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В
ы звоните своим деткам с морского берега 

и протягиваете мобильный телефон в сто-

рону волн. У вас такой уговор – из любого 

места, куда вы уезжаете по делам, звоните им и да-

ете слушать звуки незнакомого города, гор, снега, 

ветра, дождя, крик чаек, шум улиц, музыку в кафе, 

шаги по асфальту. 

Они встретят вас в аэропорту или на вокзале, и дома 

вы будете вместе распаковывать чемоданы. Среди 

покупных подарков найдется что-то с места событий: 

горстки обточенных морем карамельных камешков 

или еловые шишки из страны фьордов и фей. 

У вас, занятой мамы, конечно, не хватает времени 

на многое важное. Но детям и 1 июня, и в любой 

другой день года нужно, чтобы вы были рядом 

и вместе. Даже когда вы на расстоянии. 

Всем деткам и самым лучшим мамам мы по-

свящаем июньский номер, полный солнечных 

улыбок. Кстати, во время работы над ним наша 

фото-редактор родила третьего сыночка. Мы зна-

ем, что такое быть мамами «без отрыва от произ-

водства» и уметь радоваться и радовать. ■

Главный редактор 

Наталья ЩЕРБАНЕНКО

Детский ИЮНЬ
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Пришёл, УВИДЕЛ, полюбил
А вы знаете, что нехватка впечатлений вредна для здоровья? Нельзя жить 

в «замкнутом круге» бесконечных дел и забот, человеку нужны радостные чувства! 
Вот что мы можем предложить вам в качестве прекрасной эмоциональной терапии.    

На досуге

ЕСТЬ БИЛЕТ НА БАЛЕТ

C 6 по 18 июня в театре «Кремлевский балет» 
можно посмотреть три отличных спектакля.

6 июня обязательно приходите на романтический балет «Эсмеральда» 

по роману Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери». Художествен-

ный руководитель «Кремлевского балета» Андрей Петров создал свою, 

уникальную по красоте и чувственности постановку, которая никого 

не оставит равнодушным. 

12 июня – балет в двух действиях «Фигаро», комедия с классической 

хореографией, яркой игрой молодых солистов, обилием спецэффек-

тов, интересными костюмами и декорациями. Этот спектакль – своего 

рода эксперимент, ведь Андрей Петров соединил музыку Моцарта 

и Россини в одно необыкновенно красивое произведение. 

18 июня – спектакль большого стиля и высокой культурной традиции, 

«Ромео и Джульетта». Роскошные костюмы, великолепные декорации, 

эффектные массовые сцены – вы получите огромное удовольствие! 

Спектакли пройдут в сопровождении Государственного симфоническо-

го оркестра «Новая Россия» (художественный руководитель и главный 

дирижер – Юрий Башмет) и Ансамбля солистов «Новая классика». 

Дирижер – Игорь Разумовский.

6–18 июня, Москва, 

Государственный Кремлевский дворец

7–9 июня, Калужская область, Боровский р-н, 

деревня Петрово, «ЭТНОМИР»

ДИКОРАСТУЩИЕ МЯТНЫЕ МЕЛОДИИ

Самый крупный в России world music фестиваль 
«Дикая Мята» пройдет этим летом уже в шестой раз. 

С 7 по 9 июня в культурно-этнографическом комплексе «Этномир» пройдет самый крупный 

в России world music фестиваль «Дикая Мята», на который вы можете поехать даже с ма-

ленькими детьми, потому что фестиваль пропагандирует здоровый образ жизни и алкоголь 

здесь продаваться не будет.

В этом году одним из хедлайнеров фестиваля станет знаменитая ирландка Sinead O’Connor: 

на «Дикой Мяте» она даст единственный в России концерт. 

В пятницу, 7 июня, в рамках «Дня Украины» выступит группа 

«Вопли Видоплясова». Этой же ночью вас ждет большой 

концерт «Аквариума». На фестиваль приедут группы из Ис-

пании, Португалии, Греции, Ирландии, Норвегии, Молдовы, 

Сербии, Польши, Германии – всего около 50 артистов. 

Но не музыкой единой... На площадке «Мир в тарелке» 

будет представлена кухня народов мира. Вас ждет самая 

большая в России ярмарка хендмейда «Дар-Базар» 

и маркет экологически чистых продуктов «Зеленый 

Базар». Своя особенная жизнь будет протекать на терри-

тории Green Age, где пройдут бесплатные мастер-классы 

и занятия по йоге, дыхательным практикам, танцам и даже 

боевым искусствам. А в огромном детском городке будет 

множество развлечений – с аниматорами, конкурсами, 

призами и играми для детей всех возрастов! 

Фестиваль «Дикая Мята» – новое поколение российских 

музыкальных опен-эйров, безопасный и  позитивный 

праздник для всей семьи.



Дом

СОВЕТМЕСЯЦА

Обычай вешать тарелки на стену возник в Европе в XVIII веке, 
когда гончары из Мейсена научились делать посуду, как китайцы. 

Дорогими фарфоровыми тарелками короли награждали своих придворных. А те вешали награды на видное место – чтобы все могли полюбоваться. 

Декоративные тарелки не любят одиночества: если уж вешать на стену – то несколько. Только надо соблюдать правила. В однотонном сдержанном 

интерьере хорошо смотрятся пестрые тарелки. А на пестрые обои надо вешать однотонные или двухцветные «экземпляры», причем хотя бы один из этих 

цветов должен сочетаться с цветом крупного предмета в комнате, например дивана. Коллекции тарелок на стене лучше всего придать вертикальную 

форму и разместить их симметрично по бокам зеркала или картины. Но прекрасно смотрится и хаотичная форма «облака». 

НА СТЕНЕ
как на столе



Нестройными
РЯДАМИ 
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Что делать, когда за окном 
расцветает изумрудная июньская суббота 
и день обещает быть прекрасным? 
Конечно, собираться на пикник!

С
лово «пикник» происходит от французского pique-nique  и в вольном 

переводе означает нечто вроде «поклевать немножко», «перекусить 

на природе». Конечно, мы едем на пикник не только для того, чтобы  

пожарить шашлык. С детьми мероприятие превращается в маленький поход 

со всеми вытекающими отсюда подготовительными процедурами.

Столько всего нужно взять с собой, столько приготовить! И, как обычно, что-

нибудь из самого нужного будет забыто дома. 

ДЕСЯТЬ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
УСПЕХ ЛЮБОГО СЕМЕЙНОГО ПИКНИКА

1 ОДЕЖДА. Джинсы, футболка и ветровка, спортивный ко-

стюм – оптимальные варианты для выезда на природу. 

Обувь на каблуке, поверьте, не повысит градус вашей красо-

ты в глазах окружающих. Глупо выглядеть нынче немодно. 

Закрытая обувь защитит детей и взрослых не только от кома-

ров, но и от клещей и прочей лесной живности. Не надевайте 

темные  вещи – они привлекают насекомых.

2 РЕПЕЛЛЕНТЫ. Лучше всего всей семье пользоваться дет-

скими средствами от насекомых – они отличаются 

от взрослых лишь более низким содержанием действующе-

го вещества. Однократное нанесение репеллента на кожу 

на несколько часов защитит от назойливой пискливой 

компании. 

3 ПЛЕД ДЛЯ ПИКНИКА. Он двухслойный: снизу – непро-

мокаемая подложка, сверху – мягкая ткань. Благодаря 

этому плед не пропускает влагу и прохладу, но остается уют-

ным и легким.

4 АПТЕЧКА.  Антисептические препараты надо взять с со-

бой обязательно! А еще средства от ожогов и головной боли – так, на вся-

кий пожарный случай.

5 ИГРЫ. Для активного отдыха на поляне подойдут мяч, бадминтон, летаю-

щая тарелка-фрисби, воздушный змей, бумеранг.  Кроме этого инвента-

ря, прихватите еще картонную папку и несколько листов бумаги. Уставших 

от беготни детей можно увлечь сбором небольшого гербария из цветов и ли-

стьев. Высушенные растения можно в дальнейшем использовать для оформ-

ления странички семейного альбома, посвященной выходу на пикник. При-

хватите и покрывало, которое не жалко. Оно понадобится, чтобы соорудить 

простенький  шалаш  из веток по типу вигвама, а потом в нем спрятаться. Это 

занятие надолго увлекает и мальчиков, и девочек. Если не хочется возиться 

с покрывалом — купите раскладную детскую палатку. Придумывая подвиж-

ные игры, обязательно поиграйте с детьми сами, ведь «командный дух» даже 

на пикнике никто не отменял!  А еще пригодится  папин бинокль: после ак-

тивных развлечений можно поискать красивых птичек на деревьях.

Дом
сезон

КАК ВЫБРАТЬ 

МЕСТО

Идеальная полянка 

для пикника – 

в ажурной тени 

деревьев. Проверьте, 

чтобы поблизости 

не было муравейни-

ков и осиных гнезд. 

Лучше устраивать 

«привал» в лесу. 

На берегу реки 

или озера, конеч-

но, очень красиво, 

но там вам придется 

то и дело отгонять 

детей от воды: разве 

это отдых?!
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6 КОРЗИНА. Запаситесь хорошей корзиной для пикника – без нее все меро-

приятие лишится своего очарования. Дети с большим энтузиазмом будут 

доставать продукты из корзины – настоящий пикник!

7 ЕДА. На природе дети наверняка съедят больше, чем дома. 

Ведь ничто так не возбуждает аппетит, как свежий воз-

дух и беготня. Пикник немыслим без блюд на гриле, особенно 

без шашлыка. Отлично подойдут также запеченные на гриле 

овощи и печеная картошка.Можно запечь на решетке лаваш 

с сыром – насыпать тертого сыра с зеленью и сложить плоским 

конвертиком.  Обжаривать по минутке с каждой стороны, что-

бы сыр расплавился. Детей  старше 3 лет такими блюдами уже 

можно кормить. Мясо, самое мягкое, сочное, нежирное, долж-

но быть замариновано дома – без добавления уксуса. 

Из «свеженького» возьмите помидорки черри, целые огурцы, 

молодую морковь, сладкий перец, разнообразные фрукты. 

Очень удобно взять с собой простые в приготовлении рулети-

ки из лаваша с разнообразными начинками: мягким сыром, 

сладким перцем, зеленью.  Если решили включить в меню 

бутерброды, колбасу, сыр и все прочее для них лучше разло-

жить по отдельным герметичным упаковкам, а готовить бутер-

броды уже на месте. Так они дольше не испортятся. Мясо и рыбу поместите 

в герметичные упаковки в уложите на дно корзины. Переложите их пакетами 

со льдом, а лучше – пластиковыми бутылками с замороженной водой.

8 НАПИТКИ. Возьмите побольше напитков. Лучший вариант – негазирован-

ная вода, домашний морс или травяной чай в термосе. Льда вам, конечно, 

никто не предложит, поэтому запомните, что чем кислее сок и напиток, тем 

легче его пить неохлажденным.

9 МАНГАЛ. Жаркая и сухая погода – не повод разжигать «пионерский ко-

стер» в лесу. Поберегите природу! Разборный компактный мангал – со-

всем другое дело. На нем удобно поджарить шашлык и сделать овощи гриль. 

Дрова для мангала можно собрать на месте (один из вариантов занятия для 

детей на некоторое время) или же захватить с собой пакет угля.

10 ПОСУДА. Пикник – тот же самый поход, хоть и непродолжительный, 

поэтому лучше всего брать с собой туристическую посуду – из пласти-

ка, нержавейки или алюминия. Не забудьте  захватить несколько мешков для 

мусора. Собирая мусор после отдыха, вы подадите детям хороший пример. 

Да и самим на чистое место захочется вернуться снова. ■   

Мы идем на пикник, чтобы 

отдохнуть на природе 

ну и, конечно, перекусить. 

С учетом того, что на свежем 

воздухе аппетит разгорается, 

стоит запастись едой – либо 

уже готовой, либо подготов-

ленной к приготовлению 

на мангале. 

РУЛЕТЫ ИЗ ФИЛЕ ИНДЕЙКИ С БЕКОНОМ И ЗЕЛЕНЬЮ
Тем, кто предпочитает хорошо и со вкусом поесть, но сохранить талию, может понравиться вот 

такой рецепт:

● куриное филе ● бекон ● чеснок ● немного кетчупа 

● несколько веточек любимой зелени ● чуть-чуть душистого перца и соли

Еще дома большое куриное филе надрезаем и, распластав, слегка отбиваем. Мелко нарубленный чеснок, 

соль, перец и зелень смешиваем с кетчупом. Массой намазываем каждое филе. Сверху кладем по ломтику 

бекона. Подготовленное таким образом филе аккуратно сворачиваем в рулеты и укладываем в контейнер, 

поплотнее друг к другу. Таким образом мы доставляем «полуфабрикат» до мангала. Там каждый большой 

рулет режем на рулеты поменьше и быстро нанизываем их на шампуры, чтобы филе не успело развернуться. 

Рулеты на шампурах выкладываем на решетку для гриля и жарим до готовности.

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО СИДИТ НА ДИЕТЕ, 
ДЛЯ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ И ТЕХ, КТО ПРИВЫК НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАТЬ
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БАКЛАЖАНЫ 

С ЗЕЛЕНЬЮ 

И БРЫНЗОЙ

Тем, кто и на пикнике не 

может позволить себе лиш-

ние калории и предпочитает 

придерживаться вегетари-

анской диеты, пригодится 

диетический «шашлычок»:

● баклажаны, очищенные и на-

резанные ломтиками ● сыр фета 

или брынза ● укроп ● базилик 

● острый перчик ● соевый соус 

● растительное масло

Укроп и базилик можно заранее 

мелко нарубить, а перец – очень 

мелко нарезать дома и положить 

в контейнер вместе с нарезанны-

ми баклажанами. 

На пикнике ломтики баклажана 

смазываем соевым соусом, 

обильно посыпаем зеленью, 

смешанной с нарезанным 

острым перцем, и сбрызгиваем 

маслом. «Маринуем» баклажа-

ны, пока угли в мангале не про-

горят. Выкладываем кусочки 

баклажана на решетку гриля 

и запекаем с каждой стороны. 

На горячие дольки баклажана 

намазываем мягкий сыр фета 

или размятую вилкой брынзу.

СВИНОЙ ШАШЛЫК 

С КИВИ

Это рецепт для тех, кто при-

шел на пикник с шашлы-

ком. У каждого, кто любит 

шашлычок, есть свой ре-

цепт его маринования. А вот 

такой вы пробовали?

● 1 кг свиной шейки ● 1 киви 

● 2–3 луковицы ● соль ● зелень

● любимые специи ● помидоры 

● 0,5 л минеральной воды

Дома режем свинину на куски 

(примерно 7 х 7 см). Лук на-

резаем кольцами. Киви чистим 

и разминаем вилкой. Затем все 

ингредиенты укладываем слоями 

в контейнер или кастрюлю: мясо, 

лук, помидоры кусочками, специи, 

соль, зелень, киви, перемешива-

ем, заливаем минеральной водой. 

Свиное мясо не нуждается в дли-

тельном мариновании – достаточ-

но 1–1,5 часа, не больше. Куски 

мяса нанизываем на шампуры 

и жарим до готовности.
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ПИКНИК 

Маленький

О
дин из главных залогов успе-

ха – заранее продуманный план 

праздника. Лучше, если пикник 

будет тематическим – может быть, вы 

отправитесь на поиски клада или детей 

будет ждать визит в деревню гномов или 

война двух индейских племен. Главное, 

чтобы у карапузов не оставалось «бес-

призорного» времени и чтобы перекус 

и детский отдых не «ломали» сценарий, 

а были его неотъемлемой частью. Так 

веселее детям и спокойнее родителям – 

ведь капризничать, лезть в бурелом, сра-

жаться ветками-«мечами» и искать дру-

гие опасные развлечения детки начинают 

обычно  от  скуки. Конечно, место, куда 

вы отправитесь, должно быть хорошо 

знакомо – не стоит забираться с малы-

шами далеко вглубь леса. И постарайтесь 

правильно рассчитать свои силы – вме-

сте с детьми даже на самой безопасной 

полянке всегда должен находиться хотя 

бы один взрослый. 

 НАРЯД ДЛЯ ПИКНИКА.  На пикник могут 

пожаловать и нежданные участники: ко-

мары, осы, пчелы. Поэтому в лес малыш 

должен отправиться в легких длинных 

брючках и рубашке с длинным рукавом, 

широкополой панаме, закрывающей 

шею, и закрытой обуви. «Сменные» 

кроссовки или кеды обязательны – бы-

вает, что на природе ребенок натира-

ет ногу обувью, которая «на асфальте» 

не доставляла проблем. Необходимый 

элемент экипировки – резиновые са-

пожки и плащ-дождевик. Хорошо, если 

сборы тоже станут частью игры. 

Важно.  Старайтесь не надевать одежду 

с цветочным орнаментом (она привле-

кает насекомых) и не мойте ребенка 

накануне ароматизированным мылом. 

Возьмите с собой гипоаллергенные ре-

пелленты – салфетки и аэрозоли.

 ЧЕМ ПЕРЕКУСИТЬ?  Если у вас нет сумки-

холодильника, не стоит везти на при-

роду скоропортящуюся домашнюю 

снедь. Готовые блюда могут храниться 

в нагретой солнцем машине примерно 

то время, за которое тает мороженое. 

То есть минут пять-семь. То, что про-

лежало дольше, уже не еда, а кладезь 

болезнетворных бактерий. А вот запе-

ченная в углях картошечка «в мундире» 

будет принята на ура. Ее можно подать 

со свежими огурцами, помидорами, зе-

ленью. Хорошо «идут» на свежем возду-

хе сухофрукты, сухое печенье, сухарики 

и орешки. Один из вариантов удачной 

скатерти-самобранки – кусок непро-

мокаемой ткани, на который сверху 

стелется одноразовая скатерть. Про яр-

кую одноразовую посуду вы, конечно, 

не забудете. 

Важно.  Следите, чтобы дети не пытались 

попробовать на зуб неизвестные ягоды. 

Объясните, что многие лесные расте-

ния ядовиты. 

 КАК ПОБЕСИТЬСЯ С ПОЛЬЗОЙ? 
(развиваем крупную моторику) 

Как не допустить трудно контролируе-

мого «броуновского» движения карапу-

зов по лесу? Предложить активную игру, 

одно из условий которой – держаться 

неподалеку друг от друга и от взрослого. 

Лесной паровозик. Паровозику надо доехать 

до волшебного дупла, чтобы найти клад. Креп-

ко беремся за руки. Каждый малыш – вагон-

чик, стоящий первым взрослый – паровозик. 

После сигнала взрослого «Паровозик отправ-

ляется!» «состав» сначала идет, а потом бежит 

по тропинке, время от времени сворачивая 

Семейный пикник может 
быть полон веселья, 
а может, наоборот, 
ничем, кроме усталости, 
не закончиться. Все 
зависит от подготовки. 
Вашему вниманию – 
сценарии идеальных 
детских прогулок в лесу.



 Ф
о

то
: 

S
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

САМОЕ СЛОЖНОЕ, ЭТО…
…Поймать ребенка, чтобы вымыть ему руки. Хорошее решение, как всегда, похоже 

на игру. Попробуйте использовать наполненный водой жестяной бочонок из-под пива 

(картонную упаковку из-под вина) «с краником». Даже самые маленькие охотно будут 

мыть руки под необычным лесным рукомойником. В качестве гигиенического сред-

ства – флакон жидкого мыла. Влажные салфетки, конечно, ототрут грязь, но дезин-

фицировать чумазые ручки они, увы, не в силах.

…Уговорить детей не усеивать мусором все вокруг. Вешаем мешки для мусора 

на досягаемое для ребят место. Устраиваем конкурс на меткость, спорим, кто быстрее 

заполнит мешок мусором, рисуем на мешке глаза и нос и предлагаем накормить 

голодное Мусорное Чудище и т. п.

…Отучить кроху плюхаться попкой на сырую землю (влажную траву и т. д.). Возьмите 

с собой надувные матрасы, надувные игрушки для плавания, туристические коврики 

и т. п. Сообщите детям, что это места для тех, кто хорошо себя ведет. Желающих сидеть 

на земле наверняка не останется. Кстати: туристические коврики (спальные мешки) 

стоит взять и на случай, если кого-то из юных туристов неожиданно сморит сон. 

 КАК УТИХОМИРИТЬ КАРАПУЗОВ? 
(игры на развитие 

наблюдательности и  внимания)

Лесное мемори. Выкладываем шишки, каш-

таны, желуди и ягоды на пледе. Предлагаем 

малышу запомнить расположение «фишек» 

и… накрываем каждый плод одноразовым ста-

канчиком. Задача малыша – найти два одинако-

вых плода, открывая одновременно только два 

стаканчика. Можно играть большой компанией. 

Побеждает тот, кто набрал больше пар. Игра 

отлично развивает память и внимание. 

Визит к феям. В 200–300 метрах от вашего ла-

геря могут обитать феи. Пометьте дорогу до их 

жилища (например, привяжите к деревьям 

яркие ленты). Предложите детям представить, 

что, пока феи спят, можно тихо-тихо по-

смотреть на их жилище. Спрашивать дорогу 

у взрослых запрещается, можно двигаться 

только по «меткам» на деревьях. Это один из 

первых уроков ориентирования на местности. 

С широко открытыми глазами. Посчитаем: 

сколько в поле зрения кругов (колеса машины, 

«сердцевинки» ромашек, солнце), прямоуголь-

ников (плед, туристический коврик, мангал) 

и т. п. Вариант: предложите малышам внима-

тельно послушать, как звучит лес. Попросите 

их назвать, что они слышали (пение птиц, треск 

веток, стрекотание кузнечика). Эти игры от-

лично развивают объем внимания. ■

Ирина КУДИНОВА

Дом
сезон

то налево, то направо, «объезжая» деревья, 

притормаживая и снова ускоряясь. «Вагончи-

ки», которые слушают невнимательно, время 

от времени под общий хохот сталкиваются 

друг с другом. Игра учит «работать» в ко-

манде, развивает реакцию, отлично помогает 

отличить «право» от «лево» и т. д.

В гостях у паучка. Возьмите с собой пару мот-

ков веревки. Обмотайте стволы деревьев так, 

чтобы получилась причудливая «волшебная 

паутина» (дети старше 4 лет с удовольствием 

вам в этом помогут). А теперь посмотрим, 

кто быстрее всех проберется через паутину! 

Задача взрослого – подсказывать детям, 

под какой веревкой лучше пролезть снизу, 

а какую преодолеть сверху и т. п. Взрослый 

должен внимательно следить, чтобы никто 

из малышей не запутался и не испугался. 

Игра отлично развивает практически все 

группы мышц. 

А ты – пират? Полянка – море. Каждый 

участник игры – кораблик, пиратский 

или груженный сокровищами (лучше 

разделиться поровну). Задача каждого 

пирата – загнать торговое судно в свою 

гавань (это специально выделенный пятачок 

на поляне). Чтобы взять в плен торговый 

кораблик, его достаточно «осалить». Остав-

шиеся на свободе мирные кораблики могут 

освободить своих товарищей из пиратского 

логова (также «осалив» их). Время от вре-

мени ролями надо меняться. Море беготни, 

хохота и развитие координации обеспечены. 

Важно. Естественные препятствия – лес-

ные дорожки с торчащими корнями 

и камушками – требуют от ребенка со-

всем другой координации, чем привыч-

ный асфальт. Крохе нужно время, чтобы 

«перестроиться». Прежде чем перехо-

дить к активным играм, погуляйте в спо-

койном темпе. 

 КАК РАЗВЛЕЧЬСЯ С ПОЛЬЗОЙ? 
(развиваем мелкую моторику)

Охотники за сокровищами. В дупло заранее по-

ложите мелкие сюрпризы – небольшой мячик, 

необычную морскую ракушку, машинку и т. п. 

К сокровищнице можно прибежать «Лесным 

паровозиком». Пусть каждый карапуз попыта-

ется «на ощупь» отгадать, какое сокровище ему 

досталось. 

