ1а к витрине . 

Когда она оглянулась, девочки уже не 

бьшо. Бабушка выскочила из магазина, 

на уmш.е - никого. Каким -то шестым 

qyвcтвoM она побежала в нужном на

правлеюrn и увидела за углом быстро 

удamпoшуюся мужскую фиrypу с девоq

кой на руках. Ребенок бьш в шоковом со

стоянии , молчал , но в глазахзастьUI ужас . 

Похититель безмолвно отдал ребенка, 



НЫЖШ1lие дети 
noвсюду ходят 
«С сопровождением» -
мамы, бабушкu 
u '/iЯ1lU. ВО дворе 
O1lU uграют под 
npuс.мотром -
в отлu'Ц,ие om 1lac, 

.коmopые лет С nятu 

1lOCUЛUСЬ по pau01lY, 
uграя в казакu

разБОЙ1lUКU. 
Не вырастут лu дети 
1leсамосmoяmeлЪ1lЪt.МU 

uз-за такой one1Cи? 

Когда ребенжа МОЖ1l0 
отnуС'Кamъ гуля,тъ 

од1l0го? На этu 
вonросыlmвечaem 

ncuxuamp-кpuмU1lМucm 

Мuxa:tlJLВИНОГРАДОВ. 

все, казалось бы , законч:илось благопо

лучно, но почти ГОД девочка вне дома не 

выпускала руку взрослого ИЗ своей , Ш1О

ХО спала по ночам , часто макала. Особое 

место занимают пох:ищения остаШIенных 

без присмотра младеIO.{ев. 

- Зачем вообще крадут детей? 

- Распространенное мнение, что детей 

кpaдyr «на оргаНЫ;), ОТНОСИТСЯ , скорее, 

к разряду баек. В 90-х годах получили 
большое распространеюtе кражи детей 

ради денег, теперь ЭТО происходит край

не редко, ПОСКШIЬку во время выкупа 

ПOJПЩИЯ чаще всего буквально за руку 

ловит похиnrreлеЙ. Сейчас детей кра

дуг либо бездетные родители - для себя 

(и ЭТО наиБШIее вероятный вариант) , 

либо JПOДИ, представляющие интересы 

педофилов, которых стало много среди 

очень обеспеченных JПOдей , JШбо саЮ1 

педофилы. Но для педофила ребенок 

может представлять интерес примерно 

с возраста трех лет. Похищение детей для 

извращенцев и извращеtЩaI01 - это сей

час самый острый Д1IЯ нас вопрос. Кроме 

того , в последние годы стали нередки::ми 

случаи краж детей психически больны

ми. это связано напрямую с изменения

ми закона о психиатрической помощи, 

в связи с которым крайне осложнил ось 

помещение такого рода больных на лече

Юfе без их согласия. 

- Как найти золотую середину, чтобы 

и отпустить, и в то же время соБJПOCТИ 

ребенка? 

- OrпyC1l1ТЬ ребенка не значит ВЬПТУC1l1ТЬ 

его из своего поля зрения. Сейчас у детей 

есть мобюrьные телефоны, и есть воз

можность ПОДIOПOчать через мобюrьных 

операторов такую уcлyry, как определе

ние местоположения телефона. Но еCJШ 

ребенок находится в соседней квартире, 

а там происходит оргия? Такое тоже бы

вает. В Зеленограде трyrша мальчиков и 

девочек ПРИIПЛа к своей стеснительной 

ОДНОЮIaссюще домой. Мамы нет, папы 

нет. ОЮf ее раздe.тrn догола и стали изде

ваться. Еще одна проблема: не взрослые 

насильники, а сверстники, которых надо 

опасаться. ИJD1 когда 3D-летняя учитель

юща беременеет от l3-летнего ученика -
это тоже реальная история. Как избежать 

насилия в школе, как избежать насилия 

в соседней квартире - это, пожалуй , са

мый сложный ВОПРОС. Сейчас мы прини

маем закон о сюrжени:и возраста уголов

ной ответственности. Раньше JШЧНость 

формировалась к lЗ годам. Сегодня мы 

с уверенностью говорим: в 12 лет человек 
уже точно знает, что творит. Это связано 

с общей акселерацией. 

Очень важно всем нам заботиться не 

только о своих детях, но и обращать 

вюrмaюtе на то, что происходит рядом. 

Помните громкое красноярское дело? 

Маленькую девочку Полииу Малькову 

мужчина держал в автобусе под МЬШIКой , 

как поросенка , были тому свидетеJD1. Но 

никто ИЗ trnX не вмешался, хотя все обра

тили внимание на нестандартную ситуа

цию! А Поmrна бьша страшно напугана 

и , будущ1 в состояЮП1 психологического 

шока, не кричала, не билась в истерике. 

Взрослые должны знать, что в глубочай

шем стрессе ребенок может молчать, он 

не находит сил ДЛЯ ruшча и крика! Се-

17 
интересный разговор 

Это закон! 
в ряде стран мира, включая 

США, родителям запрещено 

оставлять детей одних дома или 

на улице. Тем родителям , которые 

нарушают этот запрет, грозят 

ШТjJафы , воспитательные курсы 

или даже уголовное наказание. 

При этом все ограничения закан

чиваются с достижением ребенком 

12-летнего возраста. Отечествен

ные психологи не рекомендуют 

оставлять ребенка одного, пока 

ему не исполнится 6-7 лет. 

Наш закон запрещает детям 

до 18 лет находиться на улице без 
сопровождения взрослых между 

22:00 и 6:00 по местному време
ни. При этом субьекты рф полу

чают право «снижать возраст, но 

не более чем на два года» . 

Кстати, не позаботиться о 

безопасности ребенка, - не только 

взять грех на дУшу. Это еще и 

уголовное преступление, которое 

предУсмотрено статьей 125 УК 
рф - «Оставление В опасности". 

Наказанием за него может быть 

штраф. а также арест на три 

месяца или лишение свободы 

до одного года. 

ГОДНЯШНЯЯ ситуация с престутшеЮlЯW1 

против детей такова, что лучше всем нам 

быть ИЗЮШIНе подозрительньгми , чем 

равнодушными. Нормальные взрослые 

не обидятся на подозрения , они долж

ныI их понять, в другом же случае ценой 

будет спасенная детская жизнь. Есть 

еще одна современная особенность -
в роли помощников педофилов (либо 

создателей порнографических фильмов 

и сайтов) все чаще выступают женщины 

и подростки, к которым у детей безу

словно знаЩ1тельно больше доверия. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД 
- С какого же возраста все-таки мож

но отпустить руку ребенка? 

- опти:мальный возраст, чтобы отпу

скать ребенка ryлять ОДНОГО во двор, 

Крестьян ка 77 



дичное 
интересный разговор 

JOворяm мамы 
Мнения родителей с одного 

из женских форумов Рунета. 

" Дочь мы сопровождали до 
11- 12 лет. В 16 она уехала учиться 
за 1000 км от дома, и я уже была 

за нее спокойна. В ее детстве я 

переживала, ЧТО она вырастет 

тепличной, но это не так . 

" Дети просто могут не справиться 
с взрослым пвдофилом - и физи

чески , и психологически. Так что я 

сотасна с барьером в 12 лет. Я не 

отпускаю детей одних нв потому, 

ЧТО не уверена в НИХ, но потому, 

что не уверена в окружающих. 

" Дочке 9 лет. Среди ее одно
классников сам 8 школу ходит 

1 мальчик, остальных СОПРОВОм 

ждают родные. Недавно он послв 

ШКОЛЫ домой решил не ходить. Его 

нашли около часа ночи гуляющим 

в окрестностях. Нашли с опекой, 

милицией и ДИКИМ скандалом и 

штрафом для родителей . 

" Мы часто обсуждаем с мужем, 
что вырастет из тех, кто родился 

после 2000 года . Мой сын смотрит 

фильмы про Дениску, как там 

мальчишки сами гуляют во Дворе, 

решают проблемы - для нвго 

ЭТО удивительно и невероятно. 

Сейчас везде только со взрослыми . 

Думаю , все-таки дети пропускают 

большой кусок детской и подрост

КОВОЙ ЖИЗНИ, который помогает, 

пусть чврез ошибки, повзрослвть, 

самоутвердиться, найти себя. 

Психологи считают, что все про

пущенные этапы человек все равно 

потом наверстывает. Т. е . если 

е насидвлись у мамы на ручках, по

том за нвй хвостом будвте ходить. 

Если не натусовались в нужное 

время с мальчиками/девочками 

и не навлюблялись, может по

тянуть и в ЗО, и в 40 лет на тусовки. 
Так что, думаю, увидим отрица

тельный результат. 

" у нас не было таких возмож
ностей , какие есть сейчас у наших 

детвЙ. Искренне полагаю, что 

отсутствие казаков-разбойников 

и прыганья ПО крышам гаражей -
не самое главное в процессе 

становления личности . 
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ДОЙТИ ДО ШКОЛЫ - 12 лет. Однако каж
дая семья принимает такое решеюtе 

индивидуально, в зависимости от того , 

насколько ребенок ГОТОВ к самостоя

тельным прогул:кам , далеко ли школа, 

нужно ли пользоваться общественным 

транспортом , насколько опасен район. 

Как ЭТО происходит за рубежом? Там 

угром за детьми при езжает ШКОЛЬНЫЙ 

автобус, забирает их из дома и везет 

в школу. А вечером развозит по домам. 

И все в порядке! У нас же - кто как мо

жет. ЕCJШ бы такая система БЬUIа орга

низована и в нашей стране , КО.JП1Чество 

престутшеЮIЙ против детей во много раз 

СНИЗИЛQСЬ бы. Я предлагаю родителям 

договариваться , и тем ИЗ НИХ, У кого есть 

время , собирать КQЮ1аЮ{}{) детей после 

школы и разводить - не обязательно 

развозить - по домам. Выходом ЯRЛЯет

ся и грyrша продленного дня. 

Один из самых важных принципов, кото

рый защитит ребенка, - полное доверие 

между детьми и родителями. Тогда ребе

нок не будет скрывать от вас то, что мо

жет стать предвестником болыш1х бед. 

Важно восmпать в ребенке ПОНИМaI01е, 

что взрослых необходимо ставить в из

вестность О своих перемещеЮ1ЯХ. ВосШI

тьшать, причем, собственным при:мером , 

чтобы ребенок не воспринимал это как 

посягатеJThCТВО на свою независимость. 

Мои дети постоянно ВИДeJll1, ЧТО МЫ 

С женой всегда ставим друг друга в из

вестность о том , куда и с кем мы идем , и у 

них ЭТО тоже ВОILШО в привыч:ку. 

Сегодня дети просвещены в вопросах 

секса .лучше, чем взрослыI •. Хорошо ЭТО 
или ШIОХО, такая информированность 

может помочь верно оценить проис

ходящее. В одной школе бьш случай: 

учитель ФИЗКУЛЬ1УРы заставлял девочек 

раздеваться и трогал их, пытаясь моти

вировать свои действия какими-то бла

гими целями. Дети сообщили об этом 

родителям. Поэтому если с нынеIIIНИМИ 

детьми происходит что-то, что относит

ся к вмешательству в интимную сферу, 

они сразу понимают, что к чему. И те 

дети, которые имеют доверительные от

ношения с родителями , обязательно со

общат об этом. 

Если вы можете, обеспечьте детям посе

щение кружков или спортивных секций 

в соответствии с их интересами. И еже

вечерне находите время для доверитель

ной беседы, обязательно задавайте 80-

прос: «Как прошел день?». Так ребенок 

будет чувствовать, что его жизнь, собы

тия школьного дня важны для взрослых 

и интересны. Родителям же эта тради

ция поможет вовремя отреarnровать на 

подозрительные ситуации. 

- Если дети находятся дольше, чем 

предыдущие поколеmtЯ, под присмо

тром взрослых, не станут ли оШl в ито

ге несамостоятелъными? Как это изме

нит их психику? 

- Пока трудно предположить, ведь ре

зультаты будуг не завтра и не послезав

тра, ачерез15-20лет. 

- Наши дети отлично yмelOТ обра

щаться со всем, что имеет кнопочки, 

им подвластна практически .любая тех

ника. Однако они совершенно не уме

ют играть в те игры, в которые играли 

мы - элементарное «колечко-колечко» 

им просто неведомо. 

- А вы в своем детстве про такую игру 

«бирюльки» сJIЬППa..rrn? Нет. А я играл. 

Меняются ИIpЫ , интересы и возможно

сти - это нормально. Главное, найти за

нятие, которое будет интересно вашему 

ребенку. 

- Сегодня ребята лишены командных 

игр. Например, как играть в казаки

разбойники, когда за сIППIОЙ стоит ба

бушка или мама? 

- Можно найти шющадку, где бабушки

дедушки будут сидеть на лавочке, а мимо 

пробегать разбойники , а за ними каза

ки. Главное, чтобы старшие не мешa..rrn 

играм мальПllеЙ. Увести ребенка, KQТO

ръП1 вовлечен в игру со сверс~3А{И, 

нереально для ЗJIОУМЬПШIеюrn::ка, только 

если под МЬШIКОЙ угащить, НО этого не 

позволят взрослые. То есть игра - это 

тоже защита , особенно активная игра. 

Раньше дети расширяли грающы по

знания , заходя в сосеДЮfЙ двор , узнавая 

новых людей , новые территории. С ба

бушкой далеко не уйдешь. В этой ситуа

ции снова помогает телефон. Перешел 

в соседний двор - позвоЮl, сообщи. И 

мама спокойна. Кроме того, не стоит все 

время переЮIючать телевизор, когда по

казыnают криминальную хронику. Дети 

видят и примерно представляют, что 

может быть на улице. ОБС)')IЩение ро

ДИТeJIЯW.1 с детьми таких вопросов тоже 

создает допоmrnтельный шит - ребенок 

наЩ1Нает пони::м:ать, что может быть 

опасным' и старается этого избегать. _ 
Любовь БРИММЕР 
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Александр &узлов, 
виолончелист, 28 лет 
Лауреат первых премий на конкурсах молодых исполнителей 
в Лейпциге, Белграде , Нью-Йорке. Лауреат молодежного «Триумфа», 
Гран-при конкурсов «Моцарт-96», «Виртуозы МОСКВЫ » И «Новые име
на». Обладатель серебряных медалей XIII конкурса им. Чайковского, 
конкурса ААО в Мюнхене и конкурса виолончелистов в Женеве. 

~
ЛЯ музыкантов конкурсы - то же, что ДЛЯ спортсменов 

Олимпийские игры: идешь к ним долгие ГОДЫ, а само 

выступление - всего на несколько минут. НО ЭТИ минуты 

огут пределить судьбу. 

Помню свои первые значимые соревнования. Мне 13 лет. А тут
Монте-Карло, прямая телетрансляция , в жюри - звезды мировой 

величины. Впечатления ДЛЯ подростка сильнейшие, чего стоило 

само место - легендарное казино из фильма о Джеймсе Бонде. 

Ученые проводили эксперименты над музыкантами: перед вы

ходом на сцену замеряли давление, пульс, уровень адреналина

показатели зашкаливали! А результат во многом зависит от того , 

насколько ты сможешь контролировать свое волнение. 

Мне удалось взять себя в руки , появился спортивный азарт. 

И фортуна мне улыбнулась! Премию дали золотыми монетами. 

Это была довольно крупная сумма, но в то время в России не

возможно было обменять золото на деньги, они так и остались 

на память . Случайных побед не бывает. Только процентов 

15 зависит от обстоятельств, а 85 - в нашей власти. Знаю по 

себе: ресурсы человека гораздо больше, чем мы представляем, 

и надо стараться . Не останавливаться, не довольствоваться ма

лым , не делать себя заложником неудач и осечек (а они бывают 

даже у великих) и побеждать . В первую очередь - самого себя. 