Лесная аппликация. На утрамбованном грунте 

взрослый начинает выкладывать картинку 

из любого природного материала (камушков, 

желудей, травы, шишек и т.п.) Задача ребенка – 

угадать, какую картинку начал выкладывать 

взрослый (например, солнышко) и закончить 

ее. Самые маленькие просто продолжают на-

чатый взрослым узор (дорожку из камушков, 

забор из палочек, круг из шишек и т. п.). 

Расплети косу Кикиморе! Привяжите к невы-

соким веткам три ярких веревочки. Заплетите 

нетугую косичку до земли. Миссия карапузов – 

помочь Кикиморе расплести косы. Кто спра-

вился первым – получает приз. Кстати, игра 

«в косичку» – отличный способ подготовить 

ручки к науке шнурования ботинок и заинтере-

совать этим процессом. 

Настрой на хорошее – залог успеха любого 

дела. Но когда речь идет о детях, лучше под-

страховаться по полной программе. Захватите 

с собой сменную одежду – вдруг пойдет дождь 

или малыш прольет на себя весь пакет сока. 

Будьте готовы к тому, что кроха измажется 

и перепачкается, так что не наряжайте его 

в новое и дорогое сердцу и кошельку. Вполне 

возможно, что малыш, ошалев от счастья 

на природе, будет перевозбужденным, излишне 

вертлявым и шумным. Это нормально.
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Текст: Елена ДЕНИСОВА 
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КЛИМОВА:
Екатерина

СТРОГАЯ, НО СПРАВЕДЛИВАЯ

Дом
кресло
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«Говорят, одно сокровенное 
воспоминание детства 
заменяет целые 
университеты. У каждого 
свое воспоминание. 
А вот каким будет оно 
у наших детей, зависит 
уже от нас, родителей», – 
считает талантливая 
актриса Екатерина 
КЛИМОВА, мама 
одиннадцатилетней Лизы, 
шестилетнего Матвея 
и четырехлетнего Корнея.

– Первое июня – День защиты детей. Катя, 

а надо ли защищать детей? И если надо – 

от чего, от кого?

– Если защищать, то в первую очередь 

от себя самих. Мы, родители, должны 

скрывать от детей какие-то пороки, не-

здоровые пристрастия, слабости, хотя бы 

до поры до времени щадя детское несфор-

мировавшееся сознание. Конечно, надо 

фильтровать информацию, которая льет-

ся со всех сторон мутным потоком. Но во 

всем нужна мера. Нельзя ребенка изолиро-

вать от мира. Есть родители, которые вооб-

ще убирают телевизор из дома, запрещают 

компьютерные игры. Возможно, в  этом 

есть резон, но тогда надо дать ребенку вза-

мен что-то более интересное, полезное 

и при этом современное. У нас перегибов 

нет. Наши дети с одинаковым удоволь-

ствие смотрят и советские классические 

мультики, и диснеевские, голливудские, 

насыщенные красками, с прекрасной му-

зыкой. Матвей тянется к гаджетам, хоро-

шо в них разбирается, но мы стараемся до-

зировать компьютерные развлечения.

На Кате: платье, POIS. 
На Корнее: пиджак, BONPOINT, джинсы и кеды, DIESEL. 

На Лизе: платье, MONNALISA.
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– Вы когда-нибудь сталкивались с «экстремальными» проявлениями 

родительской любви?

– Как-то со мной снимались дети из семьи сыроедов – тех, кто ест 

только сырые овощи, фрукты, и никакого мяса. Помню, мы даже с гри-

мерами это обсуждали: для нас это было, говоря откровенно, шоком. 

Но когда я ближе познакомилась с детьми, поняла, что они не только 

совершенно адекватные, самостоятельные, продвинутые, но еще и фи-

зически очень крепкие. И при этом нисколько не страдают от этого 

своеобразного питания. Кто-то, например, закаливает малышей, ку-

пая их в проруби: посмотришь со стороны – какое-то издевательство, 

а по факту – счастливые, здоровые дети. Поэтому я не берусь никого 

судить. Мне кажется, каждый родитель 

лучше знает, что нужно его ребенку. Быва-

ют, конечно, исключения, но мы говорим 

о вменяемых родителях, которые любят 

своих детей. 

– Амбициозные мамы и папы часто толка-

ют своих чад в модельный бизнес, в кино 

– как вы к этому относитесь?

– Я уверена: если ребенок не захочет, его 

не заставишь. У меня были талантли-

вые партнеры-дети, ради съемок готовые 

не  спать ночами, мерзнуть на морозе. Но 

родители, направляя ребенка на этот путь, 

должны понимать, что актерство – очень 

тяжелая профессия. Она ломает, и не толь-

ко физически. Не всякий взрослый вы-

На Кате: платье, POIS. 

На Лизе: платье, MONNALISA.



держивает свалившееся бремя славы, а уж 

ребенок…

– А своих детей вы хотели бы видеть 

на экране?

– Специально мы их не провоцируем: на ка-

стинги я их не вожу, на съемочные площад-

ки с собой не беру. Но если они однажды 

выберут эту профессию – запрещать не ста-

ну. Это бессмысленно. Сейчас ни у Лизы, 

ни у мальчишек стать актерами желания 

нет. Наверное, потому что мы не делаем 

из актерской профессии культ, не говорим, 

что эта профессия – самая лучшая в мире. 

Стараемся делать акцент на образовании. 

Матвей в следующем году пойдет в первый 

класс, поэтому с мальчиками занимается за-

мечательный педагог Александр Всеволодович Кузнецов. Корней и Мат-

вей ходят на плавание, карате, шахматы – все зависит от их желания, 

пробуем разные варианты, и в том, на чем ребенок останавливается, ста-

раемся поощрять. Другое дело, что дети иногда вообще ничем не хотят 

заниматься. И в  какой-то момент приходится заставлять, вести психоло-

гическую атаку, ставить ультиматумы. (Смеется.)

– Строгая мама?

– Ну как сказать… Иногда они сами посмеиваются надо мной, если им 

кажется, что я чего-то не понимаю, даже учат меня. Но все равно при-

ходится периодически проявлять характер. Дети должны чувствовать 

субординацию. Самый строгий человек в семье, которого боится даже 

собака весьма внушительных размеров, – это я. Все знают, что маму 

лучше не доводить, иначе мало не покажется. С другой стороны, если 

что-то происходит, стараюсь вспомнить себя в этом возрасте – как я, 

будучи ребенком, на это реагировала бы. На ситуацию нужно смотреть 

одновременно глазами ребенка и своими глазами, глазами человека, 

имеющего опыт жизни. Какие-то вещи для нас взрослых – чепуха, пу-

стяк, а с точки зрения ребенка – трагедия.

Я помню, как нарисовала какой-то рисунок (по-моему, это были цве-

ты), и мне он показался абсолютно гениальным. А утром я проснулась 

и не нашла его. Я его искала-искала, спрашивала: «Мама, где мой ри-

сунок?» А она: «Я не знаю». Наверняка она его выбросила как какой-

то мусор. Но для меня это была настоящая утрата. Поэтому я стараюсь 

быть осторожной: для меня это какая-то пластмассовая загогулина, 

а что она значит для ребенка – я не знаю. Тем более что у детей такое 

воображение!

Корнею сейчас четыре года, и он у нас вообще очень любит перевопло-

щаться. Подходит, например, и заявляет: «я сейчас Буся» (это наша со-

бака), или «я робот, я птица»… Мы недавно приехали в гости к бабушке, 

которой девяносто лет, и она озабоченно спросила меня: «Катя, а это 

нормально, что он сейчас “Буся”?» Я говорю: «Бабуля, для него это нор-

мально!» Я сама ему с удовольствием подыгрываю. Он у нас такой. Лиза 

и Матвей в его возрасте были другими.

– А чем дети вас больше всего радуют?

– Они очень любят танцевать, их даже просить не надо – сами включа-

ют музыку, и начинается… Причем Матвей танцует брейк-данс, хотя мы 

этим никогда не занимались. Видимо, у  него это внутри – он реально 

воспроизводит все эти специфические трюки. Корней пытается за ним 

повторять. У нас постоянно бывают концерты: Лиза играет на форте-

Дом
кресло
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пиано, читает стихи. Иногда дети даже устраивают нам театральные 

представления. Все сами, по своей инициативе! Но я не придаю этому 

большого значения – мол, растут артисты. Сегодня так, и это прекрас-

но. Если завтра они начнут разрисовывать окна, я тоже скажу: браво! 

Иногда я так и говорю: «Ребята, вот стена – рисуйте на ней что хотите». 

Главное, что они растут людьми творческими. Лиза неожиданно увле-

клась кулинарией. Братьям очень нравится то, что она делает. Ее хит – 

паста карбонара – идет на ура. Сейчас требует, чтобы я отправила ее 

на кулинарные курсы. А еще она мне делает кофе по утрам. Безумно 

приятно.

– Можно сказать, что уже начинаете пожинать первые плоды?

– Однозначно! Мне очень приятно, когда мы возвращаемся из магази-

на и мальчики берут у меня сумки. Конечно, ты сначала это обозна-

чал, а сейчас оно уже вошло в привычку. Вообще я уверена, что самые 

большие проблемы связаны с недостатком времени. С ребенком мож-

но договориться обо всем, если есть время спокойно все объяснить. Но 

мы спешим, раздражаемся, хотим быстрого результата, поэтому, чтобы 

добиться своего, переходим на крик. Каждый ребенок – индивидуаль-

ность, к нему нужен свой подход. И опять, чтобы его найти, надо хоро-

шо изучить своего ребенка, а для этого нужно много общаться. Только 

где найти свободное время?

– Особенно если их трое!

– Мне повезло, что их так много. Они сами себя «обрабатывают». Се-

годняшние дети плохо адаптированы в социуме. Раньше ребенка вос-

питывали двор, улица. А сейчас никто не пошлет, как в наше время, 

пятилетнего малыша в булочную. Я помню, что в Лизином возрасте я 

сама ездила на вечерние занятия по фигурному катанию в метро. Сейчас 

мы не можем позволить такое – опасно. Если ребенок один в семье, его 

«круг общения» – компьютер, в лучшем случае собака. А когда их хотя бы 

трое, они непосредственно учатся и делиться самым дорогим, и уступать, 

и жалеть, и самоутверждаться, и доносить свою точку зрения. 

– Говорят, все мы родом из детства – оттуда и наши комплексы, и наши 

победы. Как вырастить счастливого, успешного человека?

– Можно родиться в очень неблагополучной семье и чувствовать себя 

счастливым человеком, а можно родиться в образцово-показательной 

семье и стать несчастным. Причину для оправдания собственной несо-

стоятельности можно всегда придумать. Мне кажется, многое зависит 

от характера человека, который дан ему с рождения. Я благодарна сво-

им родителям хотя бы за то, что они произвели меня на свет как проект, 

что достаточно рано дали мне свободу выбора – они никогда не давили 

на меня. Я не знаю, что бы из меня получилось, если бы меня постоян-

но опекали, что-то вдалбливали, ломали под свой сценарий. 

С другой стороны, с возрастом начинают вдруг проявляться какие-то 

семейные модели. Раньше я смотрела, как мама все время моет полы, 

и не понимала – зачем, они же и так чистые? А сейчас я замечаю, что 

меня тоже раздражает любая грязь, непорядок в доме. Мне хочется сра-

зу все устранить. Отдыхаю я только на выезде. Тогда могу проваляться 

в номере весь день, потому что понимаю: тут не надо ни шторы вешать, 

ни стирать. А дома ты не можешь просто закрыться в комнате и сидеть. 

Все время что-то хочется делать – одно закончил, другое начал. Кажет-

ся, дома у меня включается вечный двигатель. Наверное, это генетика.

– Инфантильность взрослого – не самое лучшее качество, но своего 

внутреннего ребенка надо беречь. Вы согласны? 

– Артисты по роду профессии обязаны не просто сохранять, а даже 

лелеять и культивировать своего внутреннего «ребенка». В творче-

ских профессиях никак нельзя без свежести восприятия, способности 

к игре, эмоциональной подвижности. Но, к сожалению, «ребячливость» 

Дом
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и инфантильность почти невозможно рас-

соединить. Они в одной сцепке. С другой 

стороны, когда тебе восемнадцать лет, ты 

смотришь на мир широко открытыми гла-

зами, и все восторгаются – боже, какая 

наивная, чистая девочка! А если тебе трид-

цать пять, и ты по-прежнему смотришь на 

мир незамутненными рефлексией глазами, 

тебе говорят: ну ты и идиотка! Все видеть, 

все знать и продолжать любить этот мир 

таким, какой он есть, – вот задача.

– А что вас может обрадовать, как ребен-

ка? В детство хотя бы иногда «впадаете»?

– К сожалению, взрослый уже не мо-

жет радоваться, как ребенок. Даже но-

вая машина не сможет привести его в тот 

восторг, в который приходит ребенок от 

красивого фантика. В детстве мы в один 

день можем испытать качели от эйфории 

до трагедии. В детстве краски ярче, звуки 

громче. Но и сейчас у меня бывают дни, 

когда какая-то мелочь вроде долгождан-

ного солнца наполняет радостью, едешь 

в машине и понимаешь: жизнь прекрасна 

и удивительна! Главное – чтобы дети были 

здоровы и счастливы, тогда я могу быть 

и ребенком, и актрисой, и любые горы го-

това свернуть.

– Вы можете припомнить момент, когда по-

чувствовали, что ваше детство закончилось?

– Мое детство еще не закончилось, пото-

му что жива моя мама. Я абсолютно увере-

на: только когда уходят родители, человек 

окончательно становится взрослым. 

– Впереди лето, в детстве это целая жизнь. 

Вы эти свои «маленькие жизни» помните?

– Конечно! Я все лето проводила в пио-

нерском лагере, за что очень благодарна 

родителям. Там все было впервые: первая 

любовь, первое предательство, первая на-

стоящая дружба, первый выход на сцену. 

Ты вылетаешь из-под родительского кры-

ла и видишь жизнь своими глазами.

– И первую влюбленность помните?

– Конечно. Но говорить об этом не хочется – 

с годами я все больше понимаю, что даже 

о первой любви лучше не говорить всуе, 

потому что это что-то очень дорогое, очень 

личное, то, что тебя сформировало, неваж-

но, несчастная она или счастливая. И не хо-

чется этим сокровенным ни с кем делиться. 

На Кате: платье, SULTANNA FRANTSUZOVA.  
Туфли, FABI. 

На Корнее: шорты и кеды, DIESEL. 
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Могу только сказать, что я влюблялась еще с детского сада и в меня влю-

блялись – с этим чувством я знакома давно. Но это происходило со мной 

нечасто. (Улыбается.) Я прекрасно помню все имена.

– Летом все бегут за город из душного мегаполиса. А вы?

– Нам проще – мы за городом живем постоянно. Кроме того что мне при-

ходится вставать в пять утра, чтобы добраться на работу, а потом по проб-

кам возвращаться, одни сплошные плюсы. Но никто об этом особо не ду-

мает, все довольны и счастливы. Когда большая семья с детьми, особого 

выбора и нет. Мегаполис не для жизни, а для работы. Мои спа-салоны, 

мои посиделки в кафе с подружками – это те маленькие жертвы, кото-

рые я приношу ради того, чтобы дети чувствовали себя комфортно и у них 

было незабываемое детство с соловьями, петухами и свежим воздухом.

– Чьи петухи – неужели ваши?

– Нет, не мои, каких-то дальних соседей, 

видимо. (Смеется.) Я вчера встала в шесть 

утра, мне надо было ехать в Москву на съем-

ку, слышу – соловьи заливаются, петухи ку-

карекают… уезжать не хочется, а надо.

– Правда, что вы любите огонь?

– Да, когда собирается большая компания, 

я зажигаю камин, но чаще – просто свечи, 

это самое быстрое и легкое, что можно сде-

лать. Трудно объяснить словами то, что ты 

чувствуешь. Можно сказать, что огонь очи-

щает биополе, восстанавливает хорошую 

энергетику... но произнесенное вслух ста-

новится неправдой. Вот почему ты хочешь 

быть рядом с любимым человеком? Потому 

На Кате: платье, POIS.

На Матвее: пиджак, BONPOINT. 
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шедший дом, как ты можешь в этом постоянном гаме, в этой вечной 

суете жить? А для меня это естественный фон жизни. Это мой мир, это 

мой сумасшедший дом.

– И никогда от детей не устаете?

– Конечно, бывает, что устаю, но дети меня никогда не раздражают. 

Иногда можно услышать от мужчин, что дети высасывают энергию. 

Для меня это звучит странно. Наверное, мужчины сами как дети. Или 

просто более эгоистичны. Им нужен воздух, чтобы восстановиться, от-

дохнуть. Нужна уединенность. А я отдыхаю, когда дети рядом. А может 

быть, мне просто повезло с детьми. С моими можно дружить. С ними 

легко, доверительно. Я хочу пожелать самой себе, чтобы у нас никогда 

не было глобальных конфликтов, которые разводят людей. Чтобы мы 

с ними всегда понимали и чувствовали друг друга. ■

что есть некая потребность. Наверное, так 

же и с огнем.

– О чем вы мечтаете, когда находитесь 

вдали от дома? Какие сцены рисуете?

– Очень простые: все дома, мы вместе чем-

то занимаемся – читаем книгу, смотрим 

телевизор. Или я занимаюсь своими дела-

ми, а дети копошатся внизу. Шум, крик, 

все бегают друг за другом, бьется какая-то 

посуда, кто-то плачет, кто-то смеется – 

в этот момент я абсолютно счастлива. Или 

Матвей говорит, что у меня получился от-

личный пирог, а Корней приносит мне 

из сада первые цветы… Это мелочи, из ко-

торых складывается счастье. Некоторые 

мои приятели приходят и говорят: сумас-

Благодарим компанию «ЦВЕТЫ МИРА» 

за помощь в проведении съемок. 
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«Крестьянка» 
и телепрограмма «Фазенда» 
продолжают показывать, 

как сделать любое помещение 
уютнее и красивее. На этот 

раз дизайнеры взялись 
за обустройство самого 

«летнего» места на даче — 
веранды.

С
частье для семьи Ковалевых – это 

неторопливый завтрак на летней 

веранде. И вроде все для этого 

счастья есть: и загородный дом, и про-

сторная застекленная веранда. Только 

она какая-то не летняя, нет в ней легко-

сти и радостности, поэтому счастье Ко-

валевых неполное. Но программа «Фа-

зенда» всегда поможет в такой ситуации. 

За дело взялись Алеся Исаева и Татьяна 

Егорова. Девушки – не только дизайне-

ры, но и театральные художники, поэто-

му они решили использовать в работе 

некоторые сценические идеи. Напри-

мер, сделать так, чтобы мебель транс-

формировалась, исчезала и появлялась, 

словно по волшебству.

А в качестве «визуального символа» буду-

щей веранды были выбраны бабочки: их 

яркость и легкость – именно то, что нуж-

но для создания летнего настроения.

ПРИБЛИЖАЕМ ПОЛЁТ

Но до полета бабочек по веранде пока да-

леко. Сначала надо вынести отсюда «дач-

ное проклятье» – скопившуюся старую 

мебель – и выровнять стены при помощи 

древесностружечных плит. Большая часть 

веранды застеклена от пола до потолка, 

поэтому окнам приходится «работать» 

стенами. Новые откосы для них будут 

деревянными (веранда не отапливается, 

а дерево лучше сохраняет тепло). Кста-

ти, по замыслу дизайнеров, часть окон 

должна превратиться в уютные ниши-

порталы. Хозяин дома мечтает устано-

вить возле одной из стен гриль, поэтому 

Крестьянка 19

предусмотрительно отделал ее красным 

кирпичом. Этот цвет в концепцию про-

екта не укладывается, а вот интересная 

фактура – вполне. Чтобы ее поддержать, 

стены по бокам от лестницы будут деко-

рированы искусственным камнем, ими-

тирующим кирпичную кладку. 

Теперь осталось только зашпаклевать 

и прогрунтовать поверхности – и можно 

начинать волшебство.

На те небольшие фрагменты стен, что 

не заняты ни стеклом, ни камнем, 

мастера нанесли фактурное декора-

тивное покрытие – фасадное, чтобы 

стены не трескались в холодное время 

года. Цвет для него выбрали необыч-

ный – насыщенно-синий, как вечернее 

небо. После просушки на стены был на-

несен более светлый синий колер – так, 

чтобы сквозь него проглядывал первый.

«Хозяйскую» кирпичную стену художни-

ки лишили ее красного цвета, тонировав 

в сложный серый оттенок – теперь она 

кажется сложенной из старого камня. 

Искусственный камень возле лестницы 

тоже подстарили – для гармонии.

Дом
интерьер
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ные под частью окон... Полиуретановые 

балки-короба, скрывшие металлические 

конструкции на потолке, тоже тонирова-

ны в цвет старого дерева.

ПРОСТРАНСТВО-ТРАНСФОРМЕР

Чтобы на веранде появился гриль, нужно 

построить дымоход. Труба для него была 

и раньше, так что «Фазенде» осталось 

лишь соорудить декоративный короб 

вытяжки (его украшением снова стала 

майолика).

Веранда готова, можно подумать о мебе-

ли. У нашего помещения три основные 

функции: летней столовой, кухни и места 

для хранения. Значит, понадобятся стол, 

стулья и множество полок. Последняя 

проблема была решена легко – возле 

одной стены встал огромный стеллаж для 

полезных вещей и милых мелочей – есте-

ственно, сквозной, чтобы не загораживать 

свет. Под одной из полок стеллажа остав-

лено свободное пространство – в «сво-

бодное от работы» время в нем прячется 

сервировочный столик и висят на кова-

ных крючках складные стулья. 

Обеденный стол-книжка со столешни-

цей, декорированной изразцами, тоже 

трансформируется – складывается в не-

большую тумбу с ящиками для хранения 

кухонных мелочей. Благодаря этим не-

большим хитростям веранда легко пре-

вращается в кухню, столовую или прак-

тически пустой зал.

У кирпичной стены появился гриль – не 

дымящий дровяной, а газовый. Для его 

работы достаточно установить в специ-

альный шкафчик сменный баллон.

Освещать преображенную веранду будут 

подвесной фонарь в старинном стиле, 

несколько уличных бра и поворотные 

светильники-споты, закрепленные в по-

толке над окнами «внутренней» стены.

И НАКОНЕЦ-ТО БАБОЧКИ

«А где же обещанные бабочки?» – спро-

сите вы. Бабочки – существа легкомыс-

ленные, все делают в последний момент. 

И они обязательно появятся на длинных 

легких шторах – ведь вы помните, что 

на этой террасе много окон? Со штор 

бабочки перепорхнут на подушки, раз-

бросанные по лавкам-подоконникам, 

и даже на декоративную пробковую 

панель и рассядутся, наполнив веранду 

мерцанием легких крыльев... ■

Оксана САНЖАРОВА

НЕБО НА ПОЛУ

Сложнее всего – и по материалам, 

и по цвету – получился пол. В будущей 

«зоне гриля» на древесно-стружечные 

плиты уложили в шахматном порядке 

светлый и темно-серый керамогранит. 

Край «каменного ковра» отделали мно-

гоцветной майоликовой плиткой. Такой 

броский декор не может концентриро-

ваться в одном месте, поэтому майоли-

ковыми изразцами украсили и подсту-

пенки лестницы, а на стене под потолком 

появился небольшой изразцовый фриз.