ИПО&ЕДЬI 



Ксения БАШМЕТ, 
пианистка , 32 года 
Дипломант Международного фестиваля «Виртуозы 2000 года» , 
лауреат I Международного конкурса камерных ансамблей 
им. С. И. Танеева. Лауреат молодежной премии ',Триумф» . 

J;l
алеко не все музыканты мечтают, чтобы дети пошли 

по их стопам. По сути , зта профессия означает поте

рянное детство, а успеха достигают единицы. Мой папа , 

рий ашмет, не хотел отдавать ребенка « В музыку» . Но когда 

мне было года четыре, меня на несколько месяцев отправили 

во Львов к папиным родителям , так как в квартире шел ремонт. 

Бабушка с дедушкой начапи учить меня музыке. Когда я верну

лась в Москву, уже была готова к поступлению в музыкапьную 

школу. В детстве мне все давал ось легко, НО позже неожиданно 

появился страх забыть НОТНЫЙ текст . Мне даже снилось, ЧТО Я 

выхожу на сцену, надо играть , а я не MOry пошевелиться . Практи

чески все путают ноты , но кто-то просто посмеется (ой , забыл!) , 

а у меня зто совпапо с переходным возрастом , и страх закрепился. 

Я приняла решение никогда не играть наизусть . Это автоматически 

перекрывало ВОЗМОЖНОСТЬ СОЛЬНОЙ карьеры, ведь на сольных 

конкурсах нужно играть по памяти . Я выступапа в ансамбле , 

где принято играть по нотам. 

Года два назад меня пригласили в жюри фортепианного конкур

са в Австралии. Я Qтказывалась: «У меня нет ни ОДНОГО сольного 

лауреатства!». Но меня убедили : « Ты ОТЛИЧНЫЙ музыкант, у тебя 

хорошие уши' , - и я согласилась. Сидела в жюри и думапа: 

«А ведь если бы я сыграпа без ошибок, ничего не забыв, 

я бы точно выиграпа. Потому что мне гораздо больше есть 

что сказать , у меня за плечами мощная школа» . 

Прошли ГОДЫ, и я почти научилась справляться со своим 

страхом. Поняла: что бы ни слу"илось (а случиться может что 

угодно - рука соскользнула, каблуком зацепила подол платья) , 

надо продолжать играть с полной отдачей . Иногда полезно, если 

случилась неудача, какое-то время попереживать , чтобы это 

не вылилось в невроз, но не застревать на негативных ЭМОЦИЯХ, 

не ставить на себе клеймо неудачника. Вперед, жизнь-то продол

жается! Каждый может ошибиться - и Башмет, и Кремер. Важно 

в ту же секунду прийти в себя и двигаться дапьше. Это потря

сающе умеет делать мой папа. Сейчас я перестала «уходить » 

ОТ сольных выступлений , все чаще соглашаюсь играть соло. 

Судьба подарила мне возможность выступать на лучших 

площадках мира с лучшими музыкальными коллективами. 

И хотя , как говорил Рихтер , «КТО СТОИТ, ТОТ И СОЛИСТ» , Я ощущаю 

признание со стороны коллег, которые находятся со мной 

на одной волне. И оно для меня важнее, чем громкие победы 

на конкурсах. Это моя личная победа . 8 

Главное слово мая - «победа». Она бывает громкой и тихой, публичной и глубоко личной. 

Наши герои очень молоды , но им уже покорились самые престижные концертные 

площадки мира. Что им пришлось преодолеть в себе, чтобы стать победителями? 
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j7~(~ ___ _ 
отношения 

'ч то Jсаают И
змена мужа по уровню стресса для жены нахОДИТСЯ на вто

ром месте после смерти родного человека. Такая новость 

в БУКВaJ[bНОМ смысле подкашивает человека . Одна знакомая, 

узнав об измене супруга , легла в кровать и две недеJП1 не могла встать, 

максимум на кухню за ВОДОЙ - И обратно под одеяло стонать. 

- Мне так больно, - делилась она. - Будто внугри все органы в синя

ках и кровоподтеках . 

Муж не смог вынести картины ее страданий и ушел из семьи быстрее , 

чем сам предполагал. 

ИЗМЕIffi? 
Психологи выделяют четыре стадии этого периода. Но их длитель

ность очень индивидуальна. Одна жеJПЦина пройдет все стадии за 

месяц , а другая на полжизни на одной застрянет. Конечно , каж

ДОЙ самой решать, как лучше себя вести. Но очень многое зависит 

и от того , на какой психологической ступеньке женщина сейчас 

находится . 

Вы ему рубашки гладите, 
v 

ужиn вкусnыи 

готовите, 

дети-стирка-уборка, 
и вдруг как сnег 
па голову: у nего естъ 

другая. И уже nеважnо, 
как выl об этом узnали 
«добрые» люди ли 
nостаралисъ, 

сам ли «спалился» ... 
Главnыu вопрос 
па повестке д1iЯ: 
как себя вести? 

Татьяна САЛЬВОНИ, 
психоло г 
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СmаЭuя nсрвая. 
ТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. 

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ 

.Itшшa. Женщина не верит, что самый близкий человек мог так 

с нею поступить. И ищет доказательства, какую-кибудь спаситель

ную зацепку, что это все опrnбка. Некоторые застревают на этой фазе 

и какое-то время просто не замечают самых реальных доказательств 

измены. Осознать, что тебя предали, ум не в состоЯЮПl. Поэтому при

Ю1Мается moбое , даже самое невразумительное мужское оправдание. 

«Осенние марафоны» возможны только тогда, когда жена прочно це

пляется за фразу «этого не может бьггь». Чаще всего она просто боится 

принимать решеЮ1е - проще не замечать ничего. 

Праппиа . Обычно мужчины отпираются до последнего , придумывая 

самые дурацкие отмазки. И почему-то все время врут про работу. Со

вещаЮ1е до полуночи , неожиданная командировка, надо было помочь 

коллеге, другу, Ивану Петровичу ... И пока жеmци:на верит, он будет 

«зa.тrn:вать» . И жить так, как будто это нормально. 

Но вот любовница сделала все, чтоб ее наличие в семейной жизни 

вскрьиIOСЬ. Помада на рубашке , запах духов , стринги в кармане брюк, 

укусы в шею и царапины на спине - ЛИIIIЬ бы жена начала закаты

вать истерики. Муж начинает перекладывать вину на moбовЮ1ЦУ, мол , 

было раз, она меня соблазнила , не удержался. Вы в это верите? Вот 

пока верите , он будет «срьmаться» С крючка и продолжать жить на два 

фронта . Опять же в спокойном режиме . Чтобы окончательно осознать 

предательство, кому-то достаточно и часа, а кому-то , чтобы реально 

пере варить информацию, нужна пара лет. Муж уже привыкает, что ЭТО 

для всех как бы в порядке вещей. И удивляется , когда жена переходит 

во вторую стадию. 

_ ... Сmо;:аЭuя вmордд. 
БУРЯ 

.Itшшa. Предательство мужа бьет по самому глубинному базовому дет

скому страху быть брошенной . И поэтому первая реакция - детская. 

Слезы и истерика , взьmание к ~осердию. Некоторые жеIOЦИНЫ на

столько погружаются в детское состояние , что начинают цепляться за 

мужа, как мальПII за маму, и плакать, прШ'оваривая: «Я тебя ей не от

дам , не уходи к ней , побудь со мной, побудь с семьей» . 

Практuка . Спектр детских реакций, правда , довольно пrnрок. У детей 

последовательность такая: 



1. Плачет. 
2. Замолкает и уходит в себя, сидит в уголке, отказываясь ОТ контакта. 

3. Злится и начинает истерично выкрикивать претензии - все , что на

коmшисьза годы. 

Но у каж;цого человека есть свой , самый эффективный способ с детства 

решать проблемы. Он зависит от того, на каком этапе чаще всего реа

гировали родитеJПf. Поэтому одна женщина сразу переходит к истерике 

и претензиям , другая заходится в слезах без сил под одеялом , а третья 

сразу делает ЛИЦО кирrrnчом: «Не вижу, не СЛЬШIY, не существую». 

Но муж - не родитель. И реагирует по своему, по-мужски. Первая ре

акция на слезы - пожалеть и успокоить. ЕсЛJ1 для того , чтобы жена 

успокоилась, ей надо пообещать, что это был «последний раз» , он по

обещает. Мужчива готов на все , mшrь бы слезы КОНЧJUШсь, но дальше 

умывает руки. И обещания, данные, когда вы плакали , с вероятно

стью 80% не будут вьmолнены, поскольку это была mппь тактика сни
жения влажности. Другой вариант - сбежать и не видеть страданий 

жены. Потому что мужику набmoдать, как по его вине плохо другому 

человеку, еще невыноси:мее . Улизнуть проще. 

Реакция на надутые губы и демонстративное молчание - чувство 

вины. И попытка подольститься: подарки, заИСКИВaJП1е, виноватая 

улы�ка •. Мyжqи:не с этим ТШlом поведения иметь дело легче, ведь 
нет давления на эмоции. Это больше похоже на игру. Но затягивать 

не стоит, а то быстро втянется и тоже HaqнeT изображать истукана . 

На претензЮf и крики есть три мужские реакции: XJlопнyrь дверью , 

прикрыв голову руками; врезать , чтобы заткнулась, и орать в ответ «ты 

сама ФЮ'овая хозяйка». Туг вы лучше знаете, как скорее всего поведет 

себя ват мужчина. 

Но после любой из этих мизансцен наступает третья стадия. 

СтаJuя третья. 
ЕРЕГО'воры 

.It.щшa. Придя в себя , а Toqнee , вернувпrnсь в состояние взрослого че

ловека , женщина начинает поюrмать: надо договариваться, как жить 

дальше . Или торговаться. Один вариант - наЩffiать новую историю 

с этим мужчиной, простить его. И часто не столько из-за moбви 

и желания быть вместе , сколько из стремления «сохранить лицо». Она 

ведь понимает, что по-старому уже не будет. Другой вариант - при

чинить ответную боль: раненое самоmoбие требует отмщения. По за

кону равновесия мы всегда стремимся уравнять и прwпrnенное добро, 

и прwпrnенный ущерб. Поэтому одна с нарощ1ТОЙ холодностью в го

лосе говорит «детей не увидишь» И «уйдешь С одной зубной щеткой» , 

а другая идет к красивому соседу. 

Практир. Разные ЛЮДИ выбирают разные способы переговоров. Вот как 

самые распространенные действуют на среднестатистического сшща . 
• Угрозы и шантаж детьми и материальным достатком отлично рабо
тают для того , чтобы мужчина офШ.{Иально оставался в семье и при

ходил иногда домой. Но вот что странно в мужской психологии! Ты 

ему говоришь: «Либо ты рубишь там все концы и становишься хоро

шим мужем, JIИбо уходи ни с чем». А он понимает это так: я никуда не 

ухожу и остаюсь для всех твоим мужем, а делать могу что угодно. Но 

шантаж уже выключает жену из числа бm1ЗКИХ и превращает в делово

го партнера , с которым надо держать ухо востро. Это уже не семейная 

жизнь, а псевдобрак и агония. 

• «Мудрый» подход. Жены начинают говорить о чувствах: (~Я тебя лю
блю, я тебя уважаю, я тебе все прощаю, но мне больно» . Вкупе с пове

дением жены-отличницы - мол , и борщиктвой любимый, и пирож:ки , 

и танцы в сексуальном белье. Мужчина чувству

ет себя ценным призом и наqинает хаметь. Ведь 

за него устраивают настоящую битву! Но весы 

постоянно колеблются: сегодня жена угоди

ла, завтра любовн:и:ца. Впрочем, в массе своей 

эта тактика приводит к тому, что с ослаблением 

потенции муж остается в семье окончательно. 

Но только женщине эта победа дается нелегко. 

Все время быть МУдРой - это ж какой запас ци

низма надо иметь ... 
• По-родственному. Одна тетенька сказала мужу 

так: «Ну не мучайся , милый' раз ты ее выбрал, 

так иди туда, попробуй . Ты мне родной человек, 

и я хочу тебе счастья. А не получится , вернешь

ся , я тебя приму». Такая вот сестра милосердия. 

Только зрельте и опытные стратеги могут себе 

позвоJП1ТЬ такую роскошь. В БОЛЫШlНстве слу

чаев муж глотает наживку, радостно собирает ве

щички и скачет пробовать новую жизнь. А через 

недеmo-месяц-три-год возвращается. Лишь 

10% мужчин в этом случае остаются на чужой 
территорЮf. остальныIe ценят такой ход. 

• «Это конец. Знать тебя не хочу!» - женщины 

с высокой самооценкой и чувством достоинства 

ставят сразу точку. Либо от шока соглашаются 

с обстоятельствами и даже не предпри:н:и::мают 

попьпки к борьбе. Усльппав это, одна полови

на М)'ЖЩ1Н резко бросится завоевьmать гордую 

жену, а другая удивится , сочтет такое поведе

ние доказательством того, что жена его никогда 

и не moбила , и тоже внесет ее в сrrnсок «бьmпшх» 

окончательно и бесповоротно . 

СтаJuя четвеf21t1ая. 
СМИРЕНИЕ 

.It.щшa. «Будь что будет», - говорит жена однаж

ды с улы�койй своему отражению в зеркале, намы

mmая руки. И BнyrpeHHe отпускает мужа на все 

четыре cTopoAы�. И ДJIЯ мужа ЭТО самая страшная 

стадия , потому что вернуть ее по-настоящему 

уже почти невозможно. Она даже немного жа

леет этого заблудшего барана , называет его по 

имеЮ1 в уменьпrnтельно-ласкательной тональ

ности - Мишенька, Илюша, Сашуля , а сама жи

вет своей жизнью. 

"паппка, Как правило, когда жена достигает 

этой СТадю1 , болышIнтвоo мужчин каким-то 

мистическим образом вновь нарисовьmаются 

с букетом. Закон ПОДJIости прямо! А может, под

сказка, что правы православные догматы, мол, 

смирение - высшая ценность. Смиритесь и все, 

что лучше JUIЯ вас , получите ~илий. • М 

~-O& 
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_1] jЦl~{~Q~f __________ _ 
здоровье 

Светить 
НЕСГОРАЯ 
Чувство onуcrnoute1i11Я, безразли'Чue, OUJ,УЩellue собствell'1iOй н.есоcmoяrneлЪ1-l0сmи, 
н.едоволъсmво сваей рабomoй и собой - эта все н.е пустяки, а cuмnтaMЫ ЭМО'ЦU01-lartЪ1-l0го 
выгора1-lИЯ. Как nобороmъ бoлe.mъ современ,l-lOго общества и верн,уmъ себе радостъ ЖWJ1-lИ? 

Э
моциональное выгорание (СЭВ) - состояние эмоцио

нального, психического и физического истощения. 

Чаще всего СЭВ страдают ЛЮДИ «помогающих» про

фесеий , которым приходится много обща1ЪСЯ в очень эмоцио

нальных ситуациях. Это медсестры , врачи , психологи , педаго

ги , пожарные , воспитатеJП1 , спасатели и те , кто ухаживает за 

больными. Но не только они . Эмоциональному выгоранию 

мшуг быть подвержены JПOДИ самых разных занятий и воз

растов. Все зависит от жизненных обстоятельств. Развод или 

сложные взаимоотношения в семье; продолжительные хрони

ческие болезни РОДНЫХ и близких людей ; горе и уграты ; пре

дательство и обман , от которых трудно Qправwrьcя ; работа, на 

которую приходится ХОДИТЬ как на каторгу; вынужденное ча

стое общеЮlе с ЛЮДЬМИ , которых принято На3ьmать «энергети

ческими вампирами»; затянувшиеся финансовые проблемы -
все это тоже может привесП1 к эмоциональному выrоранию. 

На самом деле СЭВ - это защитная реакция организма. В от

вет на CJПШIКом большое количество травмирующих пережи

ваний или переизбыток ответственности организм ОТКJПQчает 

эмоЦЮf, заставляет нас таким образом отстраниться от раня

щих воздействий. Проблема в том , что вместе с этим мы «от

КJПQчаемся» и от радостных пережиnaIOIЙ , теряем ощущение 
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полноты бытия , жизненную энергию , желание узнавать новое , 

способность меняться. Снижается наша работоспособность, 

креативность. 

Эмоциональное выroраниеделает нас уязвим:ы:м к заболевани

ям - даже к простуде и грmrny. СЭВ часто скрывается за мно

гими клиническими симптомами - болями в обласП1 сердца, 

желудка, кmпечника, проявлен:ияJ\Ш нейродермита , аллергии, 

гормональными сбоями и заболеван:ияJ\Ш эндокринной систе

мы, половым бессилием. В итоге организм зачастую реаrирует 

на дrnпeльный стресс психосоматичесЮ1МИ заболеваниями . 

УЗНАТЬ И ПОБЕДИТЬ 

ЕCJШ три и больше из следующих ВЫСка3ываЮIЙ - про вас , то , 

возможно , вы БJП1ЗКИ К эмоциональному вьП'оранию: 

• ощущение усталости не проходит после выходных, отпуска 
или смены обстановки ; 

• общение с moдьми, которое раньше бьшо приятно, больше 

не радует; 

• обременяет работа, которая ранее приносила моральное удо

влетворение ; 

• секс не приносит удовольствия ; 

• постоянный негатиnный эмоциональный настрой: раздра
жительность, плаксивость и депрессивность; 

• вы часто тревожитесь, вам трудно сосредоточ::иться на рабо

те, вы опаздьmаете, дома и в офисе делаете все из-под палки. 

Что делать, есJШ вы больше трех раз ответили «Дз»? Несмотря 

на серьезность синдрома эмоционального выrораЮ1Я, спра

виться с ним можно. Чтобы не «сгореть, светя други::м», огра

ничьте уровень ответственности , которую вы на себя взвали

ваете , снизьте уровень требоnaни::й: к себе и остановите гонку. 

ПОМЮ1те, что жизненный комфорт - это не только квартира 

с евроремонтом , дача , дорогой автомобиль и брендовый гар

дероб . Нужно ставить перед собой краткосрочные и достижи

мые цеJП1 - успех поднимает настроение. Делайте тай:м:-аугы , 

научитесь упражнениям для релаксации. Ведите позитивный 

внугренний диалог, хвалите себя. Обменивайтесь информа

цией с коллегами - это дает ощущение более lШ1рокого мира, 

ходите на тренинrи, конфереtЩИИ. Делитесь эмоциями с дру

гими. Не конкурируйте без особой НУЖДЫ и не стремитесь во 

всем быть лучшей. Поддерживайте форму: физкультура укре

ШlЯет не только МЬШIЦЫ , но и нервную систему. Воздержиnзй

тесь от приема сrшртного и курения - ОНИ только усугубляют 

проявления СЭВ. И энергия и радость жизни вернугся . • 
Екатерина МОЖАЕВА 
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Рескъю Ремеди (Бах)-
УНlfверсал .1 ое среде во 
скорой JlОМОЩИ пр. С'l рессе! 
НilЛеньки" жёлтWН флакон"ик с надписью Рескью Ренеди (. nере.оде с 
анrлнмСкого - спасательное средство) часто ножно уаидет" в Р,/КЗХ 
иностранце. - в санолёте, ,нетро, на экскурсии •.• 
Этот волше6ныif эликсир' npHCYТCТJJyeT fiJ суночке нноrих знаменитостей. 

Отмечен ~~НО2О'Чuс.ле7iНЫ.;\tu 
nаграда.;иu 1lа про 17lЯ.)f(gllUU 

М1Юi!Ц.лещ а сегодuя 
rzразднуеm свое 

80-.летuе! 

РеСI<ЬЮ Ре",еди np"I 1II.!(i;lЮ по 2-4 
Klln/H4 пред кэв меl о , собесеД08ВИИ-
с , во Bpt!MSI ж~нс ых еуряди и 

ударов судьб , а также просто, обы 
СН ять 80пttение, переЖИВiI ~e или ttepB
ное на РЯЖСН"IfJ . 
Он абсолютно атураль ый подходит 
Д11Я ' С с; '!Iьи. 

РеСI<ЬЮ РемеАМ - единсовен ое КОМ 
плексное среде во 8 Пе'4ебной ~CTeMe 
«ОриrмнаnltНЫ. цветочные CP8ACТN 
доктора &аха .. , сокращенное название 
- Ц.еты Баха . Им уже 80 пет и 8 iJ и 
АНИ yn1 80 cti;.tbll: q:)(:ACТ'ВB l'\O"уляр ы 
во воё ире. 
Цветы &аха с:оэ,а",n английскиА уч I> I Й, 
врач ЭДIIIIРД 611Х . ОН сч итan, что состоя
ние души ЯВllil(!ТСЯ saжнеil ей COCT2IВll.I'I· 
ю eti здоровья ~enоаеха. С стема Баха 
состоит ~ 38 гомео аПNe€I(И)( Ц6 JОЧ-
11 Ы){ CPQACY8, 1( ж.дое 113 к()торы�x 
ней рализуе о редenеННОI! 
н еГil Иfj но ЧУЗСТ80_ 

·Губастик поногает реодо е страх 

-Н.Аотроrа из631111 Т ОТ ра дражи IМь
НОСП1 

-Осин- Сним треоогу 

-Граб поможет p<ll;CТa ся со С80;;О:Й 
пе ЬЮ 

-Падуб злобным ~ ревнивым 
ЛЮДАМ и .Т.n. 

р tN~Ю Р ,. Д" ДОlCтор 15з)( 88011 
5 компонентов из чиcniЭ BeTO'~HЫX 
cp;;o:~cтe, Играю их р iJЮЩУЮ рощ, EI 
разви ~ П iJ ологи еских эве ;,ев 

СУ есСоОых рез кLlий. 
СдеЛIIН" ...., HIIYypNlI>Horo Qalp.lI
цветов ГОNeOnilПfчеCЮfl'f I'fетодон, 

MttNtO работают, не ,.w~ .... ают С4tfл,.
.(КТ!> Н nplfBWKilHlfll, акоиом,."нw. 
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ПОРАБОТАТЬ, 
КАК СОБАКА 

Присyrствие собаки сотрудника на его рабочем месте СЮ1-

жает стресс и повьппает удовольствие от работы - доказали 

ученые из Университета общественного здоровья Вирджи

нии, В исследовaюrn ПРИНЯJП1 участие 75 сотрудников одной 
компании , часть из которых привела к себе на работу четве

роногого любимца. По итогам каждого рабочего ДНЯ те со

труДЮ{КИ , чья собака нахОДЮIась РЯДОМ, заявили , что не ис

пытьmaют прежнего стресса от работы и даже наслаждаются 

ею. их ощущеЮ1Я подтвердИJШ анa.тrnзы образцов сmoНЫ , 

в которых измерялея уровень «гормона стрессз» - КОРТИЗQла. 

Причем СЮfЖеюtе уровня стресса бьшо отмечено и у КOJшег, 

не имеющих своей собаки. 

ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ 
Самой чистой на Земле признана вода Адриатического моря , обладаю

щая ярко выраженным терапевтическим эффектом. Именно ее изото

нический раствор содержится в назальном cnpee «Аква Марис .). ЭТО ОТ

личное решение дпя лечения и профилактики простудных заболеваний 

и аллергии . Раствор насыщен ионами магния , кальция , цинка, селена 

и йода. Благодаря этим компонентам спрей обеспечивает противовос

палительный эффект, повышает местный иммунитет и способствует 

восстановлению защитной функции слизистой оболочки носа. Препарат 

не только помогает эффективно и безопасно очистить нос ОТ вирусов, 

бактерий , аллергенов и пыли , но и хорошо увлажняет слизистую, умень

шает отек и воспаление, повышает тонус капилляров . 

.... ... ........ ................... .. ........................................•............... 

ЧЕМ ДАЛЬШЕ-

ТЕМ СЧАСТЛИВЕЕ 
Британские ученые из Университета Уорви:ка прИIШD1 к ВЫ

воду, что в течеЮfе жизни счастье образует U-образную кри

вую, нижняя точка которой приходится на 45-летие , а затем 

постоянно возрастает. СпециЭJШСТЫ проанЭJШЗИРОВЭJШ об

раз жизни , настроение и состоmrnе здоровья более 10 ТЫС. 

человек ИЗ США и Великобритании . Рост уровня счастья по

сле 45 ученые объясняют тем , что в этом возрасте ЛЮДИ не 

требуют от себя чего-то сверхъестественного в карьере и JП1Ч

ной сфере и в какой-то мере снимают с себя груз ответствен

ности , который раньше не давал им радоваться жилrn. 
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у 60ЛЬШИНств:а 113 нас СЫ!МIIЬ е 

роте::и.! аССОЦКIIРVЮТСА со 

amellhl 11 sуба 11, к.010Р е наши 
ба.бУWJ" tta IIОЧЬ ОЛУСJ(аml 8 стакан. 
Сеil'lэ!: DIi8И/Ц)СЬ сов еJlшеино новое 

.. oкonett этих 8С'СЬМiI лопеЭIfЩ 

nPlI~ПDСD6 ен" - В .. ем их 
n;pеимvщесmo? 

гла.ны й IIp..... ото ... .атоIlOf'и'!~Qс.К'Ой 

КП"НИМИ IiЛ~flцqт. Дмwтрии ГсрЦlCJIИЧl 

.IIAНЦЕТ . 
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HBClCOnb"O I1J)Oбr>eOo' . HB~OТOP_ ИJ 
Непреодоl1"'.... Перев" - ффе np~
cyrстеия са.. Фв Т НВJЩЧИЯ проте3В 

Вторвя - нan .. 'оие ,..етамически:, рюч

кое. "оТорые ,oryт G .. fb видны . 

К ТОМу J<A! !!Се с'ь ' ..... е "'ОТ з .. им • 
10' 1s С .. " ... ct:lC1... M;oCтМItCCy. Д J1IQ6;oя 
пп:teтМЩ:С\t UЫДUЛЯ т MQlIQМICtp .:pO)PI,. 
"Р"Л1l() OQItL\"~'_ . " 'ол""о от . • 
1'W()U.l8:lO ОР"'{,Н~ИЭNI, ио ~1 tti 8QIOW:OO М 

I19Р"" 
большв ТОГО. под некоторые ВИДЫ 

протезов Ну ..... о оБТа .... ВВтЬ t:l,Вe сосед
ние парЫ з.,боо да" весlП протезЫ при-
11.11tHO из-за наn~и~ ме1"an.nое в ~1x. КОН
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,~eCTO я бы ПОСТ8&ИJ1 w..lek1tO ro. что те
перь , .... , .IQЖем за ... ен>Пь отсутс:тв."о
щме 3»бы Сьем""м протезо.." ДIl)I.e не 
при СЗ_Сь « CDCe,III,."... ОРОВы .. 

МО1 ери "., и;t IК01UpOf"Q САеЛi:1Itt1 OC'fO
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aaJЪCA !lвктери . о.; - поnyпроэрачный . 
естественного розового цвета. ШI тому 

е еще ~I гиQ . nOЗТQI,fУ npoтезы со-
tteршенно не:з&мi.! 'НЫ .., t1Ie fмp4'Ol . 

БonЫUI!! 0<0 . в СИ"'У С80еи """кос,,, 

011" ,,~, СIЮЙf;J!!о"~,,осiJ1б_ '!>СЯ 
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H811:J6e О RрОl1!)ХQQЯТ 00 IJI)€: , не'" 
- -'St.1 еще и,,,.врес '" М"ОТ проте:) 

- В 14еМ нат _.8J1I1И'<SC" крю"kQВ. по-
этом.,. ничто 1tE! ВЫЩlВТ его наl1ичие 110 
рту. З-десь вообlЦе нет ,.ета.ма . протез 
о~ьneгtC.\t1И. 

И!lrОТЗWlИ8аетCI1 ОН Оы.стро . 8 од"н 
Эttl.n . Сня,.., с"епки - и 'чере:s t'fеделю, i!I 

.0 ИI". и ... .u .. - lIfD8tbl 3убы . r-r)r('lоbI 

Т~КI1С '1Р01 .... МQбщо 1 еbl;,t.I!ЮЮТ 

жа.п06 . 
- 8· 1t8KOM cn ..... aB СТQlИТ 1I0Ct10J>о.эо
ватЬСА эти ... мзобретllt{ием? 
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БЕССРОЧНО 

Ислрзвле.ние прикуев у 
детей азРОС:JlIo1Х 

8ЫСОО<ОКЗЧ8СТ8et<ttоо 

060РУДО8 J<и n03110hAo-r 
ПР<* CJ" C1IO Н ИWУIO 
РЕСТАВРАЦИЮ ЗУIiОВ, 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА 
ЗОnОТОСОдЕР~Х 
СПЛАВАХ 

ИЗЫСКSКНlo1е v«раwеlfИ1l 

А!!lIзубое 

ПрDфес~ОНадЬное 
безвредное отбеJl ЗIfИ8 

зуБОIl 

88М rЩ).DНТИРYlOТ 

" .ХУРО8не.'У'О CIICTeMY 
КОНТРОЛI'1 

СТЕРИЛИЗАЦИИ, 

ПРОrPАММЫ АНТЖ:ПИД 
и Дlпигепдтит 

Но oi1w.ио ... eTOДМICМ 
nечеlfИЯ позволяют 

ИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ 
ОСЛОЖНЕНИИ 

Лазерное лечение 

пародсжп1ТЗ 

Ул . Макаренко д. Э 

корпус 2, 2 3Т8Ж 
Ч стые руд I 

Тел . 8 (495) 989 87 80, 
7983327 
У" БОр blH а 
Д. БI2 стр.1 О 

"'р ТЬRКОВСК8я 

Тел .. 
989-87-75, 951-41-55 , 
953-22..()4, 798-33-27 

www.lantset.ru 
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МИГРЕНЬ 
ПРОТИВ СЕКСА 

Известно, что женщины в ответ на 

предложеЮ1е заняться тобовью ча

стенько отвечают: «Голова болиТ». 

это уже стало практически именем 

нарицательным. Однако враЩ1 из 

Университета Паnии (Италия) взя

JШСЬ про верить, действительно JШ 

мигрень мешает сексу, ИJП1 это про

сто отговорка. И доказaJll1 , qтo жен

щины не врут, когда ссьшаются на 

мигрень. Она действительно снижа

ет влечение , к тому же головная боль 

усиливается во время секса. Иссле

дования показали, что более чем 

у 90% женщин, которые обращались 

за помощью ПО поводу ГОЛОВНОЙ 

боли , наблюдaтrnсь значительные 

нарymеЮlЯ сексуальной функции , 

а 29% зaяшuurи о ТОМ, что расстрое
ны своей сексуальной жизнью. 

ПОЛЕЗНЫЙ КАБЛУК 
Американские хирурги-ортопеды развенчивают миф о том , что 

каблук - это всегда вредно . Наоборот, постоянное ношение обу

ви с плоской подошвой (балетки , сандалии , угги) может п ривести 

к неприятным последствиям : болям в ногах, повреждениям голени , 

проблемам со связками , с пиной и развитию артрита. Впрочем , вы

сокие шпильки тоже не в чести. С пециалисты наконец вычислили , 

какой же каблук наиболее полезен для женщины , и проголосовали 

за каблучок в 2,5 см . Он идеален для здоровья! 
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ВРАНЬЁ ОТПРАВЛЯЮТ ПО СМС 
Американские ученые выяснили , когда человек врет больше. В экс

перименте приняли участие 140 добровольцев , которых разделили 

на пары. Один в паре - продавец, другой - покупатель. Задачей 

продавцов было навязать товарищу некачественный товар. Оказа

лось , что люди чаще врали , если предлагали товар в письменном 

виде - по электронной почте или смс . А вот при личном разгово

ре или на видеоконференции они честно рассказывали о качестве 

реализуемого продукта. Поэтому не стоит особо доверять смс . 