На остальную часть пола настелили 

террасную доску из консервированной 

древесины. Цвет для пола выбран не-

ожиданный – небесно-голубой. Стоит 

сказать, что при всей необычности он 

отлично сочетается и с синими стенами, 

и с серым камнем, и с плотными крас-

ками изразцов. Но в целом холодных 

оттенков в интерьере получилось много-

вато, поэтому «для равновесия» появился 

теплый цвет древесины – декоративные 

панели из золотисто-коричневой проб-

ки, деревянные лавки-шкафы, встроен-

Дом
интерьер



Многие берутся оформлять мебель в стиле декопатч даже не из эстетических соображе-

ний, а ради успокоительного аутотренинга. Ведь что от человека требуется? Рвать бумаж-

ки и клеить их, рвать и клеить: сплошное душевное оздоровление! Идеально подходят 

для декопатча газеты и журналы. Из их обрывков можно сделать красивый коллаж или 

оклеить ими поверхность мебели, очищенную от краски. Сверху это произведение по-

крывают прозрачным лаком. Готово! ■
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и клеить
РВАТЬ

За что мы любим 
технику декупаж? 
За минимальность 
вложений и простоту 
исполнения. 
Разновидность 
декупажа – декопатч, 
где все еще дешевле 
и проще. Дачная мебель 
еще не знает, какой вы 
ей готовите сюрприз.
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Старое платье в горошек, прожженная льняная скатерть 
в набивных розах, павловопосадский платок с обвисшими 
кистями... Что делают эти вещи в вашем шкафу? 
Возможно, ждут, когда вы займетесь печворком.

1. ТАКАЯ, КАКУЮ ХОТИТЕ

Большая летняя сумка – 

вещь в хозяйстве нужная. 

Отчего бы ее не сшить 

в технике печворк? Тем 

более что сумка, гармонично 

собранная из разных лоску-

тов, подойдет почти к любой 

одежде. Нам понадобятся 

выкройка, швейная машин-

ка, терпение и вкус. А еще 

ткани одинаковой толщины 

и способности к усадке: ведь 

важно, чтобы все лоскуты 

вели себя одинаково.

2. ПОДУШКА 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Мамино пальто в благо-

родную клетку, твидовые 

юбка и пиджак, в которых 

вы ощущали себя леди 

из романа Агаты Кристи, 

жилетка, безнадежно вы-

тершаяся по швам, – с ними 

давно пора расстаться, 

но не хочется. А почему 

не сохранить воспоминания, 

связанные с этими вещами, 

в лоскутном пледе или по-

душке? Если ваша машинка 

справляется с толстыми 

тканями – смело начинайте 

колдовать. Рисунок у ко-

стюмных тканей не слишком 

крупный, поэтому лучше 

делать ставку на сочетание 

цветов и интересную компо-

зицию лоскутов.

3. ИГРАЕМ МЯГКО

Что только не шьют из лос-

кутков! Платья для кукол 

и для взрослых женщин, 

огромные панно и детские 

развивающие коврики, 

обложки для электронных 

книг и мягкие игрушки. 

Такие игрушки безопасны, 

приятны на ощупь, а если 

с выдумкой подобрать 

ткань – еще и интересны 

для рассматривания.

4. ФРАГМЕНТЫ 

КЛАССИКИ

Если возиться с мелкими 

лоскутами надоело, а ткань 

все не кончается, попробуйте 

себя в крупных формах. 

Сделайте чехол на кресло или 

на стул, он несложен по крою, 

но может преобразить старую 

мебель. Особенно интересно 

смотрятся чехлы, собранные 

из классических шторных 

и мебельных тканей – гобе-

лена с цветочным рисунком, 

плотного гладкого полотна 

в строгую полоску, мелкого 

однотонного вельвета 

с тиснением. 

5. РИСУЕМ ТКАНЬЮ

Вас пугает необходимость 

собирать кусочки в единую 

конструкцию? Тогда стоит 

начать с аппликации. Мелкие 

детали в аппликационных 

композициях необязательно 

делать накладными – их 

можно «изобразить» кон-

трастной строчкой, а то и во-

все нарисовать маркером 

по ткани, а потом закрепить 

изображение утюгом. ■

Оксана САНЖАРОВА –блогер, художник, искусствовед, жена 
и мама. Умеет расписывать маленькие 

шкатулки и большие стены, писать статьи 
и сказки. Она знает про то, как творить красоту 

своими руками, все и даже больше! Секретами мастерица делится с читателями «Крестьянки».

5

Лоскутная
ИСТОРИЯ
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ДЕТСКОЕ
ВРЕМЯ 

Текст: Анна АРТЁМОВА 
Фото: Сергей ГАВРИЛОВ 
Продюсер: Дарья КИСЕЛЁВА

Героини этого материала – женщины, 
которые могут честно сказать: 
«Дети – это наша профессия». 
Представляете, как им повезло 
в жизни? Своими наблюдениями 
и радостями они делятся с читателями 
«КРЕСТЬЯНКИ».
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Иногда Яна и Саша и сами участвуют в игре. 

«Двоих к одной бабушке, двоих – к другой, 

а младшая в автокресле спит в машине, пока 

мы катаемся по городу». В полном составе 

семья участвует в спортивных соревнованиях, 

ездит на туристические слеты, играет в футбол, 

много путешествует. Для Яны, Саши и их 

отпрысков сорваться куда-то – не проблема. 

«Для нас любая поездка – это своеобразное 

приключение, а уж для наших детей – тем бо-

лее. Они смотрят по сторонам восторженными 

глазами, и ради таких вот глаз можно ехать 

куда угодно и когда угодно». 

– Конечно, не всегда отношение к нам адек-

ватное. Некоторые пальцем у виска крутят 

и говорят: «Куда вам столько детей?» Но мы 

с Сашей шутим, что мы – два сумасшедших, 

которые нашли друг друга. У нас все похоже 

до невозможности: общие привычки в еде, 

любовь к активному образу жизни, мы смотрим 

одни и те же фильмы, а если идет спорт – 

без вопросов, всей семьей сидим и болеем. 

Но мы – строгие родители. Да, мы и бесимся 

все вместе, и целуемся-обнимаемся, но у нас 

не забалуешь. Старшие дети уже сами моют 

посуду (для них это развлечение, и к раковине 

образуется очередь из желающих), подметают, 

обязательно игрушки убирают по вечерам.

А без этого в крохотной двухкомнатной кварти-

ре Курзановых было бы не протолкнуться. «Мы 

участвуем в жилищной программе "Молодая 

семья", так что надеемся в этом году поменять 

нашу "двушку" на дом или квартиру побольше. 

Папа уже мечтает, как там все обустроит». 

– Когда я первого рожала, меня спросили – 

ну что, еще придешь? – смеется Яна. – Ага, 

говорю, я мужу обещала двоих. Акушерки так 

смеялись! А сейчас, когда рожать прихожу, 

только переспрашивают, та ли это Курзанова. 

Моя врач говорит: «У хороших родителей 

должно быть много детей». Не знаю, хорошие 

ли мы родители, но мы легко относимся к жиз-

ни. Дети ничему не могут помешать, для них 

вся наша жизнь, все эти слеты, лес, спорт, 

путешествия, игры, собаки – все в радость. 

Так что нам с Сашей ни в чем не приходится 

себе отказывать. Разве что мне мечту прыгнуть 

с парашютом пришлось отложить на потом. 

Подожду, пока малыши подрастут, – но из пла-

нов не вычеркиваю.

П
ять лет назад Яна была беременна 

третьим ребенком и спрашивала других 

многодетных мамочек: «Девочки, 

расскажите, это не страшно?» Оказалось, 

не страшно, а даже так хорошо, что детей в се-

мье Курзановых теперь пятеро: восьмилетний 

Степа, Анюта, которой 7, Семен – 4 года, двух-

летний Савва и младшая, 9-месячная Аленка.

– Для нас 1 июня – день особый и всегда 

праздничный, – рассказывает Яна. – Потому 

что это день нашей с Сашей свадьбы. Мы 

специально подгадали, решили: будем каждый 

год отмечать и ходить с детьми гулять в парк. 

Потому что, когда мы поженились, у нас уже 

были Степа и Анюта. 

Сейчас Яне 31, а Саше – 32 года. «Познако-

мились мы в летнем детском туристическом 

лагере, когда мне было 15, а ему 16. Несколько 

лет просто дружили, а потом начали встречать-

ся и как-то сразу решили, что нам для полного 

счастья нужен ребенок. И обязательно – чтобы 

летний! В результате весь июль празднуем дни 

рождения: четверо из пяти у нас июльские.

Сама Яна – кандидат в мастера спорта по спор-

тивному ориентированию и экономист по об-

разованию. Саша – инженер по комплексным 

системам безопасности, заканчивает институт. 

У ребят есть работа и есть общее увлечение, 

которое и радость приносит, и время от време-

ни кормит. Они – организаторы интерактивной 

игры DozoR, которая в Ярославле сейчас очень 

популярна – в нее играют и сотрудники банков, 

и компьютерные гении, и фирмы и заводы чуть 

ли не в полном составе. 

– DozoR – это вбрасывающий адреналин 

гибрид «Зарницы», «Форта Байярда» и «Что? 

Где? Когда?», – объясняет Яна. – Команды, 

снаряженные фонарями и ноутбуками, с десяти 

вечера субботы до семи утра воскресенья 

соревнуются: кто быстрее разгадает место в го-

роде, зашифрованное в загадках, которые они 

получают по Интернету. Важно добраться туда 

первым и найти заветный код, дающий право 

перейти на следующий этап игры. А коды могут 

находиться где угодно: от запертого подъезда 

жилого дома до разрушенных сараев. Победу 

одерживает та команда, которая выполняет 

все задания быстрее всех.

Чему нас
УЧАТ ДЕТИ

Говорят, что семья с двумя детьми в год вырабатывает примерно 

1300 киловатт-часов тепловой энергии – месяц можно обогреваться! Даже 

странно, что в наших северных широтах мы празднуем День защиты де-

тей не целый месяц, как на каких-нибудь райских Сейшелах, а всего один 

день – 1 июня. Дети не только согревают нас, но и защищают – от грусти, 

скуки, бесплодных поисков смысла жизни и ощущения «никомуненуж-

ности». Мы выбиваемся из сил, чтобы их вырастить и выучить – а на са-

мом деле это они учат нас. Чему? Например, искренности. Как выяснили 

шведские ученые из Университета Лунда, малыши гораздо точнее схваты-

вают и описывают суть увиденного, чем взрослые. Потому что восприни-

мают происходящее непредвзято, не оценивая и не делая выводов. Или 

любознательности: статистика подсчитала, что 3–4-летний кроха еже-

дневно задает около 900 вопросов! Гибкости они нас тоже учат, поскольку 

живут и радостно принимают все блага, которые им дарит современная 

жизнь, а не сетуют по жизни прошлой. Пример? Английские ученые от-

крыли, что малыши, постоянно имеющие дело с компьютером, гораздо 

быстрее обучаются математике и в 5 раз быстрее учатся читать и писать. 

А мы их все еще укоряем за «планшеты» и «айпады» – мол, вредно, плохо! 

А им, оказывается, хорошо! 

Кстати, знаете ли вы, что в мудрой и прогрессивной Японии по отноше-

нию к детям слова «плохой» и «нехороший» вообще не употребляются? 

▼ Яна и Александр КУРЗАНОВЫ, 
дети – Степа, Аня, Сема, Савва, Алена

Ярославль
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Ирина ШИГИНА, 
воспитатель детского сада, Москва

▼

Т
ак часто бывает – мамы приводят в садик детей, и им пред-

лагают: «А не хотите ли у нас поработать?» Я захотела – 

сначала помощником воспитателя, потом воспитателем. 

И хотя у меня уже было образование (я учитель иностранного 

языка в школе), оказалось, что в детском саду все иначе. Поэтому 

я пошла снова учиться: сначала в колледж, потом – в пединститут 

на дошкольное отделение. Вот так вот – пришла поработать на вре-

мя, а в результате нашла свое призвание.

Сейчас на работу я лечу, как на крыльях. Потому что когда с малышами 

занимаешься, тут же виден результат. И не только я их учу, но и они меня 

очень многому учат. 

Например, дети очень легко прощают. Они совершенно незлопамятны. 

А взрослый человек копит в себе обиды. Умению прощать у детей стоит 

поучиться. Или умению радоваться жизни в ее самых мельчайших про-

явлениях. Они так удивляются солнышку, дождику, червячкам всяким... 

И рядом с ними ты забываешь про проблемы, которые заслоняют от тебя 

все красивое и интересное, и начинаешь радоваться здесь и сейчас – 

хорошей погоде, цветку, смешной собачке, пробежавшей мимо.

Я очень переживаю за «своих» детей, даже когда они переходят в другие 

группы, постарше. Я хожу к ним на утренники и плачу от умиления. Всег-

да расставаться с ними и легко, и очень тяжело. Ведь привыкаешь к ним! 

Кажется, еще вчера они пришли ко мне малышами-неумехами, а сейчас 

такие серьезные, в школу уже идут!

Мне однажды одна мама сказала: «Я, когда ребенка в сад привела, 

очень переживала. Ведь для вас это не свои дети, вы их не сможете 

всех любить. Как я была неправа!» Многие думают, что «чужой тетке-

воспитательнице» ее подопечные безразличны. Да никогда! Во-первых, 

я за них головой отвечаю. А во-вторых, их невозможно не любить. 

Любовь к ним – другая, чем к своему ребенку, конечно, но это – самая 

настоящая любовь. Она не больше, не меньше, она просто другая. 

Еще родители боятся, что мы будем кричать, наказывать. Но как мы их 

можем наказать? В угол поставить? Это прямо какой-то позапрошлый 

век. Зато дети очень боятся, когда ты их лишаешь своего внимания. Самое 

страшное «наказание» для них – услышать: «Я очень обиделась на тебя, 

не будут пока с тобой разговаривать». Потому что они тоже любят свою 

воспитательницу. Не так, как маму, конечно, но это тоже любовь. 

Я иногда говорю, что дети у меня все идеальные, а вот с родителями 

бывают проблемы. Есть такие, которым все не нравится! Приходится 

объяснять, показывать, предлагать самим все попробовать. Моя мама, 

честно говоря, удивляется до сих пор: «Я, говорит, думала, ты не смо-

жешь в садике работать, что у тебя сплошные конфликты будут, ты же 

такая вспыльчивая и нетерпеливая». Но я научилась как-то темперамент 

свой сдерживать. И без терпения в этом деле никуда – попробуй сохра-

нять спокойствие, когда чья-нибудь бабушка за твоей работой наблюдает 

в подзорную трубу, ищет недостатки! А ведь и такое бывает.

Младшая группа в садике, от 3 до 5, – самый прекрасный возраст. 

Мой любимый! Они уже умеют рассуждать, и так интересно наблюдать, 

как они свои маленькие открытия делают, как чувства проявляют. 

Они очень нежные, очень отзываются на ласку. Говоришь малышу: 

«Мой хороший, пойдем», – и он расцветает. Поэтому очень хочется 

дать им что-то душевное. Потому что мир прекрасен и хочется, чтобы 

малышам в нем было интересно жить. 



Дом
просто люди

Е
лена всегда хотела быть акушеркой. Но сначала пришлось 

поездить по стране вслед за мужем-пограничником. «Когда 

осели в Москве, задумалась, куда идти работать, и поняла: 

хочу в роддом! Пришла – и 22 года уже работаю».

– Главная задача акушерки – успокоить женщину. Женщины ученые при-

ходят – на курсы ходили, в Интернете роды смотрели. Но все забывают, 

рожая. Ноют: «Господи, какая я несчастная, как все болит!» А я отвечаю: 

«Да ты счастливая, дурочка! Возможность родить – это ж радость великая! 

А боль – ерунда по сравнению с радостью встречи». Когда малыш появля-

ется на свет – это такой свет, такое волшебное чувство, которое объяснить 

словами невозможно.

Каждого ребенка рожаешь, как будто сама. Ведь и дышишь вместе 

с женщиной, и тужишься. Ребенок выходит – как танк идет! Это 

огромный физический труд. А в день бывает и по 10 родов. Поэтому 

молоденькие девочки-акушерки иногда свою собственную беремен-

ность доносить не могут.  

То, что в родах все время все кричат, – это только в кино бывает. Но слу-

чается иногда. У нас была одна мамочка, она просто неистово орала, 

уши закладывало. Мы ей: «Ну что ты так кричишь, ты же силы теряешь. 

Встань вон к окошку, когда больно – дыши, как паровозик». И наступила 

тишина. Смотрим – она стоит и делает так: «Чух-чух-чух! Ту-ту! Ту-ту!» 

Как дети в паровоз играют. Мы просто легли от смеха, но молча – боя-

лись спугнуть. Пусть дышит. Потом она мне сказала, что не больно было, 

а страшно. И она так старалась свой страх перекричать.

Иногда женщины приносят карту, а там написано «старая первородящая». 

Сколько лет этой старой? Да 25. Так смешно! У нас и в 49 лет женщина ро-

жала. Но ей бы больше 40 никто не дал, второй раз замуж вышла, третьего 

ребенка рожала, без кесарева, сама. И говорила, что еще придет – если 

природа позволит, чего ж не родить? Не бывает старых рожениц! Главное – 

сколько у женщины задора, сил и желания стать матерью. 

Материнский инстинкт – он по-разному просыпается. У кого-то задолго 

до родов, а у кого-то не просыпается вовсе. У нас однажды рожала 

детдомовская девочка, никогда она материнской ласки сама не знала, и так 

хорошо родила! Потом малыша ни на секунду от себя не отпускала. Она по-

лучила то, чего ей всю жизнь не хватало, – родного человека. А некоторым 

на грудь ребеночка кладешь, а они: «Фу, какой страшный, уберите». 

Как можно свою кровиночку такими словами встречать? 

Они замечательные все, новорожденные, и такие разные! Один лопоухий, 

другой курносый, третий голосистый – их невозможно не любить. Стоит 

на руки взять – и уже отпускать не хочется, а хочется обнимать и цело-

вать. Не бывает некрасивых детей! Их рождение – это ежедневное чудо. 

Я  думаю, мне из-за этого счастья и самой жизнь продлевается. ■

Елена СЕРОВА, 
акушерка, Москва

▼



На  ЗАРЯДКУ

наряжайся!
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ЖЕНЩИНА И РЕВОЛЮЦИЯ

В XIX веке спорт считался развлечени-

ем, игрой, для которой не требовалось 

специальной экипировки – достаточно 

было повседневных вещей. Прототипы 

спортивной одежды были придуманы 

в Великобритании для традиционных 

английских увлечений – верховой 

езды и охоты. Например, женщины 

для поездок верхом облачались в «ама-

зонку» – костюм, состоящий из брюк 

и длинной пышной юбки. 

В начале XX века у девушек появилась 

спортивная форма: для игры в кри-

кет – белые блузки с розовыми брю-

ками или длинными бриджами, для 

хоккея на траве – саржевые юбки до 

щиколоток, для тенниса – длинные 

платья с корсетами. Все эти виды спор-

та считались аристократическими.

В 1907 году австралийскую пловчиху 

Аннет Келлерман арестовали на аме-

риканском пляже за слишком сме-

лый наряд, обнажавший руки и ноги. 

«Смелый» купальник представлял со-

бой комбинезон-трико из плотного 

черного хлопка. Однако вскоре такие 

наряды были приняты общественно-

стью. Простое купание превратилось 

в плавание, то есть в спорт, и команды 

пловчих впервые надели относитель-

но облегающие и открытые купальни-

ки. Это произошло на Олимпийских 

играх 1912 года в Стокгольме, когда 

женщин наконец допустили к сорев-

нованиям.

Пляжную революцию произвела Коко 

Шанель, введя в обиход обычных лю-

дей купальники из джерси. Когда-то 

из этого «неблагородного» трикотажа 

шили мужское белье. Но Шанель сде-

лала джерси знаком новой элегант-

ности. Из него стали шить обычную 

и спортивную одежду – футболки, 

трико, купальные костюмы. Правда, 

теперь в купальнике не было ничего, 

корректирующего фигуру, и дамам 

вслед за мужчинами пришлось занять-

ся спортом. 

ЧТО ПОЗВОЛЕНО ЮПИТЕРУ

Теннис оказался другим видом спорта, 

выигрышным для женщин. Но и здесь 

поначалу не все шло гладко. Правила 

предписывали носить длинные пла-

тья и рубашки с длинным рукавом, 

корсеты были обязательны, а скром-

ность и благопристойность – превыше 

всего. Когда американка Мэй Саттон 

в 1905 году появилась на корте в блузке 

с коротким рукавом и юбке на 4 дюйма 

(10 см) выше земли, ее соперница пода-

ла жалобу. Саттон не разрешили выйти 

на корт, пока край юбки не был опущен 

до положенного уровня. В 1919 году 

француженка Сюзанна Ленглен, пер-

вая международная звезда женского 

тенниса, шокировала Уимблдон, выйдя 

на корт без чулок, в белой короткой 

юбке и блузке с короткими рукавами 

от дизайнера Жана Пату (Jean Patou). 

Несмотря на осуждение, популярность 

Ленглен сделала такую одежду модной. 

Весьма быстро длинные юбки и неу-

добные блузки сменились легкой белой 

одеждой и лентами для волос. И эту 

форму теннисистки носят до сих пор!

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

По России физкультура широко зашага-

ла после революции 1917 года. В то вре-

мя спортивная одежда была предельно 

проста. Майки, тенниски, шорты-трусы 

шили из непритязательных, но прочных 

тканей. Модными были белые парусино-

вые туфли на резиновой подошве – про-

образ кед: чтобы они дольше сохраняли 

внешний вид, модники натирали их 

мелом. Спортом занимались все. Парки 

культуры и отдыха украшали гипсовые 

статуи в духе «девушек с веслом», уста-

новленных в московском ЦПКиО и  на 

водном стадионе «Динамо». В 1930-е 

годы спортивная форма и купальники 

молодых девушек выглядели примерно 

одинаково: футболка или небольшой 

лиф и объемные трусы из хлопка. Впро-

чем, практически так же выглядело ниж-

нее белье. Стеснительность не входила 

в число главных достоинств молодой 

комсомолки – она должна была иметь 

крепкое и развитое тело, чтобы рожать 

и растить крепких будущих строителей 

коммунизма. 

ПИРАМИДЫ И ГИМНАСТЫ

С 1927 года физкультурные парады как 

смотры достижений любителей, пред-

ставителей массового спорта, стали еже-

годно проводиться в крупнейших горо-

дах Советского Союза. Это были марши, 

соревнования по легкой и тяжелой атле-

тике, гимнастические выступления: осо-

бенно популярным было построение пи-

рамид из тел физкультурников. Впрочем, 

массовые спортивные зрелища любили 

не только в Союзе: судя по фильму Лени 

Рифеншталь «Олимпия» (1936 год), к по-

добной эстетике была склонна и гитле-

ровская Германия. Но это сходство тогда 

было не очевидно. 

Физкультпарад 12 августа 1945 года 

вместе с руководством СССР с трибу-

ны Мавзолея смотрел генерал армии 

США Дуайт Эйзенхауэр и описал его 

так: «Пять часов стояли мы на трибуне 

мавзолея, пока продолжалось спортив-

ное представление. Я никогда не ви-

дел зрелища, даже отдаленно похоже-

го на  это. Спортсмены-исполнители 

Дом
настроение эпохи

Спортивная одежда, появившись в начале XX века, 
стала символом новой жизни и источником обновления городской 
моды. За сотню лет она пережила массу метаморфоз, чтобы 
из «одежды для спорта» превратиться в «спортивный стиль».
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были одеты в яркие костюмы, и ты-
сячи этих людей исполняли движения 
в едином ритме. Народные танцы, 
акробатические номера и гимнастиче-
ские упражнения исполнялись с без-
упречной точностью и, очевидно, 
с огромнейшим энтузиазмом». 

ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР!
Сегодня женская спортивная одежда 
двадцатых-тридцатых годов кажется 
неудобной и неженственной, однако 
это были первые модели. Привычные 
нам купальники и костюмы для фитне-
са появились после изобретения синте-
тических эластичных тканей, которые 
давали движениям настоящую свободу. 
Лайкра, «чудо-материал» современ-
ности, была разработана в 1958 году. 
Ее стали использовать в создании спор-
тивной и модной одежды и женского бе-
лья. Вызывая сексуальные ассоциации, 
лайкра неизбежно проникла из спорта 
в шоу-бизнес. 
Пик сексуальных фантазий, связанных 
со спортом и фитнесом, в СССР при-
шелся на 1980-е годы. В конце 70-х аме-
риканская актриса и модель Джейн Фон-
да начала активно популяризировать при 
помощи телепередач «аэробику», или 
«ритмическую гимнастику». Без преуве-
личения миллионы советских женщин по 
образу и подобию стройных телеспортс-
менок нарядились в облегающие купаль-
ники и легинсы ярких цветов, надели 

гетры и обзавелись повязками для волос. 
Появилась масса фривольных анекдотов 
на тему телезанятий аэробикой и реак-
ции мужчин на такую женскую одежду. 
Выяснилось, что мужчины тоже охотно 
смотрят программы аэробики – находя, 
однако, в них совсем иную прелесть, не-
жели женщины. 