Если важно , п равду вам сообщают или нет, лучше перезвонить . 

А еще надежнее переговорить с глазу на глаз . Впрочем , в ходе экс

периментов ученые также обнаружили , что люди догадываются 

об этой психологической уловке и гораздо меньше доверяют тек

стам , полученным по почте или СМС . Если вы хотите , чтобы вашим 

словам поверили , постарайтесь позвонить и говорить убедитель

но , а не слать сообщение. 

УЧЕНЫЕ ИЗ БОСТОНА ВЫЯСНИЛИ, ЧТО 

ХРАНИТЬ ЧУЖУЮ ТАЙНУ 
ОЧЕНЬ ТЯЖEJIО. ЭТО ВЫЗЫВАЕТ 

РАССЕЯННОСТЬ И УХУДШАЕТ САМОЧУВСТВИЕ. 

КАПЛЯ 

ВОЛШЕБСТВА 
Опшчная новость для тех, кто moбит кофе и КОНТРOJшру

ет свой вес . Специалистами компании illЕОВИТ нугрио» 

на основе натурального кофе сорта араби:ка разработан кофе 

капучино для похудения «Худеем за недето» . Натуральные 

KOt.mOHeHTbI нarnпкa уменьшают аIПlеnгг, обеспеч:и::вают жи

росжигающий эффект и улучшают пищеварение. Теперь мож

но наслаждаться moбимым кофе и худеть с удовольствием. 



( 

Те, 'Кrrю хaчem nохудетъ, 
'ЧflCrIW слышат совет «noвеcuтъ 

замок 11д хaлoдuлЪ'IlU'К» . 
огра1lU'ЧUВая себя в nuще, 
МЪ4 'КоШ'Ч1lO, noлучаем мe1lЪше 

'Калорий, 1lO в rrw же время 
лuшаемся mmaмu1lOB u 
мu'Кроэле.менrrwв, 'Что может 

nezamuв1lO сказывamъся па 

Само'Чувcmвuu u в'IieШ'НR.М виде. 
Ка'К же nостуnитъ nрaвuлъ1lO? 
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Съесть, что6ы 
ПОХУДЕТЬ 
О 

цеюmaя ПРИШIекательнQCТЬ жен

ЩИНЫ , в первую очередь люди 

обращают внимание на фигуру. 

И это, пожалуй , хорошая ЯОВОСТЬ. Пото

му ЧТО, в отличие от многих других внеш

них данных, собственный вес всегда мож

но подкорректировать. В любом возрасте 

и состоянии можно избавиться от из

ЛJШIНей полноты и выглядеть подтянугой. 

Правда, с возрастом эта задача требует чугь 

БШIЬшей обдуманности, чем прежде. 

В 20-30 лет действительно достаТQ\ffiО 

ограничить себя в ШШl,е - и килограммы 

уйдуг, но с годами метаболизм замедляется 

и , даже продолжая периодически «садить

ся» на при:вычную низкокалорийную диету, 

женщина может начать набирать вес. Что 

же делать? Еще меньше есть? А вот это как 

раз опасный пугь. Потому ЧТО с пищей мы 

получаем не ТОЛЬКО энергюо, НО и веще

ства , необходи:мыедля нормального обмена 

веществ, - нужные белки , кa.rrnй , магний , 

витамины С и Е. Чем сильнее их нехватка

тем больше проблем у организма, а значит, 

сложностей с самочувствием в целом. 

Именно поэтому нужно пцательнее выби

рать продукты, которые попадают на наш 

стол. Сегодня в мире все популярнее ста

новятся функциональные продукты пита

ния. Это mпцевые продукты , обогащенные 

всеЮ1 необходимыми питательными ве

ществами , в том числе ВI1ПIМИJiaЮ1 , мине

ралами и ПQJшненасьuценны::шt жирными 

юtслота~П1. Они , помимо всего прочего, по-

чувство голода в организме), что очень важ

но ДIlЯ процесса похудения. 

Какие же пpoдyктbI относятся к ЭТОЙ кате

гории? В первую оч:ередь давно популярные 

во всем мире протеиновые коктейли. Они 

вкусны , безопасны и эффективны. По суги, 

это ПШIНоценная еда в стакане. Одним из 

лидеров в этой области ЯRЛЯется коМI1ания 

Herbalife с протеиновым коктейлем «Форму
ла 1». Недавнее клиническое исслеДОвaIOlе, 

проведенное на базе КJШНИКИ нии rmтaния 

РАМН, еще раз подтвеРДIUIО, что программа 

снижения веса с ИСПQJIbЗOвaIOIем продуктов 

Herbalife ,Формула 1» в сочетании с про

теиновой смесью «Формула 3» более эффек
ти:вHa для снижения жировой массы тела, 

ч:ем стандартная низкокалорийная диета. А 

также обеспечивает 6<тее комфоргный про

цесс похудения, а именно лytШIее Hacьuцe

ние и отсyrcrвие ч:увства голода. Кроме того, 

по результатам исследования, протеиновый 

коктейль «Формула 1» и протеиновая смесь 
«Формула 3. (л Herbalife одобрены Нацио
нальной Ассоциацией Диетологов и Нугри

циологов России. результатыI исследования 

российских ученых cтa.JШ уже ч:етвертым по 

счe'l)' подтверждением эффекrnвности про

дуктов для СЮlЖения веса Herbalife. Так, она 

уже бьша доказана в немецком Университете 

Ульма, американском Центре питания чело

века при Калифорнийском университете и в 

Национальном университете Сеула (Корея). 

Так что тем , кто хочет похудеть, стоит за

бьпь совет «не есть» и обратить внимание 

зволяют снижать жировую массу, при этом на продукты , специально созданные ДЛЯ 

хорошо насыщают, не пощшмают уровень контроля над весом . • 
инсулина (который отвечает в том числе за Марина ПЕТРОВА 

'Что такое 
nр"отсиновый KOKmCUflb 
" ФОРМУЛА 1» 
Этот специализированный продукт питания предназначен для тех, 

кто хочет контролировать вес и обогатить рацион ценными элементами питания . 

«Формула 1" гарантирует высокое качество на уровне европейских стандартов: 
.17 г белка'; 
• комплекс из 23 важнейших витаминов и минералов, включая до 50% 

рекомендованной дневной нормы витаминов А, О, С , Е в каждой порции; 

• полиненасыщенные жирные кислоты; 

• клетчатка; 
• всего 220 ккал'. 
* в ОДНОЙ порции пр и ПРИГОТQвлении с 250 мл обезжиренного молока . 

Телефон горячей линии: 8 800 200 74 74 
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мерно, долго сохраняет эластичность. 

ствие ванночки с водой также важно для кли

ентов с грибком и больных сахарным диабета 

Обязательное условие - высокая квалиф'1КЗ

ция мастера: при неумелом обращении M1jIRн 
повредить ногти и деликатные участки с~п 

Скажем, обрабатывая мозоль, мастер дол 

вовремя остановиться , иначе пациент чувству

ет сильное жжение и может получить ссадину. 

В остальном это не сложнее, чем чист 

, 

Н
ОГИ - вечные тружеющы, пе

дикюр - обязательная состав

ляющая регулярного ухода за 

собой и своим здоровьем. Главное здесь 

СЛОВО - «регулярный», Во-первых, эф

фект закреJUIЯется JllШIЬ после несколь

ких процедур. Во-вторых, на ступнях 

находится огромное количество нерв

ных окончaIOiЙ , связанных СО всеми 

органами тела. Поэтому уход за ногами 

оздоравливает и продлевает молодость 

организма: снимая со ступни ороговев

шую кожу, вы как будго очищаете тело 

и даете ему дьппать. Какую же процеду

ру выбрать для moбимых ножек? 

электрощеткоЙ. 22 

• ОБРЕЗНОЙ (КЛАССИЧЕСКИЙ) ПЕДИКЮР 
Этот вид педикюра, наиболее привычный в Рос

сии, повторяет принципы классического маникю

ра. Сначала подпиливают ногти , затем ноги по

гружают в ванночку с горячей водой , после чего 

при помощи скребка, пемзы и бритвенного станка 

(впрочем, последний уже изживает себя) удаляют 

огрубевшую кожу. Кутикулу обрезают. Недостат

ком такого педикюра считается большая вероят

насть порезов с занесением инфекции. Кроме 

того , через ванночку возможна передача грибка. 

Результат классического педикюра держится 
1-2 недели, после чего ноги снова «зарастают» . 

Эти недостатки смягчаются соблюдением масте

ром правил гигиены и невысокой стоимостью. 

• НЕОБРЕЗНОЙ (ЕВРОПЕЙСКИЙ) ПЕДИКЮР 
Наиболее безопасная процедура. Выполняется 

без колюще-режущих инструментов и даже без 

ванночки с водой. На кутикупу и кожу стоп на

носят специальные гели , растворяющие орого

вевший слой. Затем кутикулу сдвигают при по

мощи палочки из апельсинового дерева, ступню 

обрабатывают скребком или пемзой, полируют 

кожу и втирают ухаживающий крем. Эффект от 

такой щадящей процедуры заметен не с первого 

раза: стабильный результат достигается после 

6-13 сеансов. В промежутках лучше не делать 
обрезной педикюр - он заставляет кожу на

растать быстрее. К сожалению , удалить сильно 

загрубевшие участки при помощи европейского 

педикюра практически невозможно. 

• АППАРАТНЫЙ ПЕдИКЮР 
Процедура выполняется специальным аппара

том с вращающимися сменными насадками. 

После нее кожа нарастает медленно и равно-

• SРА-ПЕДИКЮР (ПРЕПАРАТНЫЙ) 
Этот вид педикюра родился в США. Комплекс

ный уход включает гидро- и ручной массаж, 

ароматерапию. Используют специальные 'fX4-
живающие препараты: скраб и питательные 

маски дпя ног. К данному способу близок япон

ский педикюр, в котором сочетаются элементы 

SPA и необрезного метода. Этот педикюр бла
годаря мягкой шлифовке не травмирует кожу 

и позволяет вспомнить о следующей обработке 

ног только через з-4 недели. 

• ,РЫБНЫЙ .. ПЕДИКЮР (FISH-PILING) 
Экзотические рыбки гарра руфа, делающие 

маникюр с педикюром, некоторое время назад 

поселились во многих салонах. Эти рыбки общи

пывают со ступней клиента ороговевшие остатки 

кожи. Дпя этого ноги погружают на 15-20 минут 
в ванночку с сотней таких рыбок. Пилинг д.н 

завершаться стандартным , чуть сокраще1lНm'iы.. 
педикюром - его выполняет обычный мао . 
Метод эффективен лишь при наличии голо 

рыбок, чего городские салоны гарантировать 

не могут. Кроме того, он противопоказан при 

открытых ранах или трещинах. В США этот вид 

педикюра запрещен в силу невозможности де

зинфекции 'рабочих инструментов .. , то есть ры
бок. Вообще в салонах после каждой процедуры 

аквариум должны промывать и заполнять водой, 

предварительно очищенной специальными био

фильтрами и обработанной УФ-лампами. 

• СМЕШАННЫЙ ПЕДИКЮР 
Сегодня в салонах распространена система клас

сического педикюра с распариванием ног в ван

ночке, обрезным удалением кyrикулы и заключи

тельным шлифованием С1Упней аппаратом. 

На всю процедурунужно около 1,5-2 "а
сов. Между посещениями салона ухажи

вайте за ногами при помощи скрабов, 

кремов и массажа .• 
Оксана БУГРИМЕНКО 
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1. Пилочкадпя ногтей , Orty. 2. Бритва с гелевыми подушечками MoistureRich, Venus, Gillette. 3. перламутровы�й лак дпя ногтей «Супер бпеск» , Seventeert 4. ЭКСфолиант 
дпя кутикул с зернами бамбука , Pupa 5. Лак ДПЯ ногтей Delicate рiпk, Oriflame. 6. Питательный крем дпя ног с апоз вера и маслом абрикоса, Swiss Nature, Zepter. 7. Пита
тельный крем дпя ног «Лаванда» , Yves Rocher. 8. Лак дпя ногтей РаПl18, Yves Rocher. 9. Охлаждающий скраб дпя ног « Перечная мята» , ТЬе вody Shop. 1 О. Щеточка дпя 
пяток , «.П'Этуаль».11. Антиперспирант дпя ног «Норвежская формула» , Neutrogena 12. Гель-скраб дпя тела Sparkle Skiп , Clinique.13. Крем дпя ног « Белый чай», Herbalile. 
14. Лак дпя ногтей Aqua fалtasу, AVOrt 15. Лак дпя ногтей «Дебют», Faberfic. 16. Базовое покрытие дпя выравнивания поверхности ногтей, Orly. 17. Освежающий гель дпя ( 
ступней , Mavala. 18. Вулканический скраб « Цветок острова Бапи », ТЬеnnе. 1 9. Щипцы дпя педикюра, «Л'Этуапь». 20. Крем дпя ног с маслом мяты и настоем арники 
«Розовые пяточки» , LustL 21. Лак ДЛЯ ногтей «Супер блеск», Seventeen. 22. Дезодорант-спрей дпя ног Foot Works, Ауоп. 23. Скраб дпя ног с ароматом цветов нероли 
и франжипани, Oriflame. 24. Лак дпя ногтей Relay Red, CND. 25. Тонизирующий скраб дпя ног «Грецкий орех», Puredenn. 
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у 'КраС1iОЙ деви,/&ы всегда 1iайдется 
в 'Косметшчже 'ЧтО-1iuбудъ алое, 
nурnурпое, розовое, багровое, руМЯ1i 
Для пущей 'Красоты. 
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1. Сыворотка микро-скульптор лица, Regenerist, Olay. 2. Нежный пилинг ДЛЯ оче н ь чувствительной кожи, « Малина И Овсяная мука», Green Мата. З. Бод
рящая маска ДЛЯ лица с экстрактом граната , Yves АосЬег. 4. Молочко ДЛЯ тела «Весенний сад», Faberlic. 5. Туалетная вода For her, Swisso Logical, Zepter. 
6. Гель ДЛЯ душа с ароматом вишни и ван или «Свежие ощущения>', Johnson's. 7. УвлажНЯЮЩИЙ гель ДЛЯ душа с поли фенолами экстракта розы , Vichy. 
8. Блестящая пудра ДЛЯ тела Pivoine Oelicate, L'Occitane. 9. Очищающий био-сорбет с экстрактом ДИКИХ ягод Green Energy, Organics. 1 О. Сверкающий гель 
ДЛЯ губ, «Л'3Jyаль». 11. Жидкое крем-мыло ДЛЯ рук «Мак И Жасмин био» , CoUage. 12. Блеск ДЛЯ губ «Миллион поцелуев», Lush. 13. Крем-гель ДЛЯ душа 
«Клубника со сливками », Pupa.14. Гель ДЛЯ душа ~'Клубника» , The Body Shop.15. Лак ДЛЯ ногтей Coloгama, МауЬеШпе. 
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Законы 
РОСТА 

А тшкже: зеленые партизаны, детская грядка, витаминный ревенъ, 
прогулка по саду Моне, какого пола nитомц,а nредnачестъ 

и куда ехатъ за синей nтиц,ей. 



Под nокровом, 1-lQЧи люди идут 1-la заброше1-l1-lый 
nycтыъъ с лопатами и nакетам,и .. . Начи1-lают 
коnатъ ... Нет, это 1-le сюжет из га1-lгстерского 
фuлъ.ма, а зарисовка из жиЗ1-lи садоводов
nартиза1-l. О MOa1-l0М городском, движе1-lии 
рассказыаютт две его участ1-lи1f,ы. 