ВОПРОС ПРЕСТИЖА
Однако на школьных уроках физкульту-
ры и в повседневной жизни царили со-
всем другие наряды. Форма для «физры» 
шилась из тонкого хлопкового трикотажа 
печального темно-синего цвета, с белы-
ми полосками на горловине и манжетах. 
Форму покруче приходилось «доставать» 
с переплатами, но казалось, что шерстя-
ной костюм с высоким горлом на мол-
нии того стоит. О нем мечтали не только 
школьники: взрослые мужчины охотно 
облачались в треники дома, это счита-
лось престижным. Самым вожделен-
ным приобретением была легендарная 
спортивная одежда и обувь немецкой 
марки, которую основали братья Ади 
и Руди Дасслеры. Три полоски «адидас» 
и логотип-трилистник стали маркером 
настоящих модников. 
В 1980-е годы тренировочный костюм 
во всем мире стал популярной одеждой 
для отдыха, а в 1990-е его использова-
ли для прогулок пожилые люди. Одна-
ко это не стало смертным приговором 
тренировочному костюму: он не только 
выжил, но и стал модной одеждой рэ-
перов, поп-звезд, спортивных и кино-
знаменитостей. 

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ИСТОРИИ
Российский дизайнер Маша Цигаль сде-
лала себе имя на мягких велюровых ко-
стюмчиках в спортивном стиле: она стре-
милась создавать «гламурные и удобные 

вещи». Скоро вся московская «тусовка» 
стала носить костюмы «от Цигаль». 
Дизайнер Игорь Чапурин, создающий  
аристократические, «европейские» кол-
лекции, пошел в работе со спортивной 
одеждой по другому пути. В 2004 году 
к Олимпийским играм в Афинах для 
гимнасток Алины Кабаевой и Ирины 
Чащиной он создал костюмы с кристал-
лами Swarovski. В своей книге «Стать 
собой» Ирина Чащина вспоминает: 
«На каждом из этих костюмов было по 
три с половиной тысячи камней, и когда 
включали прожекторы, от нас исходило 
фантастическое сияние!» Ирина при-
открывает профессиональные секреты: 
«Костюм должен быть не только кра-
сивым, но и соответствовать правилам 
художественной гимнастики. Не раз-
решается, чтобы спина была полностью 
открыта. Запрещены бахрома и свисаю-
щие украшения. Самое важное условие: 
ничто не должно мешать выступлению, 
комфорт превыше всего». 
В середине 1990-х с легкой руки Карла 
Лагерфельда кроссовки тоже наконец 
вошли в большую моду. Он выпустил на 
подиум моделей в кроссовках Reebok, 
вызвав цепную реакцию: сегодня прак-
тически у каждого модного дома есть 
модель обуви, похожая на спортивную. 
А наиболее удачным совмещением 
спорта и моды стало сотрудничество 
японского дизайнера Йоджи Ямамото 
с  компанией Adidas. В 2002 году был 
создан их совместный бренд Y-3. 
Нынче спортивный стиль допустим 
далеко за пределами фитнес-клубов. 
Но, будем откровенны, спортивная 
одежда все же больше к лицу тем, кто 
следит за фигурой и здоровьем. Эле-
гантные треники и пакет чипсов – мо-
ветон, как ни крути. ■ 

Оксана БУГРИМЕНКО

НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОДОРОЖЕ
В США объем производства спортивной обуви оценивается более чем в 16 милли-

ардов долларов ежегодно. При этом только пятая часть используется для спорта, 

а остальное – «для жизни». Неудивительно, что модельеры включились в борьбу 

за создание «престижных кроссовок» для модников: на рынке спортивной одежды 

идет война между шиком и функциональностью, и шик побеждает.

Дорогую и модную спортивную обувь выпускают и хранят на складах небольшими 

партиями, чтобы сделать покупки эксклюзивными, поддерживать ажиотаж. Некото-

рые покупатели приобретают специальные модели обуви в качестве вложения денег, 

не намереваясь их носить. Коллекционирование спортивных туфель и кроссовок 

стало распространенным хобби, некоторые коллекции достигают 500 пар.
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Два недавних 
выпускника 
Академии 
хореографии 
Большого театра, 
россиянин 
Никита ИВАНОВ 
и американка 
Джой ВОМАК, 
не мыслят жизни 
друг без друга. 
Их разделяли 
шесть тысяч миль, 
океан, разница 
в менталитете, 
языковой барьер. 
Но для тех, 
кто создан друг для 
друга, преград нет.

Текст: Елена ДЕНИСОВА 

Фото: Сергей ГАВРИЛОВ 

Продюсер: Дарья КИСЕЛЁВА

ДЖОЙ 
Восемнадцатилетняя Джой Аннабель Вомак до сих пор любит сказки (мо-

жет быть, потому, что она родилась недалеко от «фабрики грез» – в волшеб-

ном Беверли-Хиллз), и то, что с ней произошло, тоже похоже на сказку.

Жила-была в дружной многодетной (шесть братьев и две сестры!) аме-

риканской семье девочка (родные ее никакого отношения к искусству 

не имели: мама – врач, папа – бизнесмен) и вдруг неожиданно заболе-

ла танцем. Родители, люди верующие, посчитали, что талант дан дочери 

Богом и зарывать его негоже, потому отдали ее в школу, где преподавали 

американский балет. Джой уже делала успехи, но когда ей исполнилось 

12 лет, семья перебралась в Техас. Там она волей случая попала в школу 

классического балета, где встретила преподавательницу, занимавшуюся 

когда-то с солистами Большого театра. Та показала ей видео с выступле-

ЛЮБОВЬ
на пуантах
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без объяснения причин лишали партии или говорили: ты пустая, 

из тебя ничего не выйдет! Ревность сокурсниц, чужая страна, не-

знакомый язык и бесконечная русская зима, которая любого вго-

нит в сплин. Танцевала она по 10 часов в день, не позволяя себе 

ни слабость, ни болезнь. Когда однажды боль в спине заставила 

ее пролежать в постели две недели, она написала в своем блоге: 

«Я чувствую себя несчастной». И пояснила: «Не могу дождать-

ся, когда снова можно будет вернуться к занятиям». Когда Джой 

впервые должна была танцевать на сцене Большого, у нее разбо-

лелась нога. Несмотря на это, она не отказалась от своего шанса – 

ей сделали заморозку, и она вышла на сцену. Потом Джой отвезли 

в больницу, и выяснилось: сломана ступня. Однажды на гастролях 

она танцевала с перелом кисти. 

Сейчас Джой понимает: только тяжелейший марафон эмоцио-

нальных и физических испытаний ведет на Олимп. И именно 

в этом чудовищном напряжении, в этой жестокой аскезе рожда-

ется невероятная свобода самовыражения. Человек поднимается 

над человеческим. И становится чуточку Богом. 

«В “Черном лебеде” Аронофски много правды, – соглашается 

Джой. – Конечно, это художественное преувеличение, но… В каж-

дой большой балерине есть какая-то ненормальность. Я мазохистка. 

Нравится, когда все очень сложно. Если под конец дня я смертель-

но устала – значит, день прожит не зря. Вот сегодня я репетировала 

шесть часов, у меня страшно болят стопы, спина, а я чувствую себя 

счастливой. Мне нравится с головой погружаться в образы своих 

героинь. В этом тоже есть что-то от сумасшествия. Мне интерес-

ны пограничные состояния. Я мечтаю станцевать однажды Жи-

зель. Но такая одержимость может привести и  к саморазрушению. 

Что спасает? Любовь».

нием Натальи Осиповой. И вот этот «душой 

исполненный полет» оказался для Джой 

роковым: русский балет стал ее идеей фикс. 

«Техника фантастическая, образы потря-

сающие. А главное – подлинные эмоции, 

ничем не сдерживаемая страсть. Я стала 

бредить Россией, Большим театром. Но все 

говорили мне: это невозможно!» 

Вскоре Джой перешла в Кировскую акаде-

мию балета, созданную по образцу Ваганов-

ского училища. Однажды она была на мастер-

классе, который вела педагог из Академии 

хореографии Большого театра. Юная бале-

рина произвела такое впечатление, что ей 

предложили продолжить обучение в России, 

более того, на русском курсе. Такое случилось 

впервые. Она же стала первой иностранкой, 

станцевавшей главную партию в выпускной 

постановке Академии. Еще Джой завоевала 

Youth America Grand Prix в Париже. И нако-

нец случилось невероятное – ее пригласили 

в труппу Большого театра. 

«Все знают первую, вторую… пятую пози-

ции, но почему русские в балете лучшие? 

Потому что есть такой феномен – русская 

душа, – убежденно говорит Джой. – Та-

кой страстности, открытости, самоотдачи 

не встретишь нигде. За три года в России 

я прикипела к этой стране. Теперь это моя 

культура, моя жизнь. Мое сердце стало рус-

ским: если мне грустно – это конец света, 

я рыдаю; если любовь – она захватывает 

меня всю; если радость – это праздник, 

которым я хочу поделиться со всем миром. 

У нас в Америке так не принято».

У них в Америке много чего еще не при-

нято. Например, вторгаться в личное про-

странство. Пятнадцатилетняя Джой жила 

в общежитии. Однажды она раньше време-

ни вернулась с занятий и увидела, как вос-

питательница перебирает ее вещи. Джой 

испытала шок, а даму это ничуть не смути-

ло: она должна была знать о воспитанницах 

буквально все. Балетная академия Большо-

го театра была учреждена триста лет назад 

Екатериной Великой. Набирали в нее ода-

ренных детей из крепостных. Говорят, с тех 

пор в ней строго сохраняют традиции. Да и 

нравы, определяющие положение воспи-

танников, похоже, не слишком изменились. 

Но это работает! Один известный танцов-

щик как-то признался, что мама, отправив 

его к самому жесткому, но и самому профес-

сиональному педагогу, сказала тому: «Если 

надо будет – бейте!» Трудно представить, 

что в Америке сделали бы с таким учителем. 

Но самым страшным для Джой было, когда 
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НИКИТА

Двадцатилетний Никита Иванов в сказки давно не верит. Он, как и положено 

мужчине, прагматик. Вот недавно перешел из Большого театра в Кремлевский 

балет. Говорит, там больше шансов танцевать. Хотя и у него есть сокровенная меч-

та – стать балетмейстером. Сейчас он готовит Джой к московскому конкурсу. 

«То, что Джой рассказала про себя, мол, она “больная”, думает только о балете – 

это правда, – говорит Никита. – Иногда доходит до абсурда. Правда, с тех пор, 

как мы вместе, это чуточку сгладилось. А когда она только появилась в Академии 

(я учился на параллельном курсе), к ней было не подступиться». – «Но ты же под-

ступился, – смеется Джой, упираясь острым локотком в плечо сидящего рядом 

Никиты. – Это правда: в первое время я называла себя “монашкой”, “бабушкой 

курса”, потому что была совершенно не настроена на развлечения, тем более на от-



Крестьянка 35

ношения, мне надо было закрепиться, са-

моутвердиться». – «Вы же видите, какая она 

красивая, я не мог не обратить на нее внима-

ние, – нежно целует Никита жену. – Тем бо-

лее у нас толком никто не знал английский, 

а я в свое время поездил с родителями (они 

бывшие цирковые, сейчас работают в де-

партаменте культуры) по Европе и хотя бы 

не боялся говорить. Сначала она смеялась 

над моим английским и настаивала, чтобы я 

говорил по-русски, хотя сама на тот момент 

абсолютно не знала языка. В общем, между 

нами были языковой барьер и ее полная за-

цикленность на занятиях. Только года через 

полтора мы снова начали общаться. Все раз-

вивалось медленно: сначала просто вместе 

выходили из Академии после занятий, ехали 

в метро, болтая, потом начали встречаться. 

Мы старались не афишировать наши отно-

шения, чтобы не было лишних разговоров. 

Балетный мир – дело тонкое, там многое 

завязано на личных симпатиях-антипатия. 

Сегодня всем интересно заглянуть за кулисы 

Большого, все хотят узнать, что там на самом 

деле происходит. Но правду никто никог-

да не скажет. Это герметичный мир, что-то 

вроде тайного ордена». – «Если бы узнали, 

что у меня появился мальчик, – добавляет 

Джой, – решили бы, что я не готова отдаться 

танцу полностью. Балет – очень ревнивый 

вид искусства». – «Когда ты маленький при-

ходишь учиться балету, тебе кажется, что ты 

попал в сказку, но иллюзии моментально 

испаряются, и начинается взрослая жизнь 

с жесткой конкуренцией. Девяносто девять 

процентов балетных – амбициозные инди-

видуалисты. Сама обстановка постоянно 

сталкивает людей лбами. И никто не готов 

уступить. Все борются за место на подмост-

ках, порой не самыми честными способа-

ми. Кто-то снимает напряжение алкоголем. 

Мы с Джой нашли спасение друг в друге. 

Наш “наркотик” – это любовь. Но мы до-

говорились: надо соблюдать баланс между 

профессией и личной жизнью». – «Сейчас 

у меня две страсти: балет и Никита, – меч-

тательно улыбается Джой. – Иногда между 

ними происходит борьба. Я должна пройти 

свой путь до конца. Я хочу добиться миро-

вой известности. С другой стороны, жизнь 

балерины коротка. Я каждый день вижу, как 

бывших солисток отправляют в мусор. Они 

не построили семью. У них ничего нет. Это 

крах – я такого будущего себе не хочу. Но 

главное – я теперь знаю, что такое любовь, 

я испытала эту эйфорию. И это отражается 

на моем танце». 

КАК В СКАЗКЕ

Джой и Никита признаются, что их 

поспешная свадьба – стратегический 

ход. Они уже поняли, что хотят про-

жить вместе всю жизнь, но было не-

ясно: пригласят ли Джой в Большой 

театр, сможет ли она остаться в Рос-

сии? Тогда они решили зарегистри-

ровать брак, надеясь, что это как-то 

повлияет на ситуацию. На  свадьбу, 

которая была по-студенчески скром-

ной, Джой надела диадему, в которой танцевала в «Ромео и Джульетте», 

и жемчужное колье бабушки. «Мои родители не присутствовали, – с гру-

стинкой говорит Джой. – Конечно, они мечтали о другой свадьбе. Осо-

бенно расстраивался папа, он хотел, чтобы это была пышная церемония 

на американский манер». Никита успокаивает: «Ничего, мы же будем 

еще венчаться, вот тогда…» – «Зато у нас был чудесное свадебное путе-

шествие, – лукаво улыбается Джой. – Правда, совмещенное с работой. 

Меня пригласили на гала-концерт на Ривьеру. А Никита стал моим пар-

тнером». – «Да уж! Сцена была открытой. Мошкара так доставала, что нас 

даже обрызгали репеллентом. Ни вздохнуть, ни почесаться. Джой вообще 

танцевала с закрытыми глазами. Мало того – бетонный пол был застелен 

черным линолеумом с щелями – того и гляди споткнешься и уронишь 

партнершу». – «Это было что-то жуткое, – хохочет Джой. – Но в то же 

время – восторг! Мы танцевали вариации из “Ромео и Джульетты”, “Кар-

мен”. Мошкара, пот ручьем, а мы летаем! Потому что любовь, потому что 

вместе. А фоном – нереальной красоты пейзаж. Я всегда мечтала, что-

бы моя жизнь была похожа сказку. Поэтому, наверное, и полюбила балет. 

Когда я выхожу на сцену, попадаю в сказку. Прихожу домой – там меня 

встречает мой рыцарь, мой герой. До сих пор не могу поверить своему 

счастью. Но это факт – я в России, я танцую в Большом театре и я нашла 

свою любовь. Теперь самое важное – все это сохранить». ■

Дом
частные истории
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Как свести к минимуму детские проблемы во время путешествий.

Укачивает в автомобиле? 
Самая муторная проблема, которая 

поджидает юного путешественника 

и его родителей в машине, – это ука-

чивание. С грудничком хлопот нет, тот 

большую часть поездки спит в своем 

автокресле. Но примерно в год у ре-

бенка начинается становление вести-

булярного аппарата, и тошнота и го-

ловокружения в поездке становятся 

скорее правилом, нежели исключе-

нием. К 5–7 годам эта проблема чаще 

всего изживает себя сама, безо всяких 

вмешательств со стороны.

Обидно, но профилактика в данном 

случае почти невозможна. Нельзя 

укрепить вестибулярный аппарат 

гимнастикой или регулярными визи-

тами на карусели или аттракционы. 

Если родители крохи сами страдали 

от тошноты в детстве, очень веро-

ятно, что эту способность они пере-

дали по наследству и ему. К тому же 

любая заложенность носа (не говоря 

уж о хронических ЛОР-заболеваниях) 

только усиливает тошноту. Правда, 

соблюдая несколько правил, можно 

попытаться превратить «машинный 

кошмар» в спокойную поездку.

Дорожный ПАТРУЛЬ
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● Сдвиньте поездку к дневному или ночному 

сну.

● При заложенной носоглотке закапайте со-

судосуживающие капли, чтобы максимально 

облегчить состояние ребенка.

● Перед поездкой запретите – прежде 

всего себе – говорить вслух о тошноте. Чем 

больше вы спрашиваете: «Тебя не тошнит?», 

чем больше успокаиваете: «Не волнуйся, тебе 

не будет плохо», – тем сильнее разыгрывается 

воображение ребенка, и еще не забравшись 

в машину, он испытывает дурноту от одного 

упоминания о ней. Спрячьте пакеты и влажные 

салфетки, которые вы приготовили, чтобы 

малыш их не видел. Не закрепляйте рефлекс 

«вижу пакет – начинает тошнить».

● На голодный желудок выезжать не стоит, нае-

даться перед поездкой – тоже. За час до отъезда 

предложите крохе что-то легкое, но калорийное, 

например кусочек отварной курицы. Сласти, 

молочные продукты, лимонад усиливают тош-

ноту, а вот кислые леденцы или кусочек лимона 

в некоторых случаях помогают справиться с ней. 

В любом случае давать ребенку чупа-чупс можно 

только на остановке – при резком торможении 

велик риск подавиться. 

● Лекарства от укачивания может назначать 

только врач. Народные средства сводятся 

к вдыханию ароматов масла имбиря, мяты 

или эвкалипта. При этом помните, что любые 

сильные запахи вызывают тошноту. Уберите 

из салона ароматизаторы.

● Посадите кроху в автокресло лицом по ходу 

движения – это сведет риск укачивания 

к минимуму. 

● Обращайте внимание на симптомы: призна-

ками накатывающей тошноты являются частая 

зевота, внезапная бледность или покашливание.

● Пусть ребенок смотрит только вперед. Кто-то 

из родителей должен привлекать его внимание, 

чтобы кроха не рассматривал мелькающие 

за окном пейзажи. Малыши с удовольствием 

будут отвечать, какой зажегся сигнал светофора 

или какого цвета машина впереди. Дети постарше 

любят играть «в номера», вариантов у этой игры 

масса: можно складывать цифры на номерах 

соседних машин и считать, у кого получилось 

больше, можно искать определенные буквы 

или выискивать машины из другого региона. 

● Духота в машине усиливает «автоболезнь». 

Многие боятся простудить детей, поэтому 

даже в жаркую погоду задраивают окна 

и не включают кондиционер на полную мощ-

ность. На самом деле теплый ветер, дующий 

в лицо, облегчит состояние ребенка.

● Возьмите с собой полиэтиленовые или 

широкие бумажные пакеты, воду в бутылке, 

влажные салфетки без запаха, полотенце 

или пеленку, полный комплект сменной одеж-

ды для малыша и для взрослого, который бу-

дет сидеть рядом. 

Грязно и скучно в поезде?
В поездах не укачивает, зато перед роди-

телями встает другой вопрос: чем занять 

скучающее чадо, как обезопасить его 

от падений и защитить от грязи при от-

сутствии нормальных удобств? 

● Малыш может спать только на нижней полке. 

С маленькими детьми мамы обычно ложатся 

рядом «валетиком», но если кроха спит от-

дельно, сделайте импровизированный бортик, 

положив под край матраса большую бутылку 

с водой или свернув одеяло валиком.

● Помимо бумажных и влажных салфеток, 

запаситесь дезинфицирующим средством, ко-

торым будете протирать любопытные ручонки, 

а также столик, поручни и другие поверхности, 

за которые может схватиться ребенок. 

● Посещение туалета в поезде – процедура 

не самая приятная: состав качается, пол 

может быть грязным, мыть руки под краном 

с хитрой системой экономии воды непро-

сто. Если малыш пользуется одноразовыми 

подгузниками, вам повезло. Если он уже 

приучен к горшку – делайте «все дела» 

в купе, извинившись перед соседями.

● Игр и занятий для малыша можно при-

думать множество. Единственное, не берите 

игрушки, которые нужно возить по полу. 

Зато настольные игры, игровые приставки, 

альбом и карандаши (краски – очень уж пач-

кающееся развлечение), книжки-раскраски, 

головоломки и пазлы (лучше магнитные) – 

самое подходящее занятие для поездки 

по железной дороге.

● На остановках выходите подышать свежим 

воздухом и размяться. Купе в это время 

можно проветрить.

● Даже если ребенок уже перешел на общий 

стол, для питания в поезде запаситесь 

едой в банках и одноразовых упаковках. 

Банку можно подогреть в кружке с кипят-

ком (емкость возьмите с собой, кипяток 

всегда есть в титане). Можно также взять 

из дома отварное постное мясо или курицу, 

соки, печенье, вымытые овощи и фрук-

ты. Молочную продукцию храните только 

в сумке-холодильнике. И никаких покупок 

с рук на станциях – эта еда может оказаться 

небезопасной и для взрослого. 

Дом
дети
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Закладывает уши в самолете? 

Марина КАПЦОВА, 

стюардесса международных линий 

компании «Аэрофлот», 

мама двух сыновей 

В самолете малышей укачивает гораздо 

реже, чем в машине, но душный сухой 

воздух, замкнутое ограниченное про-

странство, запахи еды могут вызвать 

у ребенка дискомфорт. Самые сложные 

моменты наступают, когда самолет на-

бирает высоту или снижается: в это 

время ребенка может сильно мутить. 

Подготовьтесь к неприятностям сами, 

однако не посвящайте в них ребенка.

Есть несколько важных моментов, ко-

торые следует учесть, собираясь в полет 

с малышом.

● Оденьте малыша многослойно. В разное 

время полета температура в салоне меняет-

ся, и при необходимости вы сможете снять 

лишнюю кофточку или надеть ее снова. 

Не забудьте сменный комплект одежды 

(вдруг малыш прольет на себя воду). 

Снимите обувь, оставив плотные носочки. 

Кстати, в них гораздо удобнее бегать по 

салону. Хотя, конечно, лучше разрешить 

ребенку набегаться вволю в аэропорту, 

поскольку несколько часов в ограниченном 

пространстве крохе, не выпустившему пар, 

провести будет сложно.

● Возьмите в полет 2 чистых носовых 

платка (или японские салфетки осибори). 

За 10–15 минут до посадки у малышей 

очень сильно закладывает уши. В этом 

случае надо взять два пластиковых стакан-

чика, положить в них платки, смоченные 

в горячей воде и хорошенько отжатые, 

и приложить к ушкам малыша. Теплый пар 

снимет давление на уши.

● Не нужно смущаться, если приходится вы-

саживать малыша на горшок прямо в салоне. 

Часто мамы испытывают неловкость и ведут 

малыша в туалетную кабинку, где тесно 

и неудобно. Подгузники также можно менять 

прямо в кресле (конечно, предупредив 

об этом окружающих пассажиров).  

● При взлете и посадке грудничку лучше 

предложить грудь или пустышку, а детям 

постарше – бутылочку или леденцы. Когда 

ребенок сосет, у него не закладывает ушки. 