каждом городе есть непри

глядные пустыри, заброшен

ные клумбы, свалки , промзоны 

И неуютные «лысые» дворы без цве

ТОВ и травы. Садовые партизаны - ЭТО 

JПO,ци , которые хотят, чтобы все эти 

недотобленные уголки стали зелены

ми и цветущими, а каждый квартал 

вокруг превратился в город-сад. По

этому ОНИ на собственные деньш по

купают семена, сажеIo.(ыl ' удобрения , 

садовый инструмент и в свободное 

время отправляются « на делФ>. Чаще 

всего под покровом НОЧИ - qтобы не 

привлекать к себе внимarшя ПО.JПЩЮ1 

и просто мнительных граждан , которые 

moбят встать над душой и подозритель

но выпрапnшать:: «А что ЭТО вы здесь 

делаете? А кто вам разреIIlliJl?». Фор-

~HO, конечно , такие работы стоит 

согласовывать с местными мастями 

и городскими службами озеленения. 

Но настоящие садовые партизаны 

убеждены , что для хорошего дела раз

решения спрaпrn::вать не нужно. Ведь 

эти энтузиасты Ю1Хогда не посягают на 

уже обустроенную и возделанную зем

mo - только на неиспользуемую. Глав

ная заповедь: после их вмешательства 

место должно стать лучше, чем бьшо до 

этого. ВьшазЮf мирных партизан похо

жи на субботЮ1Х, только ночной. 

МОЙ ГОРОД - МОЙ ДОМ 

пришло в голову, ЧТО мы играючи 

могли бы сделать ~lТо-нибудь полез

ное для любимого города. Так од

ним из заданий игры стала посадка 

маленьких елочек. Честно говоря , 

я тогда совсем мало знала о садо

водстве. Поехала в садовый магазин 

и попросила совета у тамошнего кон

сультанта - мол, что бы такое поса

дить, чтобы оно росло потом само 

и не требовало ухода? Продавец с удо

вольствием мне помогла. И действи

тельно , маленькие елочки, которые 

она предложила , хорошо прижились 

и растут уже второй год) . 

Проезжая каждый раз на велосипеде 

мимо «своих» елочек, Маша чувство

вала гордость. «А еще я вдруг поняла , 

что ЭТО мой город, ЧТО он принадлежит 

именно нам , - деJПfТСЯ Мария. - Когда 

ЭТО осознаешь, наЩ1}{аешь восприни

мать весь дом, весь район, уmщy, город 

как свой дом. И всю страну в целом». 

КОФЕ С ПОДОКОННИКА 

ПереВОдqиЦа Наташа Федина парти

занским садоводством увлеклась в Ис

паюrn , в Барселоне , куда на год ездила 

изучать испансЮ1Й язык. «Я всегда обо

жала растения, - говорит Наташа. -
Еще в детстве каждую KOCТOq:кy из 

апельсина или абрикоса сажала в цве

точный горшок. Удивительно, но поч-

• 

ти все они при:ж:ивались! Однажды мне 

вообще удалось вырастить деревце из 

кофейного зерньпп:ка. Оно даже цвело 

и давало плодыl' так что бабушка вари

ла кофе с нашей собственной "JШзнта

ции". Когда я посеmrnась в Барселоне , 

узнала, что у испающв очень популяр

но движение "садовых партизан". Они 

с удовольствием засаживают газоныI ' 

парки и клумбы , не дожидаясь, пока 

ЭТО сделают городские масти. Многие 

разбивают на клумбах маленькие ого

родики , которые тоже смотрятся очень 

свежо и уютно. Я последовала их при

меру. Около моего дома впригороде 

Барселоны я посеяла злаки, посадила 

морковку, перцы , помидоры. И даже 

собрала урожай». 

Сейчас , когда учеба закоНtП1Лась и На

таша вернулась в Москву, она намерена 

продолжать «зеленое сопротивлеЮ1е». 

КРАСОТА - ДЕЛО ТЕХНИКИ 
Весна JUIЯ садовых партизан - самый 

сезон. ОЮ1 спешно ловят теrшые день

ки для посадок. Подготовка к «вьmаз

ке» нетрудная - зайти в садовый ма

газин , кyuить посадочный материал , 

землю, лейку, грабли. А для «семенных 

бомб» понадобится еще и солома. 

Чтобы показать, как делается семенная 

бомба, Маша Хромцова раскладъmа

ет на земле древесную стружку, пакет 

с грунтом , семена, ставит рядом ведро 

с водой и замоченной в нем соломой. 

«Солому лучше замочить заранее , тогда 

она будет хорошо гнугься , - поясняет 

партизанка. - Землю , семена и ОШf.JIКИ 

прессуем в комок, чтобы семена оказа

JШСЬ внyrpи. Берем солому и аккуратно 

обораЧЮJаем нашу бомбу. Так оружие 

партизан и выглядит. Такие бомбы осо

бенно удоБныI ' когда хочется озелеЮ1ТЬ 

какой-нибудь пустырь, огороженный 

забором, например на какой-то ста

рой фабрике. Просто перебрасываешь 

"заряд" через забор - и набmoдаешь 

за результатом». 

Какие еще растения moбят партиза

ныI? «ХороIIШ однолетЮ1КИ , это просто 

Маша Хромцова и Наташа Феди

на - две подружки , занимающиеся 

«партизаниЮ'ом) В Москве. «Я увле

Ю1ась этим нечаянно , - вспоминает 

Маша . - Мы с друзьями устроили 

городской квест на велосипедах. Нам 

Ты м,ожешъ сделатъ все сам. Это будет твой 
ЛUЧ1-lЫЙ сади% - и в то же время чей-то еще. 
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и дешево, - рассказывает Наташа Фе

дотова. - ВЫСa.жJШая ИХ, за короткое 

время можно разбить большой цвет

ник - садовая герань, сорта многолет

них ГВОЗДИК, котовник. Луковичны

ми МОЖНО быстро засадить боlIЬШОЙ 

участок земли . К тому же, например, 

нарциссы после высадки не требуют 

вообще никакого ухода. 

XOPO[Jll1 и семена неприхотmrnых мно
голетников и однолетников, дающих 

обильный самосев (напри::мер, подо

рожник, щавеlIЬ, колокоlIЬЧИКИ, марга

риТЮ1 , садовая герань, при::мула, rrnжма 

и другие) • . 
Работать можно в одиночку, а можно 

грyтmой - все зависит от того, ЧТО вам 

БОlIЬше нравится и HacKolIЬKO грандиоз

ны ваши rmаны. Но есШf вы собираетесь 

на пустырь ИJП1 в промзону, лyчnrе все

таки собрать компaIOПQ - в одиночку 

там не стоит ПОЯRЛЯться из соображе

ний безопасности. <~Ho не обязатеlIЬНО 

далеко ХОДИТЬ, - уверяет Маша. - ЕсШl 

при смотреться , всегда найдется уголок 

рядом с домом , требующий участия. 

К тому же вы сможете потом присма

тривать за своими посадками». 

МИРОВАЯ ТЕМА 

Партизанское садоводство модно во 

всем мире. Сщпается , что движение за

родилось благодаря англичанину Ричар

ду РеЙНольдсу. Каждый день он смотрел 

на вытоптанную клумбу рядом со своей 

автобусной остановкой. А потом реlШUl

ся действовать: «Я подумал: я же могу 

сделать все сам, и это будет мой садик. 

,р, т1 
соседи 

и в то же время чей-то еще». Он вы-

садил на клумбе цветы , а потом еще на .... _ .... _ 
одной , и еще на одной. Добрался даже 

до газона перед Парламентом , где по-

сеял подсолнечники. HecKolIЬKo лет на-

зад он приезжал в Москву и тайно сажал 

здесь тюльпаны. В 2008 году Рейнольдс 
НaJrnсал кюпу о своих приюпочеЮtяX. 

Есть у «садоводов-партизан» специаль-

Нble ак:цюt. Например, в середине апре-

ля в Москве прохоДIП фестиваль садо-

вого партизан:и::нга - moди встречаются , 

хвастаются своими посадками, обмени-

ваются опытом. А 1 мая про водится Все-
мирный день подсолнухов, когда прохо-

дит партизанская высадка ЭТИХ растеЮIЙ 

в городских садах и скверах. Не хотите 

ШI и вы попробовать? 

Екатерина МОЖАЕВА 



..... 

знании 

Чем зшнятъ детей 
1Ю дшче? Кшчели, 

сnортив1-lЫЙ 
1(О.мnл,екс, бассей1-l -
это все хорошо 

и весело, 1-l0 хочется 
nриду.матъ 'Чт(}-то, 

'Чтобы npuоб'Щитъ 
ребе1-l1(а 1( труду. 
предложите 
-.малышу создатъ 

v v 

свои .малmЪ1(ии 

огородик 

96 Крестьянка 

, ео"ю<у интересно вырастить то, 

МОЖНО съесть. И чем бы

стрее , тем лучше . В первые кан

дидаты на посев напраши::вается редис . 

Редис можно сеять с середины апре

ля. Лучше всего высевать семена ря

дами на глубину 1-2 СМ. Подскажите 
мальшry, что семечки ДОЛЖНЫ нахо

ДИТЬСЯ на расстоянии 2-3 см друг от 
друга. Тогда начинающему огородни

ку не придется продергивать молодые 

всходы. Если посеяли часто, при по

явлении листьев редис нужно проре

ДИТЬ , оставляя 3 см между растения
ми. Чтобы редиска выросла сочной, 

плотной и вкусной , ее нужно часто 

ПОJПшать. В засушливую погоду луч

ше утром и вечером. Особеюю требо

вателен редис к влаге после появле

ния первого настоящего листа, когда 

начинает фОРМJ1роваться корнеплод. 

Не поливайте растения во время 

солнцепека! Капелька ВОДЫ действует 

как линза. Она, фокусируя солнечные 

лучи, вызьmает ОЖОГИ на листьях. 

Предложите ребенку посеять зелень: 

салат, ШIIИНат, укроп , петрушку. Для 

выращиваЮ1Я зелени подойдyr пло

дородные, хорошо ll"""' ..... 1;J;< 



~"::::::.~..:::,~ "=: 
Высевают семена на глубину 2- 3 см, 
расстолиие между растениями ДОЛЖ

но быть 20 см . В обработанной почве 

совком сделайте лунки. Пусть ЮНЫЙ 

агроном ПОЛОЖИТ в Каждую ПО горо

шине и засъmлет землей. Высеянные 

семена необходимо хорошо прижать 

к земле , чтобы они ШЮТНQ сопри

касались с ПОЧВОЙ . Полейте посадки 

и ждите всходов. Уход за горохом не

сложен . Важно вовремя прополоть 

посевы и до появления ВСХОДОВ разру

IIШТЬ корку, образовавшуюся на земле 

после ПО1ШВЗ. Поmmзть ЭТО растение 

нужно умеренно . для вьющегося го

роха необходима опора. Как только 

высота сеянцев будет около 15 см , по

ставьте КОЛЬЯ (подойдут и сухие ветви 

деревьев) РЯДОМ с каждым кустиком . 

Растение цепкими усиками сразу обо

вьет опору. Через полтора-два месяца 

ребенок уже может попробовать на 

вкус гшоды своего труда - первый 

стручок. JUoбители сладкого He~oгo 

гороха MOгyr провести посев в три сро

ка. Как MO~O раньше посейте ско

роспелые сорта ; через 10- 20 дней -
среднеспелые , а еще через две недели 

позднеспелые. Ваш огородик будет да

вать урожай гороха с ИЮЛЯ до осени! 

Теплолюбивую сахарную кукурузу 

нужно сеять в конце мая - начале 

июня. Семена сеют в открытый грунт 

на глубину 2- 3 см, расотояние меж
ду растения должно бь ь не меньше 

45 СМ. Кукуруза достатоЧJ{О хорошо 

переносит засуху перво ПОlIОВИНЫ 

лета , но в пору выбрасывания мете

лок и цветения особенно нуждается 

в поmrnе. Отлично , если у ребенка 

будет возможность наблюдать стре

мительный рост <<царицы полей» . 

Так как на нижних узлах стебля вы

растают воздушные опорные корни, 

растение желательно окучивать. На 

каждом растеюrn вызревает, как пра

вило , один - два початка , учитьmайте 

это при посеве. Для созревания ку

курузе потребуется около трех меся

цев. Значит, в конце августа ребенок 

сможет попробовать собственноруч

но выращенный початок кукурузы. 

В конце лета периодически прове

ря_йте степень зрелости початков. 

Если хотите съесть кукурузу в свежем 

виде , не дож:идайтесь полного созре

вания початка. В молочно-восковой 

зрелости кукуруза хороша только для 

отваривания. Ее золотые зернышки 

не только вкусны , но еще и очень по

лезны. При выборе семян читайте 

информацию на упаковках - в уходе 

м и развитием великана

чн:ика тоже интересно на

дать. Выберите самые крупные 

и полные семечки . Посейте их в пита

тельную ПО1.шу в хорошо освещенном 

месте , - тогда гарантированно вырас

тет необыкновенно красивое и могу

чее растеюш! Семена можно сеять уже 

в начале мая на расстоянии 30- 40 см 
друг от друга. Через одну-две недели 

после посева появятся первые всхо

ды. А уже через месШ{ после посева 

подсолнух зацветет. Поmmать подсол

нечник следует обильно и регулярно . 

Особенно важно обеспечить его вла

гой в момент образоваtrnЯ цветочной 

корзинки и до цветеЮ1Я . Интересно 

набmoдать, как соцветия поворачи

ваются вслед за движеЮ1ем солющ. 

Место для подсолнечника желательно 

выбрать так , чтобы обзор на посадку 

открьшался для вас с южной сторо

ны. Иначе могучий великан большую 

часть дня будет oTBepнyr от вас . Удоб

но , когда с северной стороны есть за

бор или иное ограждение , к которому 

при необходимости можно подвязать 

тяжелый стебель. Не прозевайте вы

зревание семечек, иначе лроворные 

пичуги опустошат корзинку рань

ше вас. Когда подсолнухи Bыpacтyr, 

шляпки MO~O обернyrь марлей или 

нетканым материалом до полного со

зревания. Свежие семечки подсолнеч

ника - очень полезный проду 

полны витаминов, которые ЩJ, • . ~'J~;:' 
нье разрушаются. ~ t: 

{Т соЗ 
занятие 

почва скудная - добавьте шпатель

наго грунта и удобрите перепревшим 

навозом. Полейте подготовленное ме

сто так, чтобы вся зеМJIЯ пропитал ась. 

Разровняйте почву и посейте семена 

кукурузы и подсолнечника. Когда по

явятся всходы, замульчируйте посад

ки соломой , скошенной травой ИJПI 

moбым мульчирующим материалом. 

Таким образом молодой огородник 

будет свободен от пропол:к:и и ПQ1IИ

вать растения придется реже . Мульча 

не даст прорастать сорнякам и дonьшc 

сохранит почву RIlажноЙ . Можно :fa
мульчировать и посадЮl гороха. 

Чтобы семена быстрее проросли , их 

можно замочить. для этого необходи

мое количество семян заверните в сал

фетку или тканевый мешочек и обиль

но смочите водой . Оставьте в теплом 

месте на сутки , следя , чтобы вода не 

испарилась (можно негшотно завер

нyrь в полиэтилен) . Не забудьте: при 

посеве набухших ми проросших се

мян важно следить за влажностью по

чвы . Сухие семена способны «ждать» 

удобного момента для прорастания , 

в пророщенных механизм уже запу

щен , они более уязвимы, и в случае 

нехватЮI влаги MOгyr погибнyrь. 

экспериментов MOryr сделать 

садить и те и другие и набmoдать, какие 

семена - пророспrnе ИJll1 сухие - дадут 

всходы первь~.~чистоты экспери

мента сделайте и установите таб 

с пометками. 

Ec.тrn в доме два ребенка , выделите 

каждому по грядочке и по пакетику 

с семенами. Поэкспериментируйте! 

Пусть у каждого ребенка будуг оди

наковые растения , но разных сортов. 

Так, отведав урожай , вы выявите сорт 

с лyчпrn::ми вкусовыми качествами. 