● Сажайте малыша в кресло у окна. Смо-

треть в иллюминатор – отдельное удоволь-

ствие. Кроме того, там безопаснее всего. 

Когда развозят горячие напитки, кто-то 

из пассажиров может случайно толкнуть 

стюарда с горячим чайником в руках.  

● Возьмите с собой жаропонижающее сред-

ство. Довольно часто у малышей во время 

полета поднимается температура. Очевид-

но, это связано со стрессом, непривычной 

обстановкой, сухим воздухом. Если вы 

чувствуете, что у малыша жар, дайте ему 

полдозы лекарства. Обычно через пару 

часов после посадки все приходит в норму.

● Детям до полутора лет можно и нужно 

пользоваться специальной люлькой. По-

интересуйтесь перед полетом, есть ли она 

на борту и каковы ее размеры (они бывают 

разные).

● Если вы берете для ребенка в поездку 

прогулочную коляску, возьмите ее на борт. 

«Прогулки» весом до 5–7 кг разрешают 

провозить практически все авиакомпании. 

Ребенку будет где поспать в случае за-

держки рейса – он еще слишком малень-

кий, чтобы выстоять очереди на терминале. 

Коляску можно довезти прямо до трапа, 

а после приземления сразу посадить ребен-

ка, вместо того чтобы с ним на руках ждать 

багаж. Наконец, коляска – это привычка, 

а значит, определенная гарантия спокой-

ствия для малыша. 

● Не стесняйтесь обращаться к стюардессе! 

Нужно ли вам подогреть детское питание, 

перепеленать ребенка, взять одеяло или 

сделать еще что-то, что на земле выглядит 

ерундой, а в самолете сродни акробатиче-

скому трюку, – команда самолета придет 

вам на помощь. ■
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ЖАЖДА ТРОПИКОВ
Французская марка – создатель растительной косметики Yves Rocher встреча-
ет лето новой лимитированной коллекцией Retropical. В нее входят туалетная 
вода с фруктовыми и цветочными нотами, блески для губ, лаки и многое 
другое. С помощью Retropical можно создать интригующий женственный 
образ и ускользнуть от повседневности в настоящий тропический рай. Найти 
коллекцию можно в бутиках, на сайте и в новом летнем каталоге Yves Rocher.

ГОТОВИМСЯ К ПЛЯЖНОМУ СЕЗОНУ
Эффектное ретро, морские мотивы, этника, классика – все эти 
модные тенденции нашли отражение в новой коллекции купаль-
ников Florange. Они отлично подойдут и для женщин с аппе-
титными формами: в коллекции есть модели, обеспечивающие 
дополнительную поддержку счастливым обладательницам 
большого бюста. Уникальные технологии позволяют добиться 
того, что купальники не деформируются и сохраняют неизмен-
ными свои яркость и изысканный дизайн. 

ПРОВЕРКА НА НАНО 
Бренд NanoDerm прошел обязательную для производителя нано-
продукции государственную регистрацию, которую осуществля-
ет Роспотребнадзор. Косметика была отдана ведущим научно-
исследовательским институтам на независимую экспертизу, 
которая подтвердила, что в средствах NanoDerm использованы 
заявленные нанотехнологии – безопасные и эффективные. 

ПОХУДЕТЬ НАДОЛГО
Тот, кто сбрасывал вес, знает: самое сложное в этом деле – закрепить результат. 
Однако теперь появился новый препарат XL-S Medical, который позволяет не только 
похудеть, но и сохранить форму. XL-S Medical действует сразу в трех направлениях: 
блокирует поступающие с пищей жиры, регулирует аппетит, улучшает пищеварение. 
И при этом не имеет побочных эффектов, а его безопасность подтверждена клини-
ческими исследованиями.

АРОМАТЫ В ЧЕСТЬ ГРАССА
У компании L’Occitane появился новый парфюмер – Карин Дюбрей. 
Свою первую коллекцию ароматов, созданную для L’Occitane, Карин 
посвятила всемирно признанной столице парфюмерии – Грассу. Кстати, 
сама Дюбрей родом отсюда. В коллекции четыре аромата: цитрусовый 
«Зеленый чай и горький апельсин», шипровый «Магнолия и ежевика», 
цветочный «Жасмин и бергамот» и восточный «Ваниль и нарцисс».
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ДЛЯ ВАС

ИЗ ФРАНЦИИ*

PARIS

LA GACILLY

Яркийобраз
для яркого

настроения!

8 80 0 20 0 10 0 0
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ

Молочко для тела

Флакон 400 мл

БЕСПЛАТНО
За Ваш быстрый заказ

12+

06.03.13   12:05

ГОТОВИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
С помощью 16 автоматических программ 
и 30 программ ручной настройки новая мультиварка 
REDMOND RMC-M150 легко приготовит как класси-
ческие блюда – супы, гарниры, каши, рагу, стейки, 
так и сыры, творог, фондю, глинтвейн, десерты, 
салаты, паштеты. Вы по достоинству оцените про-
граммы «Хлеб», «Йогурт», «Томление», «На пару», 
а также функцию «Отложенный старт». 



1.  Верная подруга: обсуждение самых личных и интимных женских вопросов.
2. Секреты вкусной жизни: лучшие рецепты со всего света.
3.  Кладовая идей для вашего дома: мастер-классы декора и дизайна 

интерьеров.
4.   Путь к красоте и здоровью: советы диетологов, врачей 

и косметологов. 
5.  Гид по загородной жизни: все о том, как сделать сад плодоносящим, дачный 

участок цветущим, огород урожайным. Проверенные 
рецепты от агрономов, дачников и ландшафтных дизайнеров.

6.  Мамина школа: беседы с лучшими детскими врачами, психологами 
и педагогами. Все о воспитании и здоровье деток.

ВАРИАНТЫ ПОДПИСКИ:
Я подписываюсь на 3 номера и плачу 326.70 руб.

Я подписываюсь на 6 номеров и плачу 653.40 руб.

Я подписываюсь на 12 номеров и плачу 1197.90 руб.

ФИО________________________________________________________________

Индекс________________Область / район_______________________________

Город____________________________ Улица_____________________________

Дом____________ Корпус_______________ Квартира______________________

Контактный телефон (с кодом города)__________________________________

ВНИМАНИЕ!

Для подтверждения 
платежа необходимо 

отправить копию 
квитанции

по адресу: 

109544, Москва, 

ул. Б. Андроньевская, 17

6подписаться на журнал
ПРИЧИН

Уважаемые подписчики! Подписка на журналы «Наша Усадьба» и «Пятнашки» на 2013 год не принимается. 
По всем вопросам обращайтесь в отдел подписки по телефону +7 495 745 84 18.

Будем 
вместе
Первые 10 читателей, 

оформившие в июне 

подписку на 6 или 12 меся-

цев, получат набор укра-

шений и новую парфюмер-

ную воду Amour из линейки 

Today Tomorrow Always 

от AVON с ароматами жас-

мина, цитрусов и мускуса. 

С этим парфюмом вы 

будете любимы сегодня, 

завтра и всегда! 



Фильтруй свой 
ДЕНЬ
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Солнце – друг или?.. 
Зависит от того, как выстраивать с ним отношения.

1. Восстанавливающее и увлажняющее молочко после загара Sun Zone, Oriflame. 2. Спрей для окрашенных волос для защиты от солнечных лучей 
ColorCare, Paul Mitchell. 3. Восстанавливающая сыворотка для губ с маслом алоэ и SPF 20, Eveline. 4. Солнцезащитный спрей для волос Chroma Care, 
Lorvenn. 5. Дневной крем против образования пигментных пятен с SPF 50+, Neotone.  6. Лосьон для загара с витамином Е и каротином, Nivea. 7. Увлаж-
няющее молочко после загара с экстрактом афлои Protectyl Vegetal, Yves Rocher. 8. Блеск для губ с УФ-фильтром Ultra Gloss, Seventeen. 9. Восстанав-
ливающая маска для волос с маслом аргании и миндальным маслом, Davines. 10. Солнцезащитный крем для лица с SPF 50+ Capital Soleil, Vichy. 
11. Солнцезащитное молочко для лица и тела на основе термальной воды с SPF 50+ «Антгелиос», La Roche-Posay. 12. Солнцезащитный спрей «Защита 
и загар» с SPF 30, Nivea. 13. Солнцезащитный крем с SPF 30+ Trendy Sun, Medena. 14. Солнцезащитный спрей с SPF 30 «Идеальный загар», Garnier.

Дом
красота

П
од солнечными лучами улучшается настроение и са-

мочувствие. Солнечный свет активизирует обмен ве-

ществ, выработку гормонов счастья – эндорфинов, 

витамина D, обладает антибактериальным и противовирусным 

действием. Но... многие знания – многие беды. За последние 

десятилетия научные исследования доказали, что солнечные 

лучи могут стать причиной серьезных проблем с кожей. Кро-

ме безобидных веснушек, ультрафиолет вызывает ускоренное 

старение – кожа становится сухой, появляются мелкие мор-

щинки, пигментные пятна, на щеках – сеточка расширенных 

сосудов. 

КАК ПОДОБРАТЬ ЗАЩИТУ?

Чтобы предупредить негативные последствия ультрафиоле-

тового воздействия, можно использовать повседневную кос-

метику (в том числе и декоративную) с УФ-фильтрами. Такая 

защита необходима даже в условиях пасмурного городского 

лета, не говоря уже об отдыхе на морском побережье. Защи-

щать себя можно «между делом», используя обычный дневной 

крем, тональную пудру, мусс для укладки волос или помаду. 

Все средства, обладающие солнцезащитными свойствами, 

имеют специальную маркировку: 

● аббревиатура SPF (sun protection factor) означает «фактор защиты 

от солнца». Чем выше SPF, тем большую защиту обеспечит средство. 

В среднем кожа европейцев начинает краснеть, находясь под прямыми 

солнечными лучами 6–10 минут. Если перед выходом на улицу нанести 

дневной крем с SPF 10, время безопасного пребывания увеличится 

в 10 раз и составит как минимум 60 минут. Чем светлее кожа, тем более 

высокий индекс SPF нужен;

●  крем с обозначением UVB обеспечит защиту от УФ-лучей типа В; 

● средство с надписью UVА защищает от лучей типа А, что необходи-

мо в городских условиях.

Для снятия макияжа используйте не содержащие спирта 

лосьоны или косметическое молочко. Кремы выбирайте 

нежирные, увлажняющие и с минимумом активных био-

добавок (больше всего их в кремах от морщин). Избегайте 

также кремов на основе эфирных масел: многие из них, 

особенно бергамотовое, повышают чувствительность кожи 

к солнечной радиации. Протирайте лицо лимонным со-

ком, разбавленным водой. Можно делать маски из тертого 

огурца или кабачка. Не стоит увлекаться косметическими 

процедурами, в частности дермабразией и химическим 

пилингом. Забудьте на теплое время и о фото- и электроэ-

пиляции (особенно на лице) – после этих процедур могут 

остаться пятна.

ПЛЯЖНАЯ ИСТОРИЯ

Вы знаете, как это бывает: бледное тело дорвалось до курорта, 

и вам кажется, что пара часиков под нежным солнцем не по-

вредит, вы ведь так по нему соскучились. Увы, после долгого 

перерыва свидание с солнцем может закончиться малопри-

ятно – к вечеру вы вдруг обнаруживаете, что кожа стала по-

дозрительно красной, появились зуд, головная боль... Так что 

в первые дни выбирайте солнцезащитные средства с сильным 

фактором (от 30 до 50), не ленитесь наносить его снова и снова 

после купания, и постепенно снижайте фактор SPF.

Помните, что:

– антибиотики и гормональные препараты (например, оральные контра-

цептивы) могут усилить чувствительность кожи к солнцу; 

– во время плавания загар «прилипает» сильнее и ложится ровнее;

– прогулки на корабликах, яхтах и катамаранах требуют особой защиты 

кожи;

– если на небе легкая облачность и даже туман – не обольщайтесь, обго-

реть вы очень даже можете;

– загорать топлес (без верхней части купальника) уже давно не модно;

– большой стакан свежевыжатого морковного сока с добавкой сока 

лимона весьма полезен в дни солнечных каникул;

– по возвращении с пляжа принимайте душ и наносите лосьон для тела 

(хорошо бы тот, который специально придуман для ухода за телом после 

солнечных ванн) или свой любимый увлажняющий;

– семейные легенды гласят, что справиться с солнечными ожогами по-

могают сметана, простокваша, томатный сок (применять наружно).

ЩИТ ДЛЯ КРАСОТЫ 

Лимонная маска подходит, если у вас нет аллергии на цитрусовые. Про-

трите кожу внутренней стороной лимонной цедры или свежим лимонным 

соком. Через 10–15 минут умойтесь теплой водой.

Медово-лимонная маска: смешайте свежевыжатый сок 1 лимона со 100 г 

меда (храните в холодильнике). Наносите маску на 15–20 минут, делать 

ее можно ежедневно. 

Маска из огурца: срежьте с огурца кожицу и наложите ее на пигментные 

пятна внутренней стороной на 15–20 минут. Для получения большего 

эффекта желательно не умываться после такой процедуры.

Маска из творога: 1 столовую ложку творога (без добавок!) разведите 

кислым молоком до консистенции сметаны и нанесите на кожу на 20–

25 минут. Смойте теплой водой.

Эффективны маски из кашицы свежей белокочанной и кислой капусты, 

из сока листьев черной смородины, щавеля, смешанных с кефиром, про-

стоквашей, мацони (1 столовая ложка растительного сырья и 1 чайная 

ложка кефира или простокваши). ■

Наталья ВАСИЛЬЕВА 
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Впереди три месяца новых дорог, маршрутов и открытий. 
Час путешесвий пробил. Пока мы отдыхаем, нашим ножкам 
предстоит немало потрудиться. Поможем им?

1. Крем для ног с маслом авокадо, «Черный жемчуг». 2. Лак для ногтей суперблеск, Seventeen. 3. Лак для ногтей «Солнечный коралл», Ciel. 
4. Разглаживающий гоммаж для ног с эфирным маслом лаванды, Yves Rocher. 5. Ультраконцентрированное питательное масло для ногтей 
и кутикулы с маслом авокадо, Eveline. 6. Интенсивный бальзам для ног с маслом мяты Peppermint, The Body Shop. 7. Лак для ногтей Smoochie, CND. 
8. Скраб для ног «Тысячелистник и вулканическая пемза», Green Mama. 9. Увлажняющий лосьон для рук и ног с ароматом итальянского мандарина, 
OrlyPro. 10. Лак для ногтей «Быстрый результат» Asap Pink, Avon. 11. Лак для ногтей Artistry, Amway. 12. Размягчающий крем-компресс для ног, Faberlic. 
13. Средство для ухода за ногтями 3 в 1, Ciel.

Дом
красота

Ф
лебологи настроены оптимистично: для того, чтобы не тратить 

время, силы и средства на борьбу с проблемами ножек (просве-

чивающими сквозь кожу венами, синюшными «звездочками» 

и тем более варикозными узлами) в медицинских и косметических каби-

нетах, достаточно придерживаться нескольких несложных правил.

1 
СТАКАН ВОДЫ ПЕРЕД ЕДОЙ
Здоровый человек должен выпивать примерно 1,5–2 л воды в день. 

В противном случае объем циркулирующей крови снижается, увеличи-

вается ее вязкость, повышается риск образования тромбов. Самые полез-

ные напитки – некипяченая бутилированная вода, ягодные морсы, ком-

поты, зеленый чай. А вот алкоголь (даже слабый) способствует «задержке» 

жидкости в организме. А значит, увеличивает риск возникновения отеков 

и дает дополнительную нагрузку на вены. 

Кстати: вы внесете значительный вклад в красоту ваших дочерей, если 

с детства приучите их за 15–20 минут до еды выпивать 1 стакан воды. 

2 
НЕ МУЧАЙТЕ НОГИ СТАТИЧНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
От этого происходит застой венозной крови. Недаром пару десяти-

летий назад варикозное расширение вен считалось чуть ли не профес-

сиональным заболеванием женщин, проводящих много времени на но-

гах, например стюардесс и парикмахеров. Сейчас к ним присоединились 

и «пленницы» офисов. Выход прост: старайтесь каждые 20–30 минут ме-

нять положение – пройтись пешком на этаж вверх. Делайте незаметную 

для коллег гимнастику: например, полезно, сидя за столом, снять обувь 

и выполнить круговые вращения стопами в обе стороны; потрясти ими; 

потянуть на себя поочередно пятку-носочек; вытянуть ноги вперед; под-

вигать коленями. Время от времени ставьте ноги на низкую подставку 

(ящик, скамеечку). Все эти правила справедливы не только для работы, 

но и для длительного перелета на отдых (поездки в автомобиле и т. п.). 

3 
СЛЕДИТЕ ЗА ПИЩЕВАРЕНИЕМ И ПИТАНИЕМ
Запор не только портит цвет лица. Он еще и увеличивает внутри-

брюшное давление, затрудняет поступление крови к ногам, а значит, пе-

регружает вены. Следите, чтобы на вашем столе было достаточно овощей 

и фруктов – поставщиков растительной клетчатки. Особенно полезны 

«кладези» витамина С, укрепляющего вены (цитрусовые, белокочанная 

капуста, киви). Помогают справиться с проблемой и растительные масла 

(оливковое, подсолнечное, кукурузное). Они содержат витамин Е, при-

дающий венам эластичность. А самое вкусное косметическое средство 

для ног растет в саду – это ягоды бордового и красного цвета (например, 

вишня и черешня). Они содержат биофлавоноиды – особые вещества, 

которые препятствуют образованию тромбов. 

4 
РАЗУВАЙТЕСЬ!
Если вы не являетесь опытным «вездеходом», начинайте с ходьбы бо-

сиком по песочку, потом по «щадящей» «подстриженной» траве на участке, 

а позже вам покорится и галька. Вспомните упражнения, которые ваш ре-

бенок разучивает на ритмике: ходьба на пяточках, на носочках, на внутрен-

ней и внешней сторонах стопы. Все это укрепляет 

мышцы ног и помогает держать в тонусе вены.

5 
ВЕЧЕРОМ — ЛЕЧЕБНЫЙ ДУШ
Если у вас нет гидромассажной ванночки 

для ног, просто обливайте их из душа (подойдет 

и шланг) прохладной (но не холодной!) водой. Дви-

гайтесь по голени от ступни до колена (коленной 

впадины); ступню массируйте от пальцев к пяткам. 

6 
ПЕРЕСТАНЬТЕ КЛАСТЬ НОГУ НА НОГУ 
Эта привычка – серьезный враг красоты ног. 

Такая поза незаметно для вас, но ощутимо для ор-

ганизма пережимает сосуды, создает препятствие 

на пути кровотока, а значит, провоцирует возник-

новение сосудистых «сеточек» и других эстетиче-

ских дефектов. 

7 
ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ТЕСНОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
Они сдавливают кровеносные сосуды. А зна-

чит, лишают ноги нормального кислородного «пи-

тания». К тесной одежде относятся и носки/голь-

фы, которые оставляют на теле следы от слишком 

тугой резинки.

Важно. Лучше, если профилактические колготки 

и чулки, которые снижают нагрузку на вены, под-

берет для вас специалист-флеболог. 

8 
КАБЛУК ВЫШЕ 5 СМ – ТОЛЬКО ДЛЯ РЕДКИХ СЛУЧАЕВ 

По крайней мере шпильки точно не стоит носить 

каждый день. Обувь на высоком каблуке не трениру-

ет ноги, а наоборот – ограничивает движения мышц. 

Кроме того, она не дает мягко пружинить суставам, 

а это мешает нормальному кровотоку. 

9 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОЛЕНИ КАК ГРУЗОПОДЪЕМНИК
Предстоит поездка в загородный дом на обще-

ственном транспорте? Не ставьте тяжелые сумки 

себе на колени. Не сажайте на них малыша стар-

ше полутора лет, лучше купите для него отдельный 

билет. Даже если вы не испытываете дискомфорта 

от «ноши», для ваших ног это серьезная и неполез-

ная нагрузка. 

10
НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ СОЛНЕЧНЫМИ ВАННАМИ, 
САУНОЙ И БАНЕЙ 

Лучшее время для загара – до 11.00 и после 17.00. 

Температура в бане и сауне должна быть щадящей. 

Изнуряющая жара способствует преждевремен-

ному старению кожи, снижает эластичность вен 

и ослабляет их. 
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11
ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ
Вы сами можете назвать 100 причин, почему 

эта привычка крайне вредна для красоты и здоро-

вья. Причина 101-я: курение серьезно увеличивает 

риск образования тромбов в поверхностных и глу-

боких венах ног. 

12
НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИЕЙ 

Нельзя назначать себе препараты самостоятельно, 

нельзя пить их и долгое время без перерыва. Бескон-

трольный прием оральных контрацептивов серьезно 

увеличивает риск образования тромбов в венах. 

13
ПОДНИМАТЬ ТЯЖЕСТИ – НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО 
Это перегружает не только спину, но и ноги. 

Стоит помнить, что вредна для вен и тяжесть, кото-

рую некоторые из нас просто вынуждены «носить» 

с собой ежедневно, – лишний вес. 

14
ВЫБИРАЯ ВИД СПОРТА, 
ПОСОВЕТУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Самые полезные для красоты ног виды (они уско-

ряют обмен веществ и улучшают кровоснабже-

ние) – ходьба, велосипедные прогулки, плавание. 

А вот теннис дает большую статическую нагрузку 

на ноги – если хотите заняться этим видом спор-

та серьезно, заручитесь разрешением флеболога. 

Не всем показаны и силовые виды спорта.

15
ДАВАЙТЕ НОГАМ ОТДЫХ
Перед сном на 20–30 минут подкладывайте 

под них небольшую подушку или валик. Важно, 

чтобы стопы и голени были примерно на 15 см 

выше сердца. Каждое утро и вечер, не вставая с по-

стели, делайте простое упражнение – «Велосипед». 

Все это помогает оттоку крови от ног, а значит, 

оздоравливает их. ■

Ирина КУДИНОВА

Дом
красота

14

15

17

16

18

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПОРА 
ПОСЕТИТЬ ФЛЕБОЛОГА? 
Первые признаки варикозного расширения вен по-

являются постепенно. Значит, если вовремя обра-

титься к специалисту, эстетических и медицинских 

проблем можно избежать еще до их «видимого» 

появления. К флебологу стоит обратиться, если:

● ноги быстро устают при ходьбе и «гудят» по вечерам;

● обувь, в которой удобно утром, начинает жать 

в конце рабочего дня; 

● при ощупывании ног есть ощущение, что вены 

выступают над кожей;

● вы беременны, и у вас есть наследственная 

предрасположенность к варикозному расширению 

вен. Беременная матка давит на вены малого таза, 

а это увеличивает нагрузку и на ноги. Возможно, 

врач порекомендует вам во время беременности 

носить лечебный трикотаж.

14. Карандаш от натирания кожи ступней Foot Works, Avon. 15. Интенсивный крем-актив 
SOS с гиалуроновой кислотой для очень сухой кожи рук, коленей и ног,  Eveline. 16. Тонизиру-
ющий скраб для ног «Грецкий орех», Purederm. 17. Крем для ног с маслом лаванды и настоем 
коры дуба, «Сто рецептов красоты». 18. Лак для ногтей Mini Max, Eveline.





Чтобы в сердце поселилось «оранжевое 
настроение», необязательно ехать 
на тропические острова. Достаточно фреша 
на завтрак и порции витаминов в ванной.

Дом
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7

1. Тонизирующий гель для душа «Апельсин и Имбирь», Green Mama. 2. Питательное масло для тела «Манго-папайя», I love... 3. Зубная паста «Венский 
десерт», R.O.C.S. 4. Натуральный крем для рук с облепихой, Weleda. 5. Комплексный солнцезащитный крем для лица и области декольте с витамином Е, 
BB Cream, Garnier. 6. Лосьон для рук и тела «Манго и кокос», Scentsation, CND. 7. Ультрамягкое отшелушивающее желе для тела с коркой апельсина, Melvita. 
8. Гель для душа «Флоридский грейпфрут», Yves Rocher. 9. Лак для ногтей с кальцием и шелком Glassage, Vivienne Sabo. 10. Маникюрный лак Melodious 
utopia, Orly. 11. Солнцезащитный крем для детей с SPF 50, Sun for kids, Lancaster. 12. Пюре для тела «Клементин», The Body Shop.

1212ОРАНЖЕВОГО
оттенков

2

1
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Кухня
РЕЦЕПТМЕСЯЦА

ГРУШЕВЫЙ  СУП
Супы – мягкое поле для кулинарных экспериментов. Здесь могут 

встретиться затейливые сочетания, например груша и голубой сыр. 
Но тарелке все равно будет царить гармония. 

Нарезанную луковичку, корень фенхеля и сельдерея обжарьте на сливочном масле, добавьте пару зубчиков чеснока. 

Залейте все 1 л куриного бульона и варите 15 минут. Добавьте нарезанную кусочками очищенную грушу и варите еще 10 минут. 

Затем измельчите все в пюре с помощью блендера, влейте 50 мл жирных сливок. Горячий суп-пюре разлейте по тарелкам, 

в которые положите немного накрошенного сыра с голубой плесенью, наломанные грецкие орехи и кусочки спелой груши. 

После такого «первого» десерт, скорее всего, останется невостребованным.         
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«КОГДА ВРЕМЕНИ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ 

ХРОНИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ, А ПОРАДОВАТЬ 

СЕМЬЮ ЧЕМ-ТО ОСОБЕННЫМ ВСЕ ЖЕ 

ХОЧЕТСЯ, НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ ПАСТА 

С КРЕВЕТКАМИ И... ПЛАВЛЕНЫМ СЫРКОМ». 

М
акароны в нашей семье – национальное 

достояние, – рассказывает Оксана Ку-

ваева, ведущая программы «Вести» теле-

канала «Россия». Макароны по-флотски, равиоли 

с  сыром, спагетти с ветчиной, каннеллони фарши-

рованные, лапша домашняя – список можно про-

должать до бесконечности! Но с недавних пор одним 

из самых любимых блюд в нашей семье стали спагет-

ти с креветочным соусом. Готовятся моментально, 

съедаются еще быстрее. Рецептом соуса поделилась 

в Париже, где мы были осенью, подруга – знатная 

кулинарка. Поэтому теперь это блюдо ассоцииру-

ется у меня с уютным маленьким ресторанчиком 

на улочке Жан-Жака Руссо с мерцающими свечами 

и красивыми французскими песнями. В оригинале 

соус называется «фрутти ди маре». Основной его 

ингредиент – морской коктейль: креветки, мидии, 

кусочки кальмаров, осьминожки и пармезан. Но пу-

тем проб и ошибок этот рецепт претерпел некоторые 

изменения, и теперь главные его составляющие – 

креветки и... сырок «Дружба». А еще красный лук, 

чеснок, помидоры, пакетик сливок жирностью 20%, 

приправа для пасты с базиликом и то, без чего это 

блюдо просто немыслимо, – спагетти! Как говорят 

мои дети, ужасно вкусно! ■

РЕЦЕПТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Оксана КУВАЕВА,
Москва

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

KRESTYANKA@IDR.RU 
Вы станете героиней рубрики «Опыт»

и... прославитесь.

ПИШИТЕ!

Крестьянка50

Теплый вечерний ветер, 
золотой закат, песни про любовь... 

Добавьте к этой идиллии блюдо 
с морским акцентом и вы поймете, 

каково на вкус удовольствие. 

Кухня
опыт

с креветками
«ДРУЖБА»
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Нарезать плавленый сырок 
и смешать с соусом. 

Зелень нарубить и добавить 
в практически готовый соус.

наглядное пособиеВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 

● 2 красные луковицы 

● 1 плавленый сырок 

● 200 г креветок 

● 100 мл сливок жирностью 20%  

● сушеная приправа с базиликом  

● 2 средних помидора

● 1 зубчик чеснока

● 1 пучок зелени

● растительное масло

● спагетти 

Ваш счёт
  30 мин

 360 ккал/100 г 

 до 500 руб.

Нарезанный красный лук спас-
серовать в небольшом количе-
стве растительного масла.

В пассерованный лук положить 
нарезанные томаты, выдавить 
чеснок, потушить, добавить сливки.

ВАМ
Тарелка, 
OZON.RU

Лопаточка, 
MILLIONPODARKOV.

RU

Бумажные 
салфетки, 

ZARA  HOME

Паста из твердых 
сортов пшеницы, 

DE CECCO

пригодятся:

Солонка и мельничка для перца, 
POSUDAREGENT.RU

Складной дуршлаг, 
FABIKA.RU

е

E

Чугунный ковш, 
LE-CREUSET.RU

Сухарики со вкусом 
краба, ХРУС TEAM

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1  
Некрупно нарезать красный лук, 

спассеровать в глубокой сковороде 

с растительным маслом. Томаты обдать 

кипятком, очистить от кожицы, нарезать 

небольшими кубиками. Соединить с пассе-

рованным луком. 

2
Овощи потушить 5 минут, выдавить 

в них зубчик чеснока, перемешать, 

добавить сливки. Потушить еще 5 минут, 

чтобы соус слегка загустел, постоянно 

помешивая.

3
В овощи со сливками положить на-

резанный кубиками плавленый сырок 

или моцареллу. Перемешать и дать сыру 

превратиться в однородную массу. Соус 

постоянно помешивать. Он должен приоб-

рести густоту, но не стать вязким. 

4
В  загустевший соус добавить 

очищенные креветки, приправу для 

пасты, перемешать, дать закипеть. В конце 

приготовления в соус положить мелко 

нарубленную зелень, хорошо перемешать. 

Дать постоять пару минут. 

5
Спагетти отварить согласно инструк-

ции на упаковке.  Выложить готовую 

пасту на блюдо, а сверху – креветочно- 

сырный соус. Ужин по-итальянски готов!
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По закону
БУТЕРБРОДА

«Есть или не есть?» – в отношении колбасы в нашей 
стране этот вопрос стоит особенно остро. Вредна она или 
нет? Сколько в ней «химии» и какой? Давайте разберемся!

Сейчас мы откроем вам секрет: 

на самом деле в колбасе, даже очень 

плохой, пищевых добавок гораздо 

меньше, чем во многих других про-

дуктах. Печенье, мороженое, мно-

гие консервы, даже сыры (особенно 

плавленые) содержат гораздо боль-

ше всякой химии. 

Но давайте все же рассмотрим до-

бавки, которые используют при про-

изводстве колбасных изделий. Возь-

мем, к примеру, глутамат натрия, он 

же добавка с индексом Е. 

Вообще-то, Е – это индекс, введен-

ный в Европе для единой и понятной 

всем стандартизации любых пищевых 

добавок, которые в разных странах 

могут называться по-разному. Сей-

час многие видят в любой добавке 

с индексом Е угрозу организму: счи-

тается, что она может стать причиной 

аллергии, гастрита, язвы и прочих 

проблем с желудочно-кишечным 

трактом. А еще она вызывает при-

выкание организма к поваренной 

соли – что чревато уже обезвожива-

нием, сердечно-сосудистыми и про-

чими серьезными заболеваниями. 

По данным нескольких исследова-

ний, количество глутамата натрия 

в готовых пищевых продуктах и даже 

в ресторанной пище удваивается 

с каждым годом. Это неудивительно: 

добавка не только значительно де-

шевле любого из «настоящих» усили-

телей вкуса (приправ или даже расти-

тельного масла), она еще и заставляет 

организм просить «добавки», вызыва-

ет желание съесть больше этой пищи 

прямо сейчас. В исследовании, опу-

бликованном в Annals of the New York 

Academy of Sciences, указывается, что 

у нового пищевого продукта больше 

шансов понравиться молодым «гур-

манам», если в нем содержится глута-

мат натрия, без него еда кажется им 

пресной и невкусной. 

А КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ!
Широкомасштабное промышленное 

использование глутамата натрия на-

чалось в 1940-е годы в США. Чтобы 

сделать тушенку в солдатских пайках 

чуть вкуснее, американцы стали до-

бавлять в нее глутамат. Стало понят-

но, что это – идеальный ингреди-

ент, позволяющий «вытянуть» вкус 

ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА
Колбаса полезной не бывает. Впро-

чем, и вредной нормальную колбасу 

не назовешь, особенно если учиты-

вать, что адекватный человек больше 

ста граммов за раз не съест. Но кол-

баса – это идеальный перекус: она 

вкусна и одновременно питательна. 

Без колбасы многие не мыслят себе 

завтрака и закуски на праздничном 

столе. Колбаса — любимейший рос-

сийский продукт. Недаром мясопе-

реработка в нашей стране – самый 

крупный сектор пищевой промыш-

ленности с годовым оборотом поч-

ти 20 млрд долларов. Именно из-за 

своей популярности колбаса и стала 

предметом столь пристального вни-

мания. И любой ингредиент, кото-

рый добавляют в колбасу во время ее 

производства, подвергается активно-

му обсуждению.  

Кухня
здоровье



Крестьянка 53

 Ф
о

то
: 

S
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

ДАЧНИЦАМ НА ЗАМЕТКУ
После шашлыка колбаса – самая дачная 

еда. Колбасой мы перекусываем, пока 

готовится серьезная еда. Колбасой мы 

завтракаем и ужинаем. Бутерброды с колбасой 

берем с собой на длительную прогулку.  

Вот несколько типично дачных – простых 

и вкусных – рецептов с колбасой. 

СЫТНЫЙ САЛАТ ИЗ КОЛБАСЫ 
И СЫРА ПО-ЭЛЬЗАССКИ
● нежирная полукопченая колбаса – 400 г 

● твердый сыр – 300 г ● яйцо – 4 шт. 

● маринованные огурцы – 3–4 шт. 

Для заправки: ● масло растительное – 

1/2 стакана ● лимонный сок – 1/4 стакана 

● маленькая мелко нарезанная луковичка 

● соль по вкусу

Колбасу, сыр и огурцы нарежьте кубиками. Яйца, 

сваренные вкрутую, разрежьте на четыре части, 

добавьте заправку и хорошенько перемешайте. 

БУТЕРБРОДЫ С КОЛБАСОЙ, 
ОГУРЦОМ И МАСЛИНАМИ
● ржаной хлеб – 4 ломтика ● колбаса – 4 ломтика 

● свежий огурец – 1 шт. ● репчатый лук – 1 шт. 

● сливочное масло – 4 ч. л. 

● маслины – 4 шт. ● зелень петрушки

Смажьте ломтики хлеба сливочным маслом 

и положите сверху кружочки колбасы. Огурцы 

нарежьте кружочками, лук – колечками. Затем 

последовательно выложите поверх колбасы 

сначала лук, затем огурцы. Сверху посыпьте 

нарезанной петрушкой и маленькими колеч-

ками маслин.

не самого качественного продукты. 

Именно по этой причине глутамат 

разрешен в мясной гастрономии ГО-

СТами, принятыми в 1990-е и позже. 

Вообще по истории наших ГОСТов 

можно изучать, какие проблемы 

с едой в  какое время переживала 

страна. В 1980-е, когда начались пе-

ребои с мясом, в ГОСТах появилась 

соя. А позже, когда качество мяса 

стало низким, в ГОСТах стал разре-

шен глутамат натрия. 

Зато в некоторых землях Германии 

глутамат натрия запрещен  – именно 

потому, что это маскировка для не-

качественных продуктов. В западных 

странах принцип формирования пи-

щевых стандартов совсем другой. Там 

нет аналогов наших Роспотребнадзо-

ра или Ростеста. Стандарты формиру-

ют сами производители и продавцы. 

Это важно. Западные торговые сети 

наравне с производителем отвечают 

за то, что продают. И, конечно же, 

сети сами тестируют и проверяют по-

ступающие к ним товары. К примеру, 

в прошлом году сетью немецких ма-

газинов ALDI был утвержден список 

требований, предъявляемых к мяс-

ным и колбасным изделиям. Так вот, 

глутамат натрия занесен там в список 

нежелательных ингредиентов и стоит 

на третьем месте после молочного 

белка и лактозы. 

ЧЕСТНАЯ КОЛБАСА

Итак, пока в России существуют 

пищевые ГОСТы, а в них – раз-

решенный глутамат натрия, боль-

шинство наших «мясников» вряд 

ли будет по собственной инициа-

тиве усложнять процесс и делать 

производство колбасы более за-

тратным. Но, к счастью, и в Рос-

сии появились производители, 

для которых важны собственная 

репутация и качество продукции. 

В их мясных продуктах не со-

держится глутамата натрия: они 

вкусны не из-за добавок, а пото-

му что сделаны из по-настоящему 

качественного сырья. Первым 

от глутамата натрия (так же как, 

кстати, и от заменителей мяса) от-

казался «Мясной дом Бородина». 

Однако перед этим производитель 

полностью перестроил завод, за-

менил устаревшее оборудование 

на дорогое, европейское. А потом 

долго и придирчиво искал постав-

щиков действительно хорошего 

мяса. Конечно, это сказалось на 

стоимости колбасы – но ведь ка-

чественное дешевым не бывает.

Отказ от глутамата предполагает 

и отказ от готовых наборов специй, 

которые обычно используют в про-

изводстве другие «мясники»: дело 

в том, что в этом составе, кроме 

«безобидных» перца и соли, почти 

всегда содержится все тот же глута-

мат натрия.

Поэтому на самом деле выбор у по-

купателя есть всегда. Лишать себя 

и родных вкусного и ароматного бу-

терброда с колбаской непроститель-

но. Это ведь так вкусно! ■

Ольга ХОТЯНОВА

● Глутамат натрия изначально присутствует во многих продуктах, в том 

числе и в мясе. Но это природный глутамат, и по воздействию на организм 

он существенно отличается от искусственно синтезированной добавки.  

  

● Синтетический усилитель вкуса глутамат натрия (MSG в западной класси-

фикации) не идентичен глутаминовой кислоте, которая содержится во многих 

продуктах и в организме человека. Искусственно синтезированная глута-

миновая кислота имеет целый ряд вредных продуктов-примесей, например 

пироглутаминовую кислоту. А моно- и дихлорпропанолы и гетероциклические 

амины, входящие в ее состав, вообще канцерогены.

● Нитрит натрия – другая распространенная добавка. Но на вкус колбасы она 

не влияет. В России ее традиционно используют как краситель, благодаря кото-

рому колбаса приобретает приятный красноватый оттенок. В Европе же нитрит 

натрия рекомендован в качестве ингредиента, который предотвращает развитие 

в колбасе возбудителя невероятно опасного инфекционного заболевания – 

бруцеллеза.
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Кухня
звёздная плита

ЭКЗОТИКЕ ПРЕДПОЧИТАЕМ ТРАДИЦИИ

Я – мастер по изменению рецептов: у меня никогда не получается двух 

одинаковых блюд, каждый раз добавляю что-то новое. Мне не жаль вре-

мени на кухонное творчество. Даже повод для этого не нужен – могу 

в будний день приготовить праздничную вкуснятину. И хотя кулинарный 

полет фантазии уносит меня далеко, нестандартные блюда в нашей семье 

не приживаются. Помню, перед Новым годом я целые сутки провозилась 

с кроликом по-мальтийски – он получился сочным и мягким, я все кра-

сиво декорировала. Но блюдо на праздничном столе осталось практиче-

ски нетронутым. Наверное, только я его и ела. 

И так со всеми «нетрадиционными» блюдами. Курица с ананасами? Кра-

сиво, здорово. Приготовить еще раз такую? Не-е-ет! В моей семье пред-

почитают простую кухню – борщи, картошку, мясо. А я — стыдно при-

знаться – люблю колбасу. 

Сейчас у меня период, когда больше нравится белое мясо – индейку 

обожаю практически во всех видах. Зная это, мама балует меня котлет-

ками из индейки. Она часто помогает мне готовить, а я у нее учусь. Моя 

мама – прирожденный кулинар: некоторые блюда из тех, что она делает, 

вряд ли кто-то сможет приготовить вкуснее. 

ЕДИМ ДОМА

Я часто бываю в ресторанах – по работе, на мероприятиях, на днях рож-

дения, встречаюсь с подружками в кафе. Но есть предпочитаю дома. Бы-

вает, собираемся всей семьей, а готовить не хочется. Тогда можем заказать 

еду из ресторана, а я украшу стол – тарелочки, салфетки, свечи, красивые 

бокалы, цветы. Мне нравится, когда на столе все красиво – и еда, и при-

боры. Жаль, что каждый день это делать не получается. 

Да и Нет

СЛУЦКАЯ – одна из немногих «одиночниц», получивших 
высшую оценку 6,0 за технику исполнения танца на льду.

● жирным блюдам

● жареному 

и масленому

● диетам

● раннему завтраку

● гарнирам

● творчеству 

на кухне

● мясу, птице, 

рыбе

● свежим овощам 

и экологически 

чистым продуктам

● семейным 

традициям 

и домашней еде

● простой русской 

кухне

НЕ ПО РЕЦЕПТУ

Олимпийская чемпионка 
Ирина СЛУЦКАЯ 

из профессионального спорта 
перешла на профессиональное 

телевидение – ведет 
спортивные новости на Первом 

канале. Свободного времени 
нет, но приготовить что-то 

эдакое Ирина успевает всегда. 
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от него. Или, если это кусок мяса или рыбы, буду 

промакивать его салфеткой. 

Мясо, овощи, рыбу я покупаю на замечательном 

рынке, который, по счастью, находится рядом 

с моим домом. Конечно, за йогуртами и подобны-

ми продуктами ходим в магазин, но все-таки большую часть покупаем 

именно на рынке. И самое главное – все должно быть свежим. Даже за-

мороженные овощи и фрукты не беру. Несмотря на то что они сохра-

няют витамины, мне не нравится, как они выглядят после разморозки, 

да и по вкусу проигрывают свежим. В общем, принципа экологичности 

стараюсь придерживаться во всем: выбираю натуральные продукты, 

Звёздный рецепт

«БЫСТРЫЙ» ТОРТИК
● 2 ст. л. меда ● 1 стакан сахара ● 2 яйца ● 2 ч. л. 

соды ● 3 стакана муки ● сливочное масло для смазки 

Для крема: ● 1,5 стакана сахара ● 2 яйца ● 1,5 ст. л. 

муки ● 1,5 стакана молока ● 400 г сливочного масла 

● дробленые грецкие орехи

Смешать в кастрюле мед, сахар и яйца. По-
ставить на огонь и непрерывно помешивать, 
пока масса не станет однородной. Добавить 
соду и засыпать просеянную муку. Замесить 
тесто. Пока оно не остыло, разделить на 8 ча-
стей и сделать из них шарики. Каждый шарик 
равномерно раскатать. Противень обильно 
смазать сливочным маслом. Коржи выпекать 
до золотистого цвета.
Крем. Смешать сахар, яйца и муку, влить мо-
локо и довести до кипения, помешивая. Когда 
крем остынет, взбить его со сливочным мас-
лом. Смазать коржи кремом, посыпать грец-
кими орехами и дать хорошо пропитаться. 

 30 минут 250 руб.  400 ккал

НА ДИЕТАХ НЕ СИДИМ 

Когда меня спрашивают, какую диету я могу порекомендовать, я совер-

шенно не знаю, что ответить. Не знаю я полезных диет. Само понятие не-

правильное. Другой вопрос – некое ограничение. Когда я была беремен-

на первый раз, набрала всего 7 кг, поэтому после родов весила меньше, 

чем до них. А вот во время второй беременности я набрала уже 18! И хотя 

в обычной жизни я не особо люблю торты, пирожные и прочие сласти, 

тогда мне этого так хотелось, что удивлялись все мои близкие. Но я себе 

сказала: «Ира, беременной ты бываешь нечасто – похудеешь потом». По-

сле родов я вошла в свой обычный режим и быстро сбросила вес. 

Я не сидела не диетах даже в активный спортивный период своей жизни. 

Главное, на мой взгляд, не переедать и заниматься спортом – как ни баналь-

но это прозвучит. Про себя лично не могу сказать, что я питаюсь на 100% 

правильно, но таковы потребности моего организма. Я сова, поэтому за-

втракаю поздно: воспринимаю еду только часа через 3–4 после того, как 

проснусь, а это уже как бы ланч. Поздно стараюсь не ужинать. Не ем гар-

нир  – картошку или макароны. Кусок рыбы или мяса со свежими овощами 

или листьями салата — это да, а макароны – отдельно. Даже на гастролях 

или во время затянувшегося съемочного дня найду время отыскать еду, 

к которой я привыкла.

ВЫБИРАЕМ СВЕЖЕЕ И ПОЛЕЗНОЕ

В общем, за исключением колбасы, и я, и моя семья придерживаемся 

принципов здорового питания. Мы не едим консервированное, жареное, 

жирное. Терпеть не могу, когда в пище много масла! Сама готовлю прак-

тически без него – добавляю воду. Поэтому когда заказываю даже люби-

мое блюдо, но вижу в нем много масла, например в рагу, – отказываюсь 

ткани и косметику и, разумеется, задумываюсь о том, что происходит 

с окружающей средой. Я всегда использую свою популярность, чтобы 

привлечь внимание к важным проблемам. Например, к защите окружа-

ющей среды. В этом году я приняла участие в фотопроекте в поддержку 

белых медведей — его проводили Фонд защиты дикой природы WWF 

и Coca-Cola. Белые мишки, как и я, всю свою жизнь проводят на  льду 

и в снегах. Так что мы родственные души! ■

Кроме свежих овощей и полезного мяса индейки, Ирина 
позволяет себе и «вредную» колбасу. Но нечасто. И немного. 
И без хлеба. Настоящее удовольствие Слуцкая получает 
не только когда ест вкусное блюдо, но и когда готовит: 
для Ирины это самое настоящее 
творчество и полет фантазии.
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Катя ТАРЕЛКИНА проинспектировала морской огород и выяснила, 
что у владычицы морской интересный рацион. 

На столах землян тоже найдется место для водорослей.

С
кользкие, пахнут морем и тиной. Отношение 

к водорослям как продукту питания равнодуш-

ным быть не может. Их или – бррр! – ненавидят, 

или обожают без оглядки. Я отношусь к последним. Во-

доросли я обожаю.  Они низкокалорийны (конечно, если 

это не чипсы из листочков водорослей нори, истекаю-

щие кунжутным маслом). Спирулина, например, – в ней 

в три раза больше белка, чем в мясе, а жира нет совсем! 

Когда я питаюсь водорослями, у меня возникает ощу-

щение, что здоровею прямо с каждым кусочком. Если 

перечислять микро- и макроэлементы, получится пе-

риодическая таблица Менделеева. Если витамины – 

полный алфавит. А еще аминокислоты, полиненасы-

щенные жирные кислоты, альгинаты, биоактивные 

природные соединения… Что-то из этого – для ума 

и сердца, что-то для красоты, что-то – сплошной де-

токс. После водорослей я почти летаю. Но они пах-

нут морем, а у моря запах сложный. 

МОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Дети мои вот тоже – море любят, а запахи его – 

не очень. Особенно если они доносятся не от прибоя, 

а от вскрытой банки с ламинарией. Помните этих 

сиротливых «обитателей» магазинных полок СССР 

в эпоху дефицита? Салат «Дальневосточный» до сих 

пор в ходу и в детских садах, и даже в пафосных ре-

сторанах. А дети нос воротят: им не объяснишь, что 

в килограмме ламинарии содержится столько йода, 

сколько его растворено в 100 тысячах литров морской 

воды, и что йод улучшает память и дарит здравость 

суждений. 

Лучше всего морская капуста сочетается с соседями 

по морскому дну: креветками, рыбой, крабовым мясом 

и даже крабовыми палочками. Или вот кальмары – это 

же классика. Берем банку консервированной капусты, 

100 г кальмаров (свежих и отваренных или консервиро-

ванных). Морковку строгаем, кальмары нарезаем со-

ломкой, мелко шинкуем репчатый лук. Все добавляем 

в морскую капусту, сдабриваем смесью растительного 

масла и уксуса, солим, перчим по вкусу и обязательно 

даем настояться в холодильнике часов 12. 