А в процессе воздельmан:ия установите 

более выносливый к заболеваниям и 

неблагоприятным условиям внешней 

cpeЛbI сорт. Кстати , о семенах. Приоб

Не на каждом oropore~ 
сто для BЫCOKopoc~'Вe· 

подсолнечн:ика и КУКУРузь йЛе1'~'р,етая , обратите внимание на срок год
ности . Будет обидно потерпеть неуда

чу из-за « просроченных» семян . • 

семечка ямку на шть 

Ольга ДУМКИНА, 

биолог, мама двоих детей 
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Нъt'li'Че реве1iЪ nребывает в забве1iии. 
Может бытъ, оттого, 

'Что огороды 1iаши слишком малы 
дл.я такого гра1iдиОЗ1iого овоща. 

В 
сканди-навских странах ре

вень сажают в саду не только 

как овощное растеЮ1е , НО и 

для ТОГО, чтобы задобрить троллей , 

которые укрываются на лето в его за

рослях. Пока в саду никого нет, оtfИ 

прыгают по дистьям, кувыркают

ся и скатываются с них, как с горки. 

В общем , предаются безудержно

му веселью. ДlIя ТОГО чтобы троллям 

было где порезвиться , владельцы сада 

никогда не трогают часть растений -
дают им разрастись и превратиться 

в непроходимые кущи. 

ПОСЕЛИТЬСЯ С УДОБСТВАМИ 

В отличие от скандинавов мы чаще 

всего выращи-ваем ревень, чтобы по

лакомиться сочными , кисловатыми 

на вкус черешками. ЭТОТ ОВОЩ, хоть 

и огромен в своих размерах, но не

прихотлив, в отличие, скажем , ОТ ка 

призной спаржи . Если спаржу нужно 

холить и лелеять, чтобы рано весной 

полуtrить урожай сочных ростков, то 

урожай нежных черешков ревеня до

станется без особого труда . 

Растения можно сажать на ЮЖНЫХ 

и северных СЮ10Нах, на возвьnпен

ностях и в ложбинах. Правда близкое 

залегание грунтовых вод часто про ВО

цирует загнивание корней. 

Лучшей почвой для ревеня станет ста

рая песчаная или песчано-глинистая 

огородная земля, имеющая ТОЛСТbIЙ 

пахотный слой с больпrn:м содержа

нием органики. BnpOI:JeM, ревень возь
мется расти на любом месте, правда, 

урожаи будут намного меньше. 

С осен:и на то место , куда плаtrnруете 

высадить ревень, желательно внести 

перепревший навоз, а почву пере

копать на штык лопаты. Поскольку 

ревень весной трогается в рост очень 

рано , сажают его осенью. для этого 

от маточного растекия возрастом не 

старше 5-6 лет берут корни . Каждая 

отделенная часть должна иметь 1-2 
глазка. Следят, чтобы срезы были 

гладкими , а конечные корни - цел:ь

ны� и • . Разделенные корни до посад

ки расклады вают на воздухе тонким 

слоем , чтобы они обсохли. Затем их 

высажи вают на постоянное место. 

Расстояние между рядами 70-75 см, 
а в ряду - 55-75 см. Корни заглубля-



ВКУС И ПОЛЬЗА 
Блюда из ревеня особенно полезны 

дпя людей , страдающих избыточным 

весом и сердечно-сосудистыми за

болеваниями. В черешках содержат

ся соли калия и магния, пектиновые 

вещества, регулирующие обмен 

веществ , а также витамины - С , О 

и группы В. Приятный кислый вкус 

придают органические кислоты

яблочная и лимонная. 

Больше всего ревеня в прошлом 

употребляли в Америке и Англии. 

Огромное количество рецептов 

приготовления блюд из ревеня 

можно найти в поваренных книгах 

на английском языке. Здесь пироги , 

п уди нги , соусы , желе , мармелад, 

пастила, компот и варенье . 

• 
РЕВЕННЫЙ соус Черешки очищают 
от кожицы и режут небольшими ку

сочками. На каждые 2 чашки ревеня 
берут 1 чашку сахарного песка . Все 

проваривают. Если ПО окончании 

варки получилась не СЛИШКОМ 

сладкая масса, добавляют по вкусу 

сахар. Ставят на 2-3 минуты на 
огонь. 3атем массу процеживают 

и подают к блюдам так же, как и 

любой кисло-сладкий соус. 

ЮТ В почву так, чтобы ПОЧЮf находи

лись на 2,5-3 СМ ниже уровня грунта. 
• • 

На тяжелых почвах оки ДОЛЖНЫ рас- .. 
полагаться на уровне земли. 

При посадке в лунку вносят азот

ное удобрение. Еще раз это удобре

ние дают через 2- 3 недели. Благо
даря ему листья начинают активно 

нарастать. 

УДАЛИТЬ ЛИШНЕЕ 

При хорошем уходе плантация ре

веня на одном месте может давать 

полноценный урожай не менее 15 лет. 

Поскольку растения развквают мощ

ную mtству, для ревеня обязательно 

ежегодное поверхностное удобрение 

перегноем. Его разбрасывают осе

нью. В это же время ревень очищают 

от опавших JШстьев и слегка окучива

ют каждое растение . 

Чтобы получать самые крупные и 

сочные череШЮ1, с первого же года 

после посадки с ревеня удаляют со

цветия сразу же после их появления. 

Дело в том , что разви:вающиеся цветы 

забирают у растеЮIЙ сшппком мно

го питателъных веществ. В некото

рых случаях удаляют также и часть 

mtстьев, есJШ предполагают, что они 

не дадут сильных черешков. Узнать 

слабые mtСТЬЯ в начальной стадии их 

развития можно по плоской или не

сколько сжатой форме . 

ЗАДАТЬ ТРЁПКУ 
Сбор урожая на'IИНaIOТ через 2-3 
года после посадкИ растений на но

вое место. К этому времени растения 

развивают уже несколько mtстьев 

с мясистыми черешками. Начинается 

сбор с середины мая и продолжается 

до июля. В первый год с каждого рас

тения срезают не более трех mtстьев, 

чтобы не ослабить корни. Первый уро

жай собирают только с самых сильных 

экземшrяров, остальныIe растения не 

трогают. Листья не срезают, а, крепко 

обхватив их у основания , повораqива

ЮТ в разныIe стороны , одновременно 

вытягивая в стороны и вверх. Хорошо 

развитые mtстья без труда поддаются 

такой «трепке» И извлекаются. Это по

зволяет не повредить пазушные пощси 

на корнях, из KOTOPbIX В дальнейшем 
разовьются новые mtстья. Черешки 

отрезают от mtста, связьmают в пучки 

и хранят в прохладнам месте. 

НЕЖНЫЙ УРОЖАЙ 
Чтобы собрать урожай черешков реве

ня рано весной, нужно создать им спе

циальные условия - тепло и тень. 

ПОС1УПЗЮТ таким образом: как только 

mtстья начнyr отрастать, отдельные, 

самые сил:ьныIe растения накрьmают 

высокими горшками или ящиками. 

Сни:мают укрьггия не ранее чем через 

10- 14 дней. К этому времени черешки 
вытянугся и CTaнyr нежными . Чтобы 

полyщrnись более мясистые черешки, 

укрытия на ночь сни:мзют~ 

В XIX столетии огородники для полу
чения самых ранних выбеленных че

решков ревеня испоJIЬЗОВали специаль

ные «беmшьныI» > горшки: без дна, но 

с крЬШIКЗМИ, высотой порядка 30 см, 
а также корзины и небольпше бочонки. 

В последнем случае из бочки выбивали 

дно. С осени самые сил:ьныIe растения, 

предназначенные для вьuонки , отме

чали, устанашrn:вая возле них палочки. 

Как только весной сходил снег, на та

кие отмеченные растения ставИJШ боч

ю1 и обкладьmали по бокам горячим 

навозом. Сверху на бочку укладьmали 

кружок, прикрывали угеrшяющим ма

териалами уже через недето получа

ЛЮI первые сочные ростки • 
Елена АЛЬ-ШИМАРИ 

Крестьянка 99 



1. а 
участок 

веточная 

В..-.-....... 
подвес1-lыe корзи1-lы И ЯЩИКИ 

С ц,вemа.ми - эффект1-lый способ 
украситъ сад иа ближайшее лето. 

Б 
ОЛЬШИ-НСТВQ растений , которые высаживают 

в подвесные емкости , относятся к теплолюби

вым видам. Продаются ОЮ1 чаще всего ц-вету

ЩИМИ . ЭТО значит, что возвратные холода и поздние 

заморозки могут их погубить. Поэтому в средней по

лосе можно устраивать висячие сады не раньше чем 

с последней декады мая. 

Наименъшие хлопоты доставят горшки с ГОТОВЫМИ 

и-веточными КОМПОЗИЦИЯМИ из растений с декорати'В 

НЫМ"И листьями ИJП{ цветами. Это большие корзины, 

которые лучше не подвешивать, а устанавливать на 

подставки. 

Особенно эффеКТRЫ многоярусные цветочные горки . 

Их лучше сделать самостоятельно. Потребуются метал

лическая КОНСТРУКЦИЯ , корзины , кокосовое волокно 

и цветоч:ная рассада. Каждую емкость выстилают коко

совым волокном и полиэтиленовой прокладкой. Сверху 

насыпают заранее приготовленный грунт - смесь ого

родной земли , торфа и песка (1 : 2 : 0,5). Корзины за
полняют на 2/3 и размещают рассаду цветов так , чтобы 

невысокие или ампельные (с ниспадающим:и побегами) 

растения оказались на переднем плане, а другие , ме

нее эффектные, - позади: они послужат фоном. Корни 

присыпают почвенной смесью так, чтобы уровень грун

та был на 2-3 см ниже высоты корзины. 
Кстати, поскольку после высадки растений цветочные 

горки становятся очень тяжельши, работы с ними надо 

проводитъ на том месте , где они простоят все лето. Для 

сбора мусора и земли лучше подстелить полиэтилено

вую пленку. 

П ервые несколько дней горка будет не слишком при 

влекател·ьноЙ . В это время особо чувствительные рас

тения слегка увядают. У некоторых желтеют л:истья , 

опадают цветки . Не стоит пугаться и бросаться за чу

додеЙствен·ными удобрениями в надежде оживить ц·ве

ты. Они и так придуг в себя , просто не оставляйте их 

без поли·ва. А подкормки понадобятся , и регулярные , 

но только дней через десять, когда все прижи·вется. 

у цветов, посаженных в контейнеры - горшки , под

весные кашпо , балконные ЯЩИКИ , - стеснены кор

НИ , поэтому такие растения нуждаются в более И"Н 

тенси.вном уходе, чем их собратья , вольно цветущие 
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на клумбах . Во-первых, в регулярном поливе (даже 

пасмурная погода - не повод от него отказываться , 

тол:ько снаtlала нужно проверить влажность поч.вы). 

Во-вторых, в подкормках специальными ЖИДКИМИ 

цветочными удобрениями (их разводят в воде согласно 

инструкции). В-третьих , в удалеюrn увядших цветков 

и плодов (например, на фуксии). Растения в горшках 

и так борются за выживание в ограниченном простран

стве , а тут еще созревающие семена и плоды забирают 

питание . Результат - значительный спад цветения . 

Также необходимо удалять поврежденные листья 

они rтpидают растению неопрятный вид. Проитры

вают прежде всего цветы в подвесных корзинах , 

ведь большая часть висяч.их емкостей расположена 

на уровне глаз . 

В условиЯJ( неустойчи:вой летней погоды , характерной 

дпя сред·ней полосы, многие ТРaдmIИонные растения 

дпя подвесных кашпо уже в июле теряют принлекатель

ность. Сказываются нехватка или , напротив , и.збыток 

влаги , колебания температуры. В результате - физио

логические , бактериальные и грибные болезни. Листья 

покрываются налетом, засыхают. Голые стебли с ред

кими ц·ветками выглядят некрасиво. Чтобы этого избе

жать, надо по купать определенные виды. Так, к rтpи-ме

ру, мне вовсе не понравИJШСЬ ампельные петунии. Из 

года в год они не удавались - болели и теряли листья. 

В мягком юrимате ампельные петунии цветут очень 

обилъно , ниспадая из контейнеров водопадами цветов. 

у нас , в средней зоне , такого великолепия не добьешь

ся никакими подкормками . А вот фуксии и пеларго

нии никогда меня не подводИЛJi . Исключен·ие - круп

ноцветковые фуксии. Они в дождливую или ветреную 

погоду сразу же теряют свои цветки необьгкновен·ноЙ 

красоты. Беспроигрышный вариант - мел:коц-ветковые 

фуксии , дающие много зелени и цветков все лето , до 

са.мых заморозков. Оченьхорошиипеларгонии. Обиль

но , бывает, ~ITO с неБОJThпrn:ми перерывами , Ц13eтyr, не 

боятся непогоды . Только в удушливо-жаркое лето они 

страдают от обжигающего сотща - листья сгорают за 

день. Но как только похолодает, восстаН3БЛ1fваются 

и ц·ветуг до заморозков . • 
ЕленаNlЬ-ШИМАРИ 

АМПЕЛЬНЫЕ СОРТА ФУКСИИ 

Сорт Высота, Ширине, 

см см 

«Каскад» 15 45 Простые цветки 

«Эва Борг» 15 45 Полумахровые цветки 

Пестрые 

«Голден Маринка» 15 45 зелено-золотистые 

листья 

сеРед Спайдер» 15 60 Простые цветки 

СОРТА ПЕЛАРГОНИИ ПЛЮЩЕЛИСТНОЙ (стандартные). 
Это ампельные пеларгонии, длина ветвей которых, 8 зависимости 

от сорта, может достигать 30-80 см. Листья кожисты,' без запаха. 

Baroek 

Exploslve 

Laehskonlgln 

Mexlkanerln 

Amethyst 

Blue SybIl 

Dresden Purpal" 

Тотеа! 

Rlo Grande 

Summer Cloud 

Темно-красные махровые цветы , зубчатые листья 

Бело-розовые цветы с контрастной 

темно-вишневой каймой 

Ярко-розовые цветы с темными язычками 

Белые цветы с красной каймой 

Сиреневые цветы очень нежного опенка 

Ярко-сиреневые ( << марганцовочные » ) , 

сильно махровые цветы 

Малиново-сиреневые цветы 

Густо-вишневые цветы 

Темно-вишневые (с сиреневым ОТЛИВОМ) цветы 

КСТАТИ 
От горшков на кирпичной кладке или по краям 

ступенек остаются следы . Чтобы этого изБЮf ать , 

ставьте горшки в ПОДQОНЫ с высокими бортикаd и. 

Крестьянка 11 01 



3'/iaмe'/iumble '/ia весь мир 'Кувшu'/i'КU, 
'Которые воспевал 

'/ia своих nолот'/iах Клод Мош, 
:х:удож'/iU'К вырастш своими ру'Ками, 
ведъ O'/i был еще U '/iеnлохим caaOB'/iUKOM. 
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Анна ФИЛИМОНОВА, 
художник, куратор выставок. 

П резидент французской 
некоммерческой ассоциации 

~( Культурный перекресток» . 

Справа: акварель Анны 
«Магнолии» , Написана 

в саду К. Моне в 2011 году. 

Ч
ас с небольш:им на поезде из Парижа , и мы 

в тихой нормандской деревушке Живер

ни , где расположена усадьба французского 

ю.шрессион:иста и большого знатока садовой рас

тительности Клода Моне. 

За массивными зелеными дверями у небоlIЬШОro 

розового домика со ставнями скрывается райский 

уголок - жужжат пчелы , кудахчyr курочки, цвeтyr 

л::илии и настурции , тюльпаны и розы. А перейдя по 

подземному переходу через AOPOJ)', мы оказываем

ся в знамеюtТых ВОДНЫХ садах, над которыми сюю

нились большие плакучие ИJJЫ. Это Сад Ненюфа

роВ, или Нимфей , а попросту - ВОДНЫХ кувпrn:нок, 

знамеюпых ВОДЯНЫХ ЛИЛИЙ. Именно Клод Моне 

осмелился ОДНИМ из первых посадить их в своем 

домашнем саду. 