Но хороша морская капуста и с другими продуктами: 

перепелиными яйцами и черносливом, вареным кар-

тофелем и шпротами, с квашеной капустой, сельдере-

ем и свежим зеленым салатом, яблоками и макарона-

ми, редькой (и обычной, и дайконом) и проростками. 

И заправлять ее можно по-разному. Если смешать 

с яблоками и изюмом, то залить медом. А можно до-

бавить томатной пасты, майонеза, масла, посыпать 

жареным луком и кунжутом. 

В общем, приноровиться к специфическому вкусу 

морской обитательницы легко. Но, может, и не нуж-

но: отвращение к йодистому запаху может говорить 

о том, что этого элемента в организме достаточно.

Простой менеджер Катя ТАРЕЛКИНА – счастливая 

обладательница мужа, свекрови, двух милых дочек младшего 

школьного возраста и восьмиметровой кухни. Все это вдохновляет 

Катю ТАРЕЛКИНУ на эксперименты, ведь даже когда времени 

и денег немного, можно готовить с вдохновением! 

В каждом номере «Крестьянки» Катя ТАРЕЛКИНА продолжает

 искать рецепт идеальных завтраков, обедов и ужинов 

и борется со скукой при помощи сковороды. 

Подводная ЛОЖКА

БОЛЬШОЕ СЕМЕЙСТВО
К съедобным видам водорослей относятся ламинария, фукус, пор-
фира (нори), спирулина, ульва, далс, лиму, родимения. Некоторые 
известны по своим японским «именам» – те же нори, или вакаме, 
или красные тосака. Семейство ламинарии насчитывает около 
30 видов, и все они съедобны. Правда, консервирование (в отличие 
от высушивания) резко снижает коэффициент пользы любых водо-
рослей, поэтому для приготовления вкусной и здоровой пищи лучше 
брать свежие и сушеные водоросли.
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ВКУСНО, АЖ ЖУТЬ

Впрочем, все вкусовые «фэ» – от нашего невежества. По-

тому что помимо ламинарии, пахнущей йодом и тиной, 

есть еще та же спирулина, благоухающая свежестью, 

и японские водоросли вакаме, подарившие миру пятый 

вкус – умами. Его даже описать невозможно: он «нава-

ристый» – одним словом, вкусный. И приправа из водо-

рослей благодаря ему может сотворить чудеса и с супом, 

и с омлетом, и с рыбой, и с мясом, и с хлебом.

Кстати, в хлеб добавить водоросли – милое дело, они 

не только сделают выпечку вкуснее и полезнее. Такой 

хлеб дольше не черствеет. Проще всего покрошить в тес-

то сушеные водоросли и отправить все в хлебопечку. 

А если не рискуете варить домочадцам суп на водорос-

левом бульоне даши, возьмите мясной или рыбный. За-

мочите в воде 115 г сушеных зеленых водорослей вакаме, 

когда разбухнут, нарежьте полосками. Налейте бульон 

в кастрюлю, добавьте пучок резаного зеленого лука, до-

ведите до кипения. В сковородке нагрейте 1 столовую 

ложку кунжутного масла, бросьте туда 175–200 г постной 

говядины, нарезанной соломкой, добавьте раздавлен-

ный зубчик чеснока и обжаривайте 2 минуты. Теперь все 

это – в кастрюлю с бульоном, туда же водоросли, вместо 

соли – соевый соус. Сильно кипятить не нужно, иначе 

водоросли разварятся – лучше положить их в послед-

ний момент перед снятием с огня, чтобы они оставались 

упругими и не потеряли своих полезных свойств. Суп по-

дают, украсив кунжутом.

САЛАТЫ И РОЛЛЫ

Прекрасны водоросли и в салате. Самый известный – 

кайсо, в котором смешано несколько видов водорослей, 

а заправкой служит особый ореховый соус. Но  можно 

поступить проще: огурец нарезать тонкими ломтиками, 

посыпать морской солью и оставить на 15 минут. Полу-

ченный сок слить. Одновременно замочить водоросли 

вакаме (100 г) в теплой воде. Воду тоже слить. Неболь-

шой кусочек свежего имбиря очистить и нарезать не-

весомыми лепестками или тончайшей соломкой. Для 

заправки 2 столовые ложки рисового уксуса смешать 

с 1 чайной ложкой сахарного песка. Соусом залить огур-

цы, водоросли и имбирь и оставить в холодильнике на 

20 минут. Перед подачей на стол посыпать кунжутными 

семечками.

Раз уж речь о водорослях, обойтись без роллов не полу-

чится. Главное в роллах – выбрать правильный клейкий 

рис для суши. А вот скатывать роллы на специальной ци-

новке совершенно необязательно, подойдет даже пище-

вая пленка, лишь бы удобно было. 

Рис отварить, пластинку водорослей нори замочить 

в воде на 10 минут. На пленку выложить нори, затем рис, 

в  качестве начинки же можно использовать почти все, 

что угодно: ломтики болгарского перца, огурца, авокадо 

и дайкона – для овощных роллов, мягкий сыр и мало-

сольный лосось – для роллов «Филадельфия». Суши – 

простор для импровизаций. Когда начинка уложена, 

с помощью пленки скатываем «колбаску» и разрезаем ее 

на 8 брусочков-частей. Кстати, водоросли нори могут 

быть как снаружи, так и внутри риса: тогда сверху пани-

руем роллы кунжутом. Не забываем и про традиционный 

маринованный имбирь, зеленый васаби и соевый соус!

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Даже те, кто ненавидит водоросли, соврут, если скажут, 

что никогда их не ели. Ведь наверняка лакомились мар-

меладом, зефиром, пастилой или тортом «Птичье моло-

ко». Во все эти сласти входит агар-агар, который тоже 

получают из водоросли. Один его грамм способен впи-

тать в себя до 300 мл воды! Найти чудо-порошок можно 

в супермаркетах и в интернет-магазинах.

Доводим до кипения 200 мл воды, добавляем 8 г агар-

агара, полностью растворяем, помешивая. Снимаем 

с огня, добавляем 100 г сахара и 250 г клубничного пюре 

(можно взять и абрикосовое, и из манго). Все это тща-

тельно размешиваем и доводим до кипения. Слегка осту-

див, переливаем в плоскую посуду и ставим в холодиль-

ник. Через пару часов раствор превратится в плотное 

желе, которое легко нарезать ножом и обвалять в сахар-

ной пудре. А чтобы у конфет были разные вкусы, можно 

использовать и любое другое фруктовое пюре – абрико-

совое или киви, вишневое или манго. ■

ПОЛЕЗНАЯ «ТИНА»
Водоросли помогут справиться с головными болями и головокруже-

нием, со стенокардией и нарушением обменных процессов. Содер-

жащийся в них йод и бета-ситостерин растворяют холестериновые 

бляшки на стенках сосудов, препятствуют повышению свертывае-

мости крови и образованию тромбов. Примочки из морской капусты 

помогают страдающим от остеохондроза и невритов. А вот противо-

показаний у водорослей почти нет, но беременным и кормящим, 

а также людям с нарушенной функцией почек и щитовидки лучше 

проконсультироваться с врачом. 
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Л У Ч Ш И Е  Р Е Ц Е П Т Ы  Н А Ш И Х 
Ч И ТАТ Е Л Е Й

ТОСТ ТОСТ 
«НИМФА МОРСКАЯ»«НИМФА МОРСКАЯ»

Юля ТОКМАНЦЕВА, Москва

● 1 свежий огурец ● 1 листик салата ● зелень укропа 

● долька томата-черри ● 1 оливка ● белый хлеб для тостов 

 10 мин  185 ккал  до 30 руб.

Из белого хлеба для тостов влажным ножом вырезать 
тело «нимфы морской». Небольшой огурец нарезать 
очень тонкими ломтиками. Потом каждый «кружок» 
огурца разрезать на сегменты, выложить их на тост, 
как чешую. Хвост «нимфы» изготовить из свежего 

листочка салата, волосы – из укропа, а рот – из дольки 
помидорки-черри. Глаза – из кусочков оливки. 

Сразу же подавать к столу.

БУТЕРБРОД ДЛЯ ПРИНЦАБУТЕРБРОД ДЛЯ ПРИНЦА
Оля САВЕНКОВА,  Москва

● 4 ломтика батона 

● 100 г очищенных отварных креветок (пресервы) 

● 150 г мягкого сыра с зеленью

● 1 пучок свежей зелени (укропа)   

 15 мин  108 ккал  164 руб. (4 порции)

Нарезать батон ломтиками толщиной 1,5–2 см, обжарить 
на сухой сковороде с двух сторон до хрустящей корочки, 

остудить. Намазать на гренки творожный сыр. 
Креветки вынуть из рассола, обсушить и разложить 

по краю бутерброда. Можно использовать консервирован-
ные или отварные очищенные креветки. 

В центр бутерброда уложить веточки укропа. 

Правильный
СЭНДВИЧ

 ТОРТ «ВИШЕНКИ» ТОРТ «ВИШЕНКИ»
Любовь КИЕВСКАЯ, Московская область 

● 1 круглый пшеничный хлеб ● 5 ломтиков сыра для тостов 

● 8 листочков зеленого салата ● по 1 стручку красного и оранже-

вого сладкого болгарского перца ● 16 перышек лука  

● 20 г зелени петрушки ● 100 г сливочного масла 

 20 мин  285 ккал  до 100 руб.

Отрезать от хлеба два пласта. Нижний намазать сливочным 
маслом. Уложить на него верхний пласт. Это торт. 

Разрезать его на четыре части, каждую – еще на два кусоч-
ка. Уложить торт на листья салата. Смазать каждую секцию 
сливочным маслом,  покрыть ломтиками плавленого сыра. 

Из сладкого перца вырезать вишенки. 
Украсить зеленью петрушки и луком.

ЛУЧШИЙРЕЦЕПТ



Рассказывает диетолог Светлана ИВАНОВСКАЯ 

ГОТОВИТЬ ДОМА
Как быстро и вкусно 

Адрес: 109544, Москва, ул. Б. Андроньевская, 17,
редакция «Крестьянки», krestyanka@idr.ru

   ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
сфотографируйтесь вместе с приготовленным блюдом 

и пришлите нам фото и рецепт.

KAНAПKAKAНAПKA
Марек ГРУНТКОВСКИ,  

Ходзеж, Великопольское воеводство

● цельнозерновой хлеб
● листья салата «айсберг»

● копченая шинка
● болгарский перец

● полутвердый сыр с травами
 10 мин  270 ккал  до 100 руб.

Шинку, перец, хлеб и сыр нарезать тон-

кими ломтиками. Листья салата разо-

рвать на части. Соединить ингредиенты: 

на хлеб положить сыр, потом шинку, 

лист салата, сладкий перец.

Поделитесь с «КРЕСТЬЯНКОЙ» любимыми рецептами! 
Автор лучшего из них получит подарок – 
хлебопечь SC-400 от компании SCARLETT  

с двенадцатью автоматическими программами 
и функцией отсрочки выпекания. 

до 20 июля

СЕНТЯБРЬ:
 АППЕТИТНАЯ ЗАКУСКА

до 20 августа

ОКТЯБРЬ:
 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛАТ 

 

ТОСТ «КУРАНТЫ»ТОСТ «КУРАНТЫ»
 Максим ПШЕНИЧНОВ, Москва

 ● 1 ломтик зернового хлеба ● 1 свежий огурец 
● 0,5 сладкого красного перца 

● 1 оливка 
 10 мин  125 ккал  до 30 руб.

Для приготовления тоста можно взять зер-

новой хлеб и сухие круглые ржаные хлебцы. 

Перец нарезать соломкой. Из кусочка огурца 

вырезать «стрелки». Крошечные кусочки 

оливки использовать для изготовления ци-

ферблата «курантов». Из коротко нарезан-

ной «соломки»  сладкого перца 

сделать римские цифры. 

Э КС П Е Р Т Н О Е 

М Н Е Н И Е

● Для того чтобы приготовить по-настоящему вкусный бутерброд, 

используйте только свежий хлеб. Его можно поджарить с одной 

или же с двух сторон – в тостере или на сковороде без масла. 

● Толщина ломтиков для классического открытого бутерброда – 

около 1 см, для сэндвичей – 0,5 см. 

● Бутерброды с листочками салата готовьте на хорошо обжаренных 

тостах, чтобы хлеб не размок и не развалился. 

● Для бутербродов на завтрак используйте зерновой хлеб, который 

богат витаминами и пищевыми волокнами – их очень важно получить 

в первый прием пищи. 

● Чтобы сделать бутерброд продуктом здорового питания, исполь-

зуйте для его приготовления зерновой хлеб, откажитесь от излишне 

острых и жирных соусов, замените копченую колбасу кусочком отвар-

ного мяса, птицы или рыбы с добавлением свежих овощей и зелени. 

● Хорошо приготовленный бутерброд станет украшением празд-
ничного стола. Например, горячие бутерброды с морепродуктами 

к сухому белому вину. Мелко нарежьте 50 г морепродуктов, смешайте 

с 50 г маринованных грибов и мелко нарубленным луком. Посолите, 

добавьте немного красного молотого перца и щепотку цедры лимона. 

Все тщательно перемешайте. Готовую смесь равномерно намажьте 

на ломтики пшеничного хлеба, а сверху положите ломтик твердого 

сыра. Запекайте 3–4 минуты в сильно разогретой духовке, выложив 

на смазанный сливочным маслом противень.

БУТЕРБРОД?
Как сделать вкусный 

Рассказывает диетолог Светлана ИВАНОВСКАЯ 

ПОДАРОК
за лучший рецепт
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С
вой первый день в губернском городе NN главный 

герой «Мертвых душ» завершил так: «День Чичико-

ва, кажется, был заключен порцией холодной теля-

тины, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насо-

сную завертку». Или вот в малоизвестном романе Пушкина 

«Рославлев» так описывается патриотический подъем, охва-

тивший русское общество во время вторжения Наполео-

на: «…кто отказался от лафита и принялся за кислые щи». 

В повести «Арап Петра Великого» читаем: «напеня кружку 

кислых щей». Странно: что это за щи, которые разливают 

в бутылки, и почему они пенятся и могут составить конку-

ренцию французскому вину? 

НА СЕМИ СОЛОДАХ

Ответ прост: вплоть до XIX века щами называли вовсе не ка-

пустную похлебку, а шипучий солодово-медовый напиток – 

разновидность кваса. Вот и Гиляровский их почтительно упо-

минает при описании купеческого быта: «Кому подавалась 

ароматная листовка: черносмородинной почкой пахнет, буд-

то весной под кустом лежишь; кому вишневая – цвет рубина, 

вкус спелой вишни; кому малиновая; кому сухарный белый 

квас, а кому кислые щи – напиток, который так газирован, 

что его приходилось закупоривать в шампанки, а то всякую 

бутылку разорвет».

Говорят, во времена Екатерины II 

в оранжереях русских вельмож выра-

щивалось такое количество ананасов, 

что их квасили в бочках, а потом гото-

вили из них шипучий напиток «на семи 

солодах». В «Домострое» упоминаются 

гольцы в кислых щах. В кислых щах 

вымачивали и даже отваривали лесную дичь, их использова-

ли при мочении яблок и ягод. И, конечно, настоящие русские 

окрошки и ботвиньи делали именно на кислых щах. 

Их приготовление было довольно трудоемким и занимало 

не один день.  Делался напиток обычно на основе солода, 

пшеничной и гречневой муки, дрожжей и меда. В XIX веке 

кислые щи стали повсеместно продаваться в увеселитель-

ных местах. Вот отсюда и пошло выражение «профессор 

кислых щей», то есть любитель пустых бесед за стаканом, 

или попросту болтун. 

ПРО УСТИНЬЮ И БОТВИНЬЮ

Самое популярное летнее старорусское блюдо на основе 

кислых щей – ботвинья. Именно по ней судили о хозяйке. 

В свое время существовала даже пословица: «Какова Усти-

нья, такова у ней и ботвинья». В старину блюдо готовили 

чаще всего из листьев свеклы, реже – из ботвы спаржи, 

хрена, репы, редьки, редиса. Ближе к XIX веку ботвинья 

стала довольно дорогим блюдом, поскольку в нее начали 

добавлять «благородную» отварную рыбу (белугу, севрюгу, 

судака), а к столу подавали с ломтиками балыка осетровых 

пород и гарниром из огурцов, зеленого лука, крабов, рако-

вых шеек, укропа и хрена.

С. Т. Аксаков в «Семейной хронике» описывал этот отече-

ственный шедевр кулинарии так: «За ними (щами) следовала 

ботвинья со льдом, с прозрачным балыком, желтой как воск 

соленой осетриной и с чищенными раками…». А. С. Пушкин 

в письме из Петербурга в Москву докладывал жене, как он 

угощал обедом своего брата, Льва Сергеевича, и очень ему 

угодил: «Третьего дня сыграл я славную шутку со Львом Сер-

геевичем. Соболевский, будто не нарочно, зовет его ко мне 

обедать. Лев Сергеевич является. Я перед ним извинился, как 

перед гастрономом, что, не ожидая его, заказал себе ботви-

нью да beafsteaks. Лев Сергеевич тому и рад. Садимся за стол; 

подают славную ботвинью; Лев Сергеевич хлебает две тарел-

ки, утирает осетрину…» 

Важно: отвар ботвы в ботвинью 

ни в коем случае не кладут, исполь-

зуется только сама ботва в виде пюре, 

а жидкую часть блюда составляют 

кислые щи. Они должны быть в меру 

кислыми и густыми. ■

Елена ДЕНИСОВА

Как это готовили?
Ботвинья по рецепту XVIII века: «Взять листьев 

свеклы, либо травы крапивы, разварить, от-

жать, мелко изрубить и развести кислыми 

щами или квасом. Добавить сюда же крошено-

го лука, огурцов свежих или соленых, а когда 

угодно – вареной мелко нарубленной свеклы».

О невежде с непомерным 
апломбом говорят: 

«профессор кислых щей». 
А что это за щи? Те самые, 

капустные? А вот и нет! 
Чтобы их приготовить, 

и правда нужны 
серьезные знания.

Кухня
забытый рецепт

ЩИ ОТ ПРОФЕССОРА
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● 1 кг свинины ● 2 л кислых щей ● 4 луковицы ● специи по вкусу

Мясо крупно нарезать, залить маринадом (кислые щи, 

лук, нарезанный кольцами, лавровый лист, перец горош-

ком, несколько гвоздичек). Положить гнет, поставить 

на  холод на несколько часов. Обсушить, натереть солью, 

посыпать молотым перцем и измельченным чесноком, 

поставить в духовку. При жаренье поливать мясо выде-

ляющимися соком и жиром. Когда свинина прожарится, 

нарезать ее мелкими кусками, переложить в глубокую 

сковороду, полить оставшимся маринадом, дождаться, 

когда он вскипит на сковороде, и сразу подавать на стол. 

На гарнир – жареный картофель и соленые огурцы.

Ботвинья

● 600 г свежей рыбы ● 150 г свекольной ботвы ● по 100 г шпина-

та и щавеля ● 100 г хрена ● 3 яйца ● 4 огурца ● 1 стакан раковых 

шеек ● по 1 пучку укропа и зеленого лука ● 1 лимон ● 0,5 л кислых 

щей ● 0,5 л яблочного кваса ● перец, сахар и соль по вкусу

Рыбу отварить. Зелень отварить до мягкости, протереть 

через сито. Хрен мелко натереть, зеленый лук, огурцы 

и яйца измельчить. Треть продуктов отложить, остальные 

соединить с пюре из ботвы, добавить специи и сахар, 

щи и квас. Тонко нарезать рыбу, выложить на блюдо, 

украсить лимоном и укропом. Вокруг рыбы разложить 

лук, яйца, огурцы, раковые шейки, хрен. 

● 14 л чистой воды ● по 250 г ржаного солода, пшеничной и греч-

невой муки ● 5 г мяты ● 250 г меда ● дрожжевая закваска

Солод и муку перемешать, залить 3 стаканами кипятка, 

замесить тесто. Оставить в тепле на 3 ч. Подошедшее те-

сто залить кипятком. Перемешать, накрыть полотенцем 

и оставить на несколько часов. Сусло аккуратно слить 

в емкость, добавить мед и настой мяты, перемешать. 

Влить закваску из 1/3 пачки дрожжей, 0,5 стакана воды, 

0,5 ч. л. сахара, 0,7 стакана муки. Забродившее сусло пере-

лить в стеклянные бутылки, надежно закупорить и оста-

вить в теплом месте на 10–12 ч. Затем отправить на холод.

Кислые щи

Свинина под маринадом
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СМЕШИВАТЬ 

и ВЗБАЛТЫВАТЬ

Пить, очень хочется пить! Давайте придумаем что-то затейливое, 

забыв про «магазинские» газировки, На нашей земле есть столько 

всего свежего, вкусного, сочного, ароматного – все уже приготовлено 

заботливым июнем. Нам остается только выбрать по своему вкусу.

Кухня
практикум
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ЛИМОНАД С ЛАЙМОМ И ЩАВЕЛЕМ 
Рецепт этого лимонада я когда-то обнаружила в американском журнале. И была поражена тем, сколько в нем столько 

русского вкуса, свежести и едва уловимой июньской кислоты. Ведь это мы, а не американцы, испокон веков варим ща-

велевый суп и закатываем щавель в банки. Обязательно сделайте этот коктейль! Сорвите щавель с грядки или соберите 

на солнечной поляне в лесу. Добавьте лайма – этот плод цитрусового семейства прекрасен в напитках. Немного сахара – 

и у вас получится чудесный освежающий лимонад. Кстати, этот напиток легко превращается в летний аперитив – просто 

долейте немного джина. 

На 4–6 порций: 

● 3 ст. ложки сахара 

● 0,5 стакана воды 

● 0,5 стакана мелко нарезанного щавеля 

● 4 лайма и еще один для украшения 

● 1 л газированной воды 

● лед  

 15 минут  50 руб.  40 ккал

1. В маленький сотейник налейте воду, добавьте сахар, поставьте на плиту и доведите 
до кипения. Сахар должен полностью раствориться. Дайте сиропу остыть. А вообще 
удобно сделать заготовку сиропа, перелить его в банку и держать под рукой, когда 
захочется приготовить коктейль. Такой сироп хранится в холодильнике месяц.
2. Сироп и щавель положите в блендер и хорошенько измельчите. Если хотите, можете 
пропустить получившуюся массу через сито, чтобы удалить мелкие частички. Я обычно 
из-за спешки пропускаю этот этап.
3. Один лайм нарежьте кружочками, из остальных выжмите сок, смешайте с щавелевым 
сиропом, добавьте газировку, лед, кружочки лайма, перемешайте и разлейте по стаканам.

НАПИТОК ИЗ ОГУРЦА И ИМБИРЯ 
Имбирь – удивительный внесезонный корешок. Осенью мы до-

бавляем его в горячий чай для бодрости, зимой – в пьянящие 

глинтвейны, а летом непременно кладем в коктейли и лимонады. 

Попробуйте сделать этот освежающий имбирный напиток. Июнь-

ское настроение зададут огурцы, у вас же наверняка останется не-

сколько, которые не влезут в банки. Именно таким напитком надо 

отмечать начало засолочного сезона! Захотите сделать алкоголь-

ный коктейль – добавьте в блендер пару рюмок водки. 

На 6–8 порций: ● 2 средних огурца ● 1 лайм ● небольшая чашка воды

● небольшая чашка сахара ● корень свежего имбиря размером с грецкий орех 

● 1,5 л газированной воды ● лед  

 15 минут  25 руб.  35 ккал

1. Имбирь нарежьте тоненькими кружочками. В сотейнике соедините воду, 
сахар и имбирь. Поставьте на плиту, доведите до кипения, размешайте 
и снимите с огня. Дайте остыть в течение 30 минут, после чего имбирь удалите.
2. Один огурец нарежьте кубиками, а другой с помощью картофелечистки – 
тоненькой длинной соломкой. Лайм разделите на 8 ломтиков. 
3. В блендер положите кубики огурца, добавьте сироп, измельчите. Полу-
чившуюся смесь соедините с газировкой, выжмите прямо в газировку сок 
из каждого ломтика лайма, добавьте лед, отжатые кусочки лайма и огуречную 
стружку. 