В конце ЮХ столетия известный французский 

ботаник Латур Марлиак как раз приручил дикую 

водяную лилию. Достижение свое он ПЫIШЮ пре

зентовал на той же Всемирной выставке, на кото

рой гвоздем программы стала Эйфелева башня. 

А для показа нового сорта водяных цветов ним

феями был засажен перед башней фонтанный во

доем Трокадеро . До сих пор удавалось выращивать 

ШШIЬ белые лилии , остальные не переносИJIИ зиму 

при искусственной посадке. Латур Марлиак вы

растил несколько сортов - от розового до желто

ватого - и пустил ИХ в продажу. 

ПАЛИТРА САДА 

Моне с его прогресси-вными взглядами сразу же 

увлекся новым:и растениям:и и заказал их для 



своего сада. Уже пожилой и маститый художник, 

в которого постепенно превратился когда-то бун

тарь и экспериментатор , Клод Моне жил в Живер

ни довольно уединенно. Нужда ушла в прошлое , 

у ворот ТОJППUIИсь поклонники , В том числе деся

ток художников-американцев, приехавIlШX с той 

стороны АтлантИЮf и обосновавшихся побm1ЗОСТИ 

от кумира на постоялом дворе Боди (ресторанчик 

с красивым садиком и мастерской и по сей день 

работает в деревне). Моне прятался за закрытыми 

дверmш в своем саду, по-настоящему увлекшись 

садоводством. Сам растил цветочную рассаду, са

жал растеюrn, вьпrnсывал каталоги и фактически 

rrnсал своего рода живые цветочные картины. 

Многоцветные пyurnстые цветные партеры верхнего 

сада - Кло Норман - сродни палитре художника -
вихрь оранжевых, красных, розовых цветов разных 

опенков, разной высоты и IШОТНQCТИ нежно окайм

лен едва заметной из-за обилия цветов зеленью. Ху

дожник вьпrnсьmaл себе всякие удивительныIe новые 

сорта растеЮIЙ и цвeryщи:x кустарников, сажал цве-

ДОМ-МУЗЕЙ 
в 1992 году в Живерни меценатский фонд " Терра» 

открыл великолепный музей , оборудованный по 

последнему слову музейного дела , и до 2007 года экс
понировал коллекцию американских импрессионистов. 

Сегодня здесь проходят интереснейшие временные 

выставки импрессионистской живописи из различных 

частных коллекций. Таким образом , приезжая в Жи

верни , паломники могут не только навестить могилу 

кумира и посетить его сад и дом , но и увидеть редко 

выставляемые оригиналы картин. 

Художники приезжают в сады к открытию музея и рабо

тают до захода солнца, рисуя водные сады и любимые 

Моне кувшинки (он изобразил их более чем на 300 кар
тинах). Каждый старается найти свою интерпретацию 

красного японского мостика и гирлянд глициний , 

но трудно выйти из-под очарования мэтра. 

маршрут 

ты , не только учитывая последовательность периодов цветеюtЯ , как опыт

ный мастер садового искусства, но и - самое главное - заботясь о цветовой 

гамме ароматных живоrrnсных «мазков». 

Моне прожил в Жиnерни до самой смерти. Именно там он и похоронен 

около деревенской церкви. После его смерти в деревне осталась жить ко

лония американских художников - в период ее расцвета их тyr насчиты

валось около двух десятков. Многие из них сделали солидную карьеру в 

США, вернувпrnсь туда в тридцатые годы , во времена Великой депрессии. 

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ 

Сегодняшний садоюrn::к Живерни , англичанин Джеймс Прист, говорит, 

что поддерживать этот живописный рай непросто. Требуется сохранить 

многообразие и удивительную спонтанность этой живой и ЖИ:ВОШlс

ной картины - не дать ей превратиться в «МУМИФJЩИрованный» музей, 

постоянно продолжать поиск сочетаний и текстур растений на основе 

новых сортов и при этом учитьшать особенности правил смены культур 

и сохранения почвы. 

Ну а что же нимфеи? Он:и имеют прекрасное свойство цвести почти весь 

сезон. Так, в прошлом году две ЛИJПП1 покачи:вались на водной глади до 

Дня Всех Святых (J ноября) - государственного праздника и одновре

менно дня закрытия музея на зи:му. А первые лепесТЮ1 цветы раскрьuш 

из-за теплой весны уже в конце апреля! 

Уход за КУВIIШНКами не изменился с тех времен , когда этим ЗaнJ.1A1:ался 

сам художник: несколько раз в сезон садовники , стоя по пояс в ИJllfстой 

воде и следуя устаНОШlенному Клодом Моне рисунку и при::нципу чере

довaIOUI теометрических плотиков из JU1Звзющи:х lIИСПfКОВ кувшинок 

И открытой водной глади , вьщергивают из воды mппнюю зелень с тем , 

чтобы оставить участки открьпой воды , которая в Живерни к тому же 

очень редко остается просто голубой. 

Водные зеркала постоянно lПpают всеми нем:ысли:м:ьп.ш oтrен:каьП1 -
от глубоких синих тонов до самых разных зеленых и болотных опенков. 

Разнообразие густой Шfствы плакучих ИВ, кудрявых гШЩИНИЙ, камышей 

и раскидистых магноJШЙ, отражающи:хся в извилистых прудах, мастерс.ки 

запрограммировано тонкой художественной композицией мастера .• 
Анна ФИЛИМОНОВА 
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ПРАВИЛА КРИТИЧЕСКИХ ДНЕЙ 

Многие боятся заводить суку, так как не хотят возиться 

со щенками. Но если не слускать собаку с ловодка 

в период течки и перед прогулкой обрабатывать ее спе

циальным спреем , вы избежите и ненужного внимания 

кавалеров, и нежелательной беременности. 
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ьЧИКА 

М 
алъчики отличаются от девочек даже в мире жи

вотных. ПОЭТОМУ. заводя щенка или котенка , 

стоит заранее определиться с полом ПИТОМЦа. 

С эстетической точки зрения и кобеJП1 , и коты обычно выгля

дят несколько декоративнее СВОИХ подруг: они красивее, мощ

нее, крупнее и пyпrnстее более скромных и ИЗЯЩНЫХ ОДНОПQ

РОДНЮ.{, поэтому и на выставках им достается гораздо больше 

наград. Зато кошки и суки СIП1таются более ласковыми, при

ВЯЗЧИВЫf\.Ш , послушными И легко обучаемыми , поэтому в каче

стве самого первого зверя многие рекомендуют заВОДИТЬ имен

но «девочку» . Ну а «мальчики» обычно несколько агрессивнее 

и дРачшrneе , они стараются занять в доме доминирующее по

ложение . И в то же время он:и гораздо проще , то есть честнее 

и простодушнее хитреньких, часто KOвapНbIX и , что скрьшать, 

куда более умных и изобретательных «девчоноIO>. Добиваясь 

своего, звери мужского пола предпощпают ИДТИ напролом , ну 

а прекрасные дамы обьJ1.ПЮ действуют тихой сапой - и , конеч

но, получают желаемое куда чаще ПРЯМOJшнейных мужчин. 

ЕсШf вам нужен пес-охранник, туг традиционно предпочтеЮ1е 

отдается кобелям (хотя многие суки , особенно серьезных по

род, спраШIЯЮТСЯ с этим делом ничугь не хуже). Однако и вос

питанию кобеля как существа более сильного и потенциально 

опасного приходится уделять больше внимания и вообще быть 

с ним построже. А это не всегда удается , поэтому людям сmпп

ком мягкосердечным все же стоит преДIIOчес1Ъ собаку женско

го пола. суки деругся гораздо реже - правда , если это случает

ся , ОЮ1 часто готовы биться насмерть, в ОТ.Jll[Щ1е от кобелей , 

которые обычно умеют вовремя остановиться. 

ЕсJШ в доме есть малеНЬЮlе дети , считается , что им проще 

поладить с сукой - более ласковая , спокойная , сговорЧJШaЯ 

и привязч:ивая , она ОХОТНО признает в человеке, даже малень

ком , JШДера и не стремится взять над ним верх. Однако есJШ 

честный кобель, признав превосходство хозяина, постарается 

четко И быстро вьmолюпь любую его команду, хитрая сука 

запросто может сделать вид, что ничего не СJIЫIШП, не видит 

И не понимает. НаIIIКОДИВ, кобель стьщится , а сука обычно 

притворяется , ЧТО она туг ЮI ПрИ чем - зато, признав свою 

вину, она при:мется подлизываться так виртуозно , что куда там 

простодушным и самолюбивым «мальЩШ]](ам»! 

о ТРУДНОСТЯХ ЛЮБВИ 

КобеJШ более склонны к побегам , особенно есJШ чуют течную 

суку. Зато «девочки ) дважды В год по две-три недели прима

нивают всех Oк:peCTНbIX кавалеров, и на проryл:ке вам придется 

быть особенно бдительными ' отгоняя от своей « соблазнитель

ницы)> ТОJПIЫ горЯ1ШХ поклонников. Ну а дома на красавицу 

придется надевать специальные трусики (довольно, кстати , 

дорогие) , а то она вам все перепачкает. К тому же, есJШ недо

глядеть, у вас MOIyr появиться щенки, судьбу KOTOPbIX придет

ся устраивать. Ну а есJШ щенков нет, возможна ложная щен-



Иf1и ДаваЙmeразбере.мс.я: nитомец, 'Кш кого пола вам подойдет? 

ДЕВОЧКУ? 

НОСТЬ - ваша собака будет вести себя так, будто бы она на самом 

деле стала матерью. У нее даже молоко может появиться , да и 

характер несколько испортится - ваша ласковая «девоч:к:а» 

может стать нервной , раздражительной и даже агрессивной, 

словно ей и правда надо защищать своих детей. Словом , боль

шинство ветеринаров советует: еCJШ ваш четвероногий друг не 

будет участвовать в разведении , его лущпе стерюrnЗQвать - так 

будет спокойнее и вам , и ему. Ну а еCJП1 у вас рука не подни

мается оперировать люБJ.-l:1ЩЗ, будьте готовы к тому, [}ТО ХОТЯ 

бы пару раз вам придется его вязать. Это необходимо, чтобы 

животное бьmо здоровым. 

Что касается про гулок, с девочками все куда проще - ОНИ мо

ментально делают все свои дела , в DТJIИ1П1е ОТ кобеля , которо

му для ТОГО , чтобы ПОlIНОСТЬЮ опорожнить мочевой пузырь, 

нужно как м:и:ни:мум полчаса. 

Коты вопят и метят теРРJПорию - И это большой минус. Но и 

кошки , впадая в охоту, орут, а еще прини::мают неПРИJllfчные 

позы и при стают ко всем мужчинам независимо от их видовой 

принадлежности. Таблетка - это ВЫХОД, НО довольно сомни

тельный : если rnrчкать зверей гормональными препаратами , 

рано ИJШ поздно это может отразиться на их здоровье . 

Кошка нежюrчает с moдьми куда охотнее, чем roрдый кот. 

Зато и мстительность - это тоже кошачья черта: редкий кот 

в отместку написает хозяевам на подушку, а кошки на это очень 

даже спосоБны�. А вот еCJШ у вас проблема с мьппами , вам нужна 

именно кошка: конечно, и KOТbI бывают отменны1ш охопrnка

Ю1, но обычно они предпочитают поспать. Да и игры взрослого 

кота обычно особо не интересуют, и ес;ш вы хотите, чтобы Ю1са 

иrpала с веревочкой и разRЛекаладereй, заводите «девочку». Хо

тите покоя и спящего на диване сибарита - нужен «мальчик». 

ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ 
Обычно звери больше тянутся к хозяевам противоположно

го с ними пола, поэтому одинокой женщине СТОJП заводить 

кота ИJПiI кобеля , а семье с тремя сыновьями больше подойдет 

питомец женского пола. Ну а еCJП1 у вас уже есть домашний 

moбимец и вы задумьmаетесь о приобретени::и второго, лучше 

всего, чтобы этот второй бьш дРугого пола - разнополы�e звери 

обычно легче уживаются. Однако туг перед ваШ1 встанет про

блема размножения - и либо вы превратитесь в заводчика , 

JШбо кого-то все же придется стеРИJП1зовать. 

Что касается ухода за домашн::и::м шпомцем, то пол особой 

роли не играет - разве что более пушистого самца придется 

чуть чаще расчесывать, ну а «девоч:ку» В период беременности 

и кормления мальппей надо будет повкуснее угощать и пред

лагать ей специальныIe витаминные добавЮ1 . А если ваш пи

томец стерилизован , позаботьтесь о специальном корме: про

оперированные ЖИБОПlые иногда бывают склонны к полноте , 

поэтому их еда должна быть не такой калорийной .• 
Ольга ВОЛКОВА 

ВОПРОСЫ ГИГИЕны 

Галина ГАСКАРОВА, ст " -
тант Ветеринарного ин::: ветеринарнЬ/и.leль_ 
«8 силу своих анатомичес~их ционноro еНТра H/I/'s: 
а также кобели некоторых по ОСОбенностей Коты, 
Выраженным запахом П род Обладают более 
тельным Обонянием и~и ~ЭТОМУ человеку с '!у8Стви
будет СЛОжнее воспитыв традающему от аллергии 
ВЫбрать "девочку" П ать такого Питомца. Лучше 
опрятны чем кошк·и омните таКЖе, что коты менее 

, , они реже выли 
нее приучаются к ЛОТКУ" . Зываются и труд_ 
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еревня Новохаритоново, где сейчас делают 

moбимую русским народом гжель, нахОДИТ

ся от Москвы не так далеко , как я думала. 

ВИДIП аккуратную белую часовенку, расписанную 

бело-синими узорами, значит, вы почти приехали. 

Везде указатели, не заБЛУДИтесь. Туг и там по дороге 

попадаются лавки с гжельской посудой. 

К фабрике и маленькому музею ведет уютная ал

лея. Здесь приткнулись экскурсионные автобусы. 

Даже китайское телевидение повстречал ось -
всем интересна гжель. 

Вхожу в магазинчик при музее, глаза разбегаются. 

Хочется кymtTЬ все и сразу - маме , папе , ПОдРу

гам, сестре . После ЭКСКУРСЮI обязательно зайду, 

но сначала - музей. 

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ 

Мне повезло , экскурсию проводил главный ху

ДОЖНИК фабрики, Сергей Михайлович СИМОНОВ. 

Кто сможет лучше рассказать историю всеми лю

бимого сине-белого фарфора? 

ЧТО мы знаем о гжели? ИСКОННО русский стиль, 

народная тематика. Наши бабушки с увлечением 

собирали этот фарфор, ставили в буфеты. Почти в 

каждом доме найдется гжельская сахарюща. Ока

зывается , гжель ведет свою исторюо с 1663 года , 

когда царь Алексей Михайлович издал указ «во 
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Гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов прислать 

ГJШНЫ , которая годится к аптекарским сосудам» . Тогда же для аптекар

ского приказа бьшо доставлено в Москву 15 возов гm1НЫ из Гжельской 
волости и «повелено держать ту ГJП1ну на аптекарские дела: и впредь 

тое глину изо Гжельской волости указал государь имать и возить тое 

же волости крестьянам, како же Гlшна в Аптекарьский приказ надобна 

будеТ». В 1770 году Гжельская волость бьша целиком прюrnсана к Апте
карскому приказу « для алхи::мической посудыI>. . С тех самых времен бла

годаря богатым месторождеЮIЯМ белой и красной пшны здесь появи

лись гончарных дел мастера и стали ИЗГОТЗRJIИВать домашнюю угварь, 

предметы обихода и даже игрушки и свистульки на радость местным 

и московским ребятишкам. 

Одна из версий происхождения названия Гжель - от старинного 

слова «жгель» (что знач::ило «жечь, обжечь» ) - слова из лексикона 

стародавних гончаров. В XVIII-XIX веках здесь все - от мала до ве

JШКа - занимались гончарным делом. Мелкие кустарные заводики 

и лавки имелись почти в каждой деревне Гжельской волости. Ме

ста тут неурожайные по ПРИtШ.Не скудной СУГЛИЮfстой почвы , даже 

имений помещичьих поблизости не было. Гжельская волость в конце 

XVIII века ОШ1сывалась так: «Земля песчаная , хлеб посредственный , 

покосы худшие , лес дРовяной , крестьяне на оброке промысел имеют 

делаЮlем разных сортов посуды и сервизов .. . » Крестьяне все делали 
сами: глины накопали, водичкой размыJ1 - и на гончарный круг. 

Обжигали в самодельных печах . Работали точильщики, JП.1ТеЙЩИКИ , 

глазуровщики и Шfсарихи. дОIIШи до наших дней и имена владель

цев этих старорусских заводиков: Тереховы, Дунашовы , Акулины , 

Киселевы , Самсоновы, Бармины . Настоящие трудовые крестьян -



«Сuнеглазая посуда -
Вазы, 'ч,аЙ1iU'/{U u блюда». 

ские династии. Знаменитый Кузнецов тоже из 

ЭТИХ мест, уроженец ГжеJШ. Отсюда и пошло его 

обширное фарфоровое ПРОИЗВОДСТВQ. 

Теперь в музее можно увидеть все , что выходило 

из-под умелых рук: квасники , молочные крынки , 

тарелки , рукомойники , медовющы. Ни одного 

предмета одинакового. Посуда , изначально сделан

ная для простого крестьянского бьпа, быстро стала 

пользоваться спросом и у зажитОЧНЫХ лавочников, 

и у кyrщов. для ЮfX вьmyска.тш гжельские серви

зы разной КQмrшектности. И для ПЬШIНЫХ прие

МО8 - знаменитый « Гурьевски::й» на 150 персон , 

и для семейных посиделок - «Тет-а-тет» на ДВОИХ, 

и «Эгоист» - на одну персону. 

КРАСОЧНЫЙ РАССКАЗ 
В стародавние времена гжель бьша не только бело

синей , НО и цветной. Сохран:ились изразцовые 

печи и посуда в желто-красна-зеленой гамме -
в стиле маЙоликз. После ревоJПOЦЮ:I ЭТОТ стиль 

был практически утрачен, даже скорее упразд

нен, как многое , тогда казавшееся ЛИIIIНИМ. НО 

сегодня гжельские живоrrnсцы придумали и раз-

семейное путешествие 

работ3..1П1 новый способ подглазурной РОСШfси , похожий на старинную 

маЙоли:ку. Это пока секрет, но Сергей Михайлович Симонов не удер

жался и рассказал нам: этим способом уже раСШfсывается первый за

каз - ll-метровое панно для города Конаково. 

И все-таки что такое гжель и чем она отличается от другого фарфора? 

Конечно, своей неповторимой росписью. Мотивы подсказывала сама 

природа: вот земляничные JП1стики на чайном блюдце, а здесь - луго

вые травы . Позже - цветы: обязательно розы , еще Шfоны и даже ЮIевер. 

Времена года , снежинки, облака , радуга. Еще это сценки из деревен

ской жизни - баба с коромыслом, крестьянин у колодца. Деревенский 

пейзаж, быт. Русские сказЮ1: жар-птицы, кот-баюн , русалки. И свой , 

гжельсЮlЙ, особый мазок - от темного к светлому, сначала ryще, затем 

бледнее. Лепестки толстыми мазками , JП1СТИ:КИ и окантовка - тонень

кие. У каждого ЖИВОШfсца - свои кисти , штук двадцать. ЕсJП1 нужно, 

правят их лезвием , каждый под себя. Говорят, раньше еще такая про

фессия БЬUIа - кистевязы. Эти moди специально для писари:х и худож

ников работали , вручную делали кисти из беличьего ворса. 

ЛИЧНЫЙ ФАРФОР 
Но самое интересное - это, конечно, производство. дух захватывает 

ОТ огромных печей для обжига , бесконечных рядов белоснежных, еще 

не раСШfсанных и не обоженных чашек и блюд. Tyr же стоит огромный 
фабричный стеллаж с посудой чудного розового цвета. Это контроль

ная краска , в нее опускают издеJП1е , чтобы увидеть, есть ли изъяны. 

И если художники увидят трещинку, то не стануг расписывать заве

домо бракованную посуду. При обжиге краска вьU'орит, посуда станет 

белой, стеюювидной , проявятся кобальтовые синие и голубые узо-
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/А гаа 
семейное путешествие 

Главный ХУДОЖНИК Сергвй СИМОНОВ 
верит, что сейчас гжел ь переживает 

второе рождение . Молодые таланты 
снова ПQТЯНУЛИСЬ на фабрику . 

108 Крестьянка 

писывается вручную 

командой худож

ников . Коллекцио
неры легко узнают 

почерк каждого из 

мастеров. 

ры . Управляется с ЭТИМ нешугочным хозяйством небольшая груп

па moдеЙ. Но дело свое ОНИ QТJШЧНО знают - мастера. БОЛЫIШJiСТВО 

здесь работает очень давно. Сразу после художественного ущшища -
и на всю оставшуюся жизнь. 

Самородные таланты , особый почерк, память на генетическом уровне

ВОТ что такое гжель. У каждого СВОЙ стиль, идея , придумка. Получается 

такой очень ЛИЧНЫЙ фарфор, недаром каждое бmoдечко на донышке 

с обратной стороны имеет авторскую подrrnсь. Одинаковых нет - ВОТ 

ЧТО так ценят в гжельском фарфоре . Настоящие коллекционеры гжель

ской посуды узнают автора по узорам. Кстати , здесь, на фабрике, мы 

встретили родную сестру актрисы Анны Самохиной Риту Подгорную, 

она ХУДОЖЮlК. В свое время одна ИЗ сестер постyrrnла в театральное , 

а вторая - в художественное yчюrище . С послевоенных времен здесь 

работала целая плеяда талантmmых живописцев. Например, известная 

художюща Бессарабова Наталия Ивановна , трудами которой гжель по

лучила вторую ЖИЗНЬ в пятидесятых годах. Она РОДЮlась в Воронеже , 

с детства не расставалась с карандашом. Закончила художественные 

курсы , ее модели стали гжельской ЮlЗсси::коЙ. Бессарабову назьшают 

ГжеJThCКОЙ Розой - она возродила синий цветок на белом фоне. 

Тех мастеров уже нет, но подрастает новое, пока малоqисленное поко

ление гжельцев, которых очень ценят на производстве. На них вся на

дежда - новые узоры, легкая рука, светлое будущее. Так хочется , чтобы 

гжель снова цвела и пахла, заиграла новыми красками! Ведь когда есть 

чем гордиться - ЭТО так здорово . • 
Дарья КИСЕЛЁВА 
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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. 

«Живые глаза ,., Стелла ФОКИНА 

11 О I кр~стьянк 

_Лесные руБИНЫ ", Олеся КаВЕРИНА 

• . bozin (www.krestyanka.ru) __ --r-r'\~ 
«БлестящИИ улов», \а _ 

• 

-@ ПИШИТЕ! 
«Крестьянка» продолжает фотоконкурс! 

Присылайте нам свои интересные фотографии 

или загружайте их н а сайт www.krestyanka.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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• Русская пастораль'. Светлана ОГОРОДНИК (www.krestyanka.ru) 

• 

« Новые хозяева», Стелла ФОКИНА 

ВАСЖД 
iiтe фОТО на конкур 

ммалку BRAUN MUL 
переработать да 

1--

, степпа ФокИНД 
«Я ЛЬ на свете всех белее ... , 

• 
1 
I 
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Вам удастся реолизовa:mъ 
задJМ1Jft1tое если вы rчem1Со 
nd1iuJltaeme, чего x01l(Urry, 
ставите х:оuх:pem1iъte 1jели. 

fi
аботу в мае лY't.ш1 

ж тъ, но рассылатъ резюме 

u a.w:mpuватъ nрt!дложC1iUЯ 
Ж1iО. В ли НОй жизни 

V~~;bt сулят 'МjJиoд буР1iой 
бmJкIlrftи. ?!ПО l~агоnpuят1iое 

время дм Рlf(1Aизации 
U1iтuмнъlX а1iтaзuй. 
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ANNA RITA N, Москва, ул. Большая Яки манка, 56 
CARLO ZINI, Москва, ул. Никольская, 1 О , 
бутик «Аврора» 

CRISTINA EFFE, Москва, Красная пл. , 3, ГУМ 
ОЕНА, Москва, ул . Петровка, 2 
DlESEL, Москва, ул. Петровка, 16 
FONDATION CLAUDE MONEТ 
h1Ip:/ /WWW.lопdаtiоп-mопеt . lг/ 
FORNARINA, Москва, Пенинградское ш., 
5-й КМ , Мега ХИМКИ 
FURLA, Москва, Красная пл . , 3, ГУМ 
GAS, интернет-магазин www.gasjeans.com 
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GVO ОВЕН. Май подходит для продолжения 
J уже начатого дела. Рискованные но

вые проекты лучше отложить дО лета. Экономно 

расходуйте средства, поскольку после 20 мая 
MOryт предстоять серьезные расходы . В любви 

вы находитесь в состоянии выбора между на

дежным тылом и НОВОЙ волной романтики. 

~ . 
~ 'БЛИ3I1ЕЦЫ. Ваши любовные отноше
~ ния ."ае ждет проверка. Кто-то соз ре-

I 8Т дNЯ брачного союза, а вот в уже сложивших

ея семьях возможны ссоры и даже разводы. 

Однако и это на польэу Близнецам. Отжившие 

отношения должны быть разрушены, чтобы 

освободить дорогу новым. 

~ РАК. В первой половине мая уделите 
\;...9 особое внимание работе над собой 
и поиску душевного покоя. После середины 

мая лучше не одалживать денег и не влезать 

в рискованные финансовые проекты . Романти

ческое знакомство возможно в путешествии . 

,..{) ЛЕВ. Месяц благоприятен для обще
V 6 ния. Майские встречи при несут свои 
плоды уже этим летом . Случайный попутчик мо

жет оказаться источником ценной информации. 

Любовные приключения в мае страстные , спон

танные и мимолетные. После 20 мая возможен 
скачок вверх по карьерной лестнице. 

avrt ДЕВА. Самое время встряхнуться и проI'a вести тотальную чистку антресолей. По
сле 20 мая можно заняться обновлением себя: 
поменять имидж, привнести новые ароматы 

в косметичку и платья в гардерОб. Ваша жен

ственность в мае будет сражать мужчин наповал 

и вызывать зависть соперниц. 

tb ВЕСЫ. Вам захочется свежих впечат
- лений и безумных авантюр. В любви 

ситуация будет напоминать поле боя: вы про-

IKEA, Москва, МКАД, 14-й км , ИКЕА " Белая Дача" 
LEVI'S, Москва, пл . Киевского вокзала, 2 
L'OCCITANE, Москва, ул. Тверская , 6, 
интернет-магазин: www.loccitane.fu 
MANGO, Москва, Манежная пп. , 1 
МААС CAIN, Москва, Красная пл., 3, ГУМ 
MARINA RINALDI, Москва, Красная пл. , 3, ГУМ 
МААУ КАУ, заказ продукции на сайте marykay.ru 
МАХ&СО, Москва, ул. Петровка , 1 О 
МАХ МААА, Москва, ул . Новый Арбат, 19 
ORIFLAME, заказ продукции на сайте: 
ru.oriflame.com 
PHILIPP PLEIN, Москва, ул. Н икольская, 10 
SPORTMAX, Москва, Красная пл. , 3, ГУМ 
STOCKMANN, Москва, Пенинградское ш., 16 
ТRUSSARDI JEANS, Москва, Красная пл. , 3, ГУМ 

веряете друг друга на прочность , но затем бурно 

миритесь. Звезды советуют быть снисходитель

нее со старшими родственниками , особенно 

с середины мая. 

crf СКОРПИОН. Весь май вы ходите по лез-
I ~ вию бритвы. Эмоции зашкаливают, и 

это порой мешает заниматься делами. Вам пре

тит рутина , и карьере это не способствует. Зато 

роман с человеком из нового круга общения до

бавит позитивных переживаний в вашу жизнь. 

~ СТРЕЛЕц, Весь месяц будет хот_вться 
чего-то такого, что в настоящии мо

мент сложно достичь. Однако в итоге альтер

нативный вариант вас вполне устроит. В любви 

предстоит период близости и безусловного 

доверия. 

КОЗЕРОГ. В мае стоит уделить особое 

внимание здоровью. Пора перестать 

откладывать задуманную профилактику и об-

следования на потом. Также сейчас идеальное 

время, чтобы избавиться от лишних людей 

в своем окружении - в первую очередь от хро

нических пессимистов. 

~ ВОДОЛЕЙ. Самое время найти баланс 
~ между карьерой и личной жизнью. 
В мае начальство не оценит сверхусилий на 

службе, а вот повышенное внимание к супругу 

или любимому человеку окупит себя сторицей. 

Месяц благоприятен для совместного отпуска 

с любимым и детьми. 

Э-С РЫБЫ. Наступает подходящее время 
для очищения организма и личного 

пространства. Лишнее лучше раздать тем, кто 

в этом нуждается. Причем если вы успеете 

сделать это до 20 мая , впоследствии на смену 

придут именно те вещи и состояния , которых вы 

раньше никак не могли найти . • 

ULТIMA EDIZIONE, Москва, ул. Никольская, 1 О , 
бути к « Аврора» 

YVES АОСНЕА, Москва, ул. Маросейка, 3/13, 
интернет -магазин: www.yves-rocher.ru 
ZARA НОМЕ, Москва, ул. 3емляной вал , 33 
АССОЦИАЦИЯ .КУЛЬ ТУРНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК" 
Festival Cultures Croisees www.festival
cultures-croisees.eu Tel.:33(0)661912398 
БЛОГ ОЛЬГИ АБРОСОВОЙ О ХЕНД-МЕЙДЕ 
И КУЛИНАРИи, ollitoyz.bIogspot.com 
ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА, Москва, Смоленская пл., 3 
КЕНГУРУ, Москва, Ленинский пр. , 74 
КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ АННЫ ЛЮДКОВСКОЙ, 
annaonline.fU 
СООБЩЕСТВО САДОВЫХ ПАРТИЗАН, 
par1izaning.org 



Коллекция «Своя и гра» 

280 р. 

1 9 р. 

БЕСКОНЕЧНО 

ДЛИННЬ Е РЕСНИЦЫ! 

вытягивает оесницы v фиксирует 
их в таком положении, благодаря 

специал ному полимерному 

составу 1)'ШИ. 

ПооxPдum Ф/К J)'I!(I11I1IЮlеll~IJХ JJraj 
1/ ЛЯ те). ~тo носит l1иНJЫ 

www.t berliuu 



Здоровая кожа плюс 
устранит несовершенства кожu uзнуmрu' 

--
ФИТОКОМI1Лекс а3 оровая кожа 

Плюс», разработанный на основе ~i~;~ 
высококачественных экстрактов ;::: 

косточек винограда, о уванчика и =:;;;;::;;;;;;0 

лопуха, поможет не олька устра- ~:-e~ 

нить неприятные ПРОЯ8ления, о ~~~ 

~1 повысить упругость и эластич- -
насть кожи за счет содержащ~ х

ся в нем антиоксидантов . 

ЗДОРОВАЯ КОЖА rvю:: 
прнродны�й путь сохранения красоты вашей кожи! 

Спрашивайте в атеках! 

8-800-333-30-20 
(звонок по Ф бесплатныи, 

-

-