Анна ЛЮДКОВСКАЯ – 

кулинарный эксперт, пишет о еде 

и придумывает рецепты последние лет пятнадцать. 

Работала поваром в ресторане, побывала на кухне 

у множества шефов, ездила в гастрономические 

командировки по всему миру и редактировала русскую 

версию американского учебника для шеф-поваров 

толщиной 1000 страниц. Своими знаниями 

она делится с «КРЕСТЬЯНКОЙ».
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КОКТЕЙЛЬ 
ИЗ КЛУБНИКИ 

И РЕВЕНЯ 
Сладкая клубника и кисловатый ревень – 

одно из классических сочетаний июня. 

Из них получаются фантастические десер-

ты, пироги и компоты. А еще можно сде-

лать из этого сочетания девичий коктейль. 

Главное – взять толстый бордовый ревень 

(в нем больше сахара) и ароматную, чуть 

мягкую клубнику. Этот коктейль может 

стать гвоздем девичьей вечеринки, если 

в конце влить в кувшин еще и бутылку су-

хого шампанского. 

На 8 порций: 

● 0,5 чашки воды ● 3 ст. ложки сахара 

● 2–3 стебля ревеня, нарезать кусочками

● сок 1 апельсина 

● еще 1 апельсин, нарезать ломтиками 

● пиала клубники 

● 1 л газированной воды ● лед  

 15 минут  80 руб.  30 ккал

1. В маленький сотейник налейте воду, добавьте 
сахар, поставьте на плиту и доведите до кипения. 
Всыпьте ревень и через минуту снимите с плиты. 
Дайте остыть.
2. Клубнику разрежьте на четвертинки. В миске или 
сразу в кувшине клубнику и нарезанный апельсин 
помните слегка пестиком. Добавьте апельсиновый 
сок, охлажденный сироп с ревенем и перемешайте. 
Влейте газировку и добавьте лед. ■

На 4 порции:  

● 1 большой пучок тархуна ● 4 ст. ложки сахара 

● сок 1 лайма (можно заменить на лимон) 

● 1 л воды (можно газированной) 

● еще 1 лайм для украшения  

 10 минут  70 руб.  20 ккал

1. Тархун грубо порвите руками, положите 
в емкость с широким горлышком. Всыпьте 
сахар и растолките прямо в бокалах. Лайм 
нарежьте кружочками.
2. Залейте водой, добавьте сок лайма 
и перемешайте. Добавьте кружочки лайма 
для украшения. 

ДОМАШНИЙ ТАРХУН 
«Тархун» – самая вкусная газировка СССР. Изумрудного цвета, 

с озорными пузыриками, которые выскакивают из бутылки и щеко-

чут нос. Этот напиток продумал Митрофан Лагидзе в конце XIX века, 

а в XX веке Cталин угощал тархуном Черчилля. Эту газировку очень 

легко сделать дома: нужно помять пучок тархуна пестиком и добавить 

немного сока цитрусовых. Только будьте готовы – у этого напитка бу-

дет светло-зеленый, а не кричащий, неестественный цвет. 

Кухня
практикум
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8

Кухня
наглядное пособие

напоминаний 
О МОРЕ1111

1. Пляжная сумка, «ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА». 2. Картинка, MORE+. 
3. Открытка, «ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА». 4. Декоративная фигурка, DIVASE. 

5. Постер, «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ МЕЩЕРЯКОВА». 
6. Крючок, STOCKMANN. 7. Салфетки, MOLCA. 

8. Рамочка для фото, POSTI. 9. Магнит, PROVANCE. 
10. Набор подушек, YVES DELORME. 

11. Мягкая игрушка, «ИКЕА».

У каждого есть красивая история, 
которая начинается словами: «Это было 

у моря». К чудесным историям можно 
возвращаться каждый день – надо лишь 
расставить на видных местах вещицы, 

пропитанные соленым ветром. 
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ЛУЧШИЕИДЕИ

ПОДАРОК
из Германии

Теперь в «Крестьянке» в каждом номере читателей ждут 
лучшие материалы немецкого издания LandLust.

Этот немецкий журнал предназначен для всех, кто предпочитает загородный образ жизни. LandLust – лидер среди 

европейских изданий, посвященных данной теме. Несколько лет назад LandLust начал свой путь на западном рынке с тиражом 

чуть более 20 000 экземпляров, но быстро обрел невероятную популярность, и сегодня из типографии на радость читателям 

появляется более 1 миллиона экземпляров этого красочного и практичного издания. В нашей стране тоже стремительно растет интерес 

к загородной жизни, и мы уверены, что вы получите огромное удовольствие  от знакомства с материалами наших коллег из Германии.
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Пришла пора 

КЛУБНИКИ!
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Настало время 

королевы ягод! 

Давайте приготовим с ней 

нежные и вкусные 

творожные блюда 

и тающее во рту парфе.

К
то бы спорил: самая вкусная клубника – свежая, 

и сейчас, когда наступил ее сезон, хочется как следу-

ет ею насладиться. Поэтому в наших рецептах глав-

ную роль будет  играть эта ароматная, сочная, сладкая ягода. 

На кухне для хозяйки главное – быстро переработать ее, 

потому что клубника очень нежная и скоро портится. На-

помним общие рекомендации. Во-первых, надо быстро вы-

мыть ягоды, точнее, как бы прополоскать их в воде. Веточки 

и плодоножки удалять только после мытья, иначе плоды 

потеряют сок и аромат. Если хотите подсластить клубнику, 

сделать это нужно непосредственно перед подачей на стол, 

иначе она размякнет.
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ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КЛУБНИЧНЫЙ СИРОП
Примерно на 1 л:
750 г клубники
250 г сахара
Сок 1 лимона

Сполоснуть ягоды в воде, обсушить, удалить веточки 
и плодоножки, разрезать на 4 части. Залить 250 мл воды, 
высыпать сахар, проварить в кастрюле на медленном огне 
примерно 20 минут. Затем размять до консистенции пюре 
и протереть через сито. Еще раз прокипятить. Добавить ли-
монный сок, перемешать. Горячим разлить сироп по чистым 
банкам, сразу закрыть крышками для консервирования. 
В таком виде сироп можно хранить примерно 6 месяцев. 
Очень вкусно добавлять клубничный сироп в мороже-
ное, йогурт, шампанское.

ВАНИЛЬНЫЙ 
ТВОРОЖОК

На 6 порций:
500 г творога, ваниль 

из 1/2 стручка, 3 желтка, 
5 ст. ложек сахара, 3 листка белого 

желатина, 200 мл сливок

Желатин замочить в холодной воде. 
Желтки взбить с сахаром и ванилью 

до консистенции крема. Добавить 
творог. Отжать желатин и осторожно 

растворить в теплой воде. Доба-
вить в желатин немного творожной 

массы, затем смешать с оставшимся 
творогом. Сильно взбить сливки 
и добавить к полученной массе. 

Поставить на холод. 
Подавать на стол с большим 

количеством клубники.
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СВЕЖИЙ КЛУБНИЧНЫЙ СОУС приготовить 
легко. Вымыть 500 г клубники, убрать плодоножки и нарезать. 

Положить в миску и растереть с 50–100 г сахарной пудры до консистенции пюре. 
Для вкуса добавить 2–3 ст. ложки лимонного сока.

ТВОРОЖНЫЕ 
КЛЕЦКИ
На 4 порции:
КЛЕЦКИ: 500 г творога жирностью 
20%, 100 г манной крупы, 2 яйца, 
ваниль из 1/2 стручка, соль, 
1 ч. ложка цедры лимона
ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА (ПАНИРОВКА): 
1-2 ст. ложки сливочного масла, 
3 ст. ложки панировочной муки 
(сухарей), 2 ст. ложки сахара, 
1 ч. ложка корицы

Для клецек: смешать творог с манной 
крупой, яйцами, щепоткой соли, ванилью 
и цедрой лимона. Налить в кастрюлю 
воды, довести до кипения и слегка подсо-
лить. Двумя чайными ложками сфор-
мовать маленькие клецки из творожной 
массы, подержать в кипящей воде при-
мерно 5 минут. Вынуть и дать стечь воде. 
Для панировки: распустить масло в ско-
вородке, смешать панировочную муку 
с сахаром и корицей и выложить в масло. 
Перемешать, осторожно обвалять в этой 
смеси клецки. 
Подавать с клубничным соусом.



Крестьянка72

Ф
о

то
: 

М
ан

уэ
л

а 
Р

Ю
Т

Е
Р

. 
Р

ец
еп

ты
: 

С
аб

и
н

а 
Э

Б
Е

Р
Е

Р
, 

Л
ен

а 
П

Ф
А

Н
Н

Ш
М

И
Д

Т
(2

).
 И

сп
о

л
н

ен
и

е:
 М

ан
уэ

л
а 

Р
Ю

Т
Е

Р

КЛУБНИЧНО-

ЛИМОННЫЙ 

АПЕРИТИВ

На 4 порции:

400 г клубники, 200 г лимонного шербета, 

400 мл холодного шампанского

Для украшения: немного лимонного сока и сахара

Перед подачей на стол края бокалов обмакнуть 

в лимонный сок, потом в сахар и отставить в сторону.

Для аперитива: дать лимонному шербету слегка от-

таять. Клубнику сполоснуть в воде, обсушить и удалить 

плодоножки. Несколько ягод отложить для украше-

ния, остальные разделить на 4 части и размять вместе 

с шербетом. Разложить в бокалы и долить шампанским. 

Оставшиеся ягоды насадить на края бокалов.

КЛАССИЧЕСКИЙ 

ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ

На 4 порции:

500 г нежирного творога, 3 ст. ложки сахара, 

1 пакетик ванильного сахара, 

100 мл молока, 100 мл сливок

Добавить в творог сахар, ванильный сахар и молоко. 

Взбить сливки и добавить их в полученную массу. 

Подавать со свежей клубникой. ■

На 4 порции:

2 ст. ложки молотого мака, 250 мл сливок, 

1 желток, 2 ст. ложки сахара, 

1 пакетик ванильного сахара, 2 ст. ложки рома

Для украшения: клубника, мелисса или мята

Половину сливок довести до кипения, залить ими мак 

на 30 минут. Взбить желток с сахаром, ванильным сахаром, 

оставшимися сливками и все хорошо перемешать. Форму 

выстлать фольгой. Вымыть 2–3 ягоды клубники, оторвать 

плодоножки, нарезать кружками и положить в форму. 

Покрыть маковой массой. Накрыть форму и заморозить. 

За 30 минут до подачи на стол вынуть парфе из холодильника. 

Украсить ягодами клубники, листиками мяты или мелиссы.

МАКОВОЕ ПАРФЕ
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ДИКИЕ СЁСТРЫ 
С приходом тепла  зацветают садовая гвоздика и ее дикие сестры.
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П
рекрасный цветок с тонким ароматом, гвоздика 

с незапамятных времен желанная гостья в букетах 

и садах. Ее дикие предки Dianthus caryophyllus 

прибыли в Германию из Италии в ХVI веке. Яркие головки 

гвоздик украшали букеты, а элегантные господа носили 

их в петлице. Садовые гвоздики и сегодня не утратили сво-

ей популярности – купленные или срезанные в собствен-

ном саду для букета, они долго стоят в вазе, радуя глаз.

Дикие сестры
Не так роскошны их дикорастущие сестры. Дикие кусти-

стые гвоздики «захватили» в нашем культурном ландшаф-

те обычные и заливные луга, негустые леса и обочины 

сельских дорог. Их простые цветочные короны выступают 

из глубоких чашечек – и только тем бабочкам, которых 

природа снабдила длинным хоботком, удается добраться 

до заключенного в них нектара. Окраска цветков тоже 

рассчитана на то, чтобы привлечь насекомых, которые их 

опыляют. Но если к сортам, выдержанным в розовой гамме, 

крылатые гости наведываются днем, то светлые лихнисы, 

цвет которых хорошо виден в сумерках (и тогда же распро-

страняется их аромат), привлекают ночных насекомых.

Многообразное семейство
К огромной семье Гвоздичных (Caryophyllaceae) принад-

лежит около 80 родов и примерно 2000 различных видов. 

Большинство видов относится к роду Silene (720 видов) 

и к роду Dianthus (300 видов). Кустистые гвоздики рода 

Dianthus с их серебристой листьями и тонким ароматом – 

незаменимые садовые растения для солнечных участков. 

Немахровые цветы подкупают своей естественностью, мах-

ровые покоряют шармом сельского сада «старой школы».

Гвоздика – это имя объединяет огромное количество разнообразных растений 

с нежными и яркими цветками. Так, в дикой природе на сухих, бедных питательными 

веществами почвах растет смолевка (Silene vulgaris), которая завоевывает 

для своего обитания обочины дорог и каменистые осыпи. Но и в садах природного 

стиля это кустистое растение, обладающее многочисленными цветками 

с красивой «мраморной» чашечкой, занимает достойное место.
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Гвоздика лихнис кукушкин цвет (Lychnis flos-cuculi) растет 

на сырых пойменных лугах, у болотных берегов. Иногда этот 

нежный многолетник образует целые заросли. В саду ему нужна 

плодородная земля и достаточное количество влаги.

В садах природного стиля дикая 
гвоздика полностью раскрывает 

свое очарование.
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ГДЕ ВЗЯТЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  В садах природного стиля часто 

используются дикие сорта цветов из семейства гвоздичных. Можно купить рассаду в горшках, семена отдельных сортов 

или смесь семян луговых цветов. Пожалуйста, не выкапывайте дикорастущие цветы в природных местах их обитания!

Белые и красные лихнисы. Дрема белая (Silene latifolia ssp.

alba) встречается вдоль дорог, по краям пахотных земель 

и около кустарников. Она предпочитает глинистые почвы, 

богатые азотом. Эти цветы – типичные «любимчики» 

ночных мотыльков и бабочек, они раскрываются во второй 

половине дня и даже ближе к вечеру.

Благоухающий летний букет 

из простой дикой гвоздики 

Diantus carthusianorum 

и махровой садовой гвоздики.

Silene Dioica, смолевка 

двудольная (в центре снимка), 

в природе встречается 

на плодородной почве лугов 

и лесов и зацветает в конце 

весны – начале лета. В садах 

она хорошо размножается, 

обильно разбрасывая семена, 

и после срезания цветов очень 

быстро вырастают новые.
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У кустовых гвоздик соцветие выходит из большой 

чашечки. У культурных сортов, как правило, 

махровые цветки, у диких – простые.

Родственный признак, объединяющий семейство 

Гвоздичных (на снимке лихнис кукушкин цвет), 

это способ размещения цветоносов – 

разнонаправленными «лучами».

В вечерние часы гвоздика с белыми цветками привлекает 

насекомых свечением лепестков и ароматом.
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На снимке – махровая садовая гвоздика и гвоздика картузианская 

(Diantus carthusianorum). Последняя произрастает на солнечных лесных 

опушках, на сухих известковых почвах. В саду это незаменимое растение 

для клумб с неплодородной почвой, для альпийских горок и цветочных 

куртин. После срезания цветов вырастают новые. 



Ф
о

то
: 

Х
ай

н
ц

 Д
У

Т
Т

М
А

Н
Н

. 
Те

кс
т:

 В
и

о
л

а 
Ю

Н
Г.

 И
д

ея
 и

 в
ы

п
о

л
н

ен
и

е:
 К

р
и

ст
и

н
а 

Ш
Р

Е
Д

Е
Р

Своим неуемным 

воображением дети 

превращают кусок старого 

льняного полотна 

в уникальную 

вышитую скатерть.

Ш кольники сидят за столом и усердно рабо-

тают. Они склонились над одним общим 

льняным полотном. На нем угадываются 

смутные очертания, из которых постепенно возникают 

фантастические животные. Их с большим увлечением 

вышивают дети, ученики четвертого класса.

Сначала ребята тренировались на листах бумаги 

и лоскутах ткани. Вдеть нитку в ушко иголки не так-то 

просто. Потом надо еще сделать узелок на конце нит-

ки – и можно браться за дело. Дети выучили пять видов 

швов – «вперед иголку», «назад иголку», стебельчатый, 

тамбурный и гладь. «У каждого ребенка есть свой люби-

мый вид шва», – рассказывает учительница Кристиана 

Шредер.

Следующий шаг: каждый участник этой совместной ра-

боты должен был нарисовать картинку, продиктованную 

собственной фантазией. Чтобы в результате все рисунки 

уместились на скатерти, детям давали «для черновика» 

листы бумаги определенного размера, чтобы плоды 

детской фантазии не оказались слишком большими. За-

тем эти рисунки перенесли смываевыми фломастерами 

на ткань. И вот уже стежок за стежком на скатерти ожива-

ют забавные фантастические существа. 

СКАТЕРТЬ- 
фантазия
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Вышивать особенно приятно 
не в помещении, а на природе.

СКАЗОЧНЫЕ СУЩЕСТВА
Красные ноги, зеленая грива, пестрый 

хвост – каждое из придуманных детьми 

животных уникально. Ларс аккуратно 

вытягивает нитку из ткани, потом делает 

новый стежок. Еще немного – и оче-

редная фантастическая зверушка тоже 

украсит необычную скатерть.

ГЛАВНОЕ – ВНИМАНИЕ
Ханна и Ларс сидят за столом в саду, они вышивают цветным мулине Perlgarn приду-

манные ими картинки. Последние штрихи – и волшебные животные заживут своей 

жизнью на скатерти. Единорог с зелеными крыльями и желтой гривой уже готов.
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Вышивание – прекрасное дело еще и потому, что за-

ниматься им можно всегда и везде, в помещении или 

на улице. Весной и летом вышивание доставляет людям 

такое же удовольствие, как осенью и зимой. ■

Прежде чем начать 

вышивать, нужно 

перенести с бумаги 

на ткань контуры 

рисунка – в нашем 

случае придуман-

ного зверя. Теперь 

осталось лишь про-

деть нитку в игол-

ку – и вперед!

Прорисованные 

очертания фигур 

покажут, где выши-

вать. Линии фло-

мастера исчезнут 

после стирки.

Вы можете сами 

решить, какие швы 

выбрать для ваше-

го фантастического 

зверя. Возможно, 

у него будут пятна, 

вышитые гладью, 

или зигзаги из сте-

бельчатых швов…

ШВЫ
Шов «вперед иголку» 

(коричневый), шов «назад 

иголку» (желтый), стебель-

чатый (красный) и тамбур-

ный (синий) швы хорошо 

подходят для того, чтобы вы-

шить контуры зверей. Гладью 

(зеленый) можно «раскра-

сить» глаза или чешуйки.

НАЧАТЬ С РИСУНКА…

ЗАПОЛНИТЬ КОНТУРЫ…

…И ВЫШИВКА ГОТОВА!
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СОВЕТМЕСЯЦА

Собираться в отпуск – целая проблема. Вдруг все помнется? 
Сколько платьев взять? В чем гулять? А если дождь? Чемодан тяжелеет, 

пухнет, не застегивается... Спокойно, сейчас все уложим! 

Лучше складывать в багаж не платья, а джинсы (шорты, юбки) и блузки (майки, футболки). Вещей берите немного, пусть лучше 

они сочетаются друг с другом: комбинируя их, будете каждый день менять наряды. Мнущиеся вещи сворачивайте рулончиками – 

так на них не останется складок. Теплую кофту (лучше с капюшоном – он заменит зонт) наденьте на себя: и в чемодане появится место, 

и вы в самолете не замерзнете. Самая ненужная вещь в отпуске – обувь на каблуке. Но если вы уверены, что не сможете обойтись 

без шпилек, уложите их, а также пару шлепок и тапок, на дно чемодана. Поверх обуви – пляжное полотенце и наши «рулончики». 

Купальник сложите в соломенную шляпу – так она не сомнется. В пустоты по краям чемодана и в зазоры между вещами складывайте 

предметы белья и косметику – желательно в мини-упаковках и в пластиковом несессере. Обязательно заверните все вещи в пакеты! 

 ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ



Елена АЛЬ-ШИМАРИ – 

ученый-агроном по образованию – 

выпускница Тимирязевской академии, журналист, 

автор книг о цветах и владелица утопающей 

в зелени дачи. А еще она – наш любимый автор, 

который в каждом номере раскрывает 

секреты богатого урожая.
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ИЮНЬ

1
БОРОДАТЫЕ ГОРШКИ

Когда покупаете саженцы деревьев 

и кустарников в контейнерах, внимательно 

осмотрите их корневую систему. Если корни 

лезут из горшка в виде «бороды» и опле-

ли земляной ком так, что не видно грунта, 

значит, саженцы выращивали неправильно: 

их ни разу не «переваливали» из меньшего 

горшка в больший по мере роста. В результа-

те такие саженцы приживаются значительно 

хуже тех, которые испытали уже несколько 

пересадок и легко перенесут еще одну.

2 
ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

Смородина и жимолость перед дождем 

начинают выделять ароматный нектар. 

А вот черемуха, рябина, чубушник, фиалка 

и пустырник, напротив, привлекают к себе 

насекомых только в сухую и ясную погоду. 

Цветки одуванчика закрываются в солнеч-

ный день к дождю. А после того как одуван-

чик отцветет, ненастную погоду предскажут 

его пушистые семена: перед дождем они 

складываются, как зонтик.

3 
ВИШНЁВАЯ «АВОСЬКА»

Чтобы птицы не склевали ягоды 

на плодовых деревьях и кустарниках, рас-

тения можно защитить нейлоновой сеткой 

с размером ячеек 12–20 мм. Птицы через них 

не проберутся, а вот пчелы смогут беспре-

пятственно опылять цветки. Сетку укре-

пляют на опорах, соответствующих высоте 

растений, с учетом прироста веток за сезон. 

Над посадками земляники сетку накидывают 

на четыре палки, а сверху на них надевают 

небольшие банки. Это помогает равномерно 

натянуть сетку и «привязать» ее к опорам.

4 
ВЕЧНЫЙ САД

Чтобы заложить долговечный и кра-

сивый сад, надо высаживать двух- или 

трехлетние, в крайнем случае – пятилетние 

саженцы. Главная причина неудач – желание 

получить за один год тенистый и прохлад-

ный сад. Это не удается в 95 случаях из 100.

5 
ПРИШПИЛЕННЫЕ ТЫКВЫ

Отрастающие побеги тыквы закрепляют 

на поверхности почвы шпильками. Благо-

даря этому на листовых узлах образуются 

придаточные корни. Они «поставляют» 

питание подрастающим плодам, и урожай 

значительно увеличивается.

6 
ТРОГАТЕЛЬНАЯ ПУСТОТА

Пустоты между новыми посадками 

кустарников, пока они не разрослись, 

можно заполнить очень неприхотливыми 

бальзаминами (их еще называют недотро-

гами). Они до самых заморозков выглядят 

прекрасно и хорошо растут на кислой по-

чве. Особенно эффектны сорта с пурпурной 

и пестрой листвой.

Изумрудная зелень газона и тонкий аромат 
цветущего чубушника и сирени помогают 

философски подойти к трудностям, которые 
ждут нас в жаркие летние деньки.

секр

Лето наступило!
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сезон

7
ЛЕТНЯЯ ПЕРЕСАДКА 
Если вам надо пересадить из леса 

в сад молодую березу, липу, дуб, клен, 

ясень, рябину, орешник, калину и т. п., 

выкапывать их следует во второй 

половине июня. Высаживают растения 

в пасмурный день. Подвязывают 

к трем кольям, вбитым в наклонном 

положении (вне посадочной ямы). Вы-

саженные растения обильно поливают 

в течение 7–10 дней, а пристволь-

ный круг укрывают слоем соломы 

или лапника.

8
ЛУКОВИЧНАЯ СУШИЛКА
Выкопанные с зеленой листвой 

луковицы тюльпанов, нарциссов 

и гиацинтов укладывают на сетку 

и переносят в слегка затененное 

место. Луковицы засыпают торфом. 

Постепенно листья начнут отмирать 

и засохнут. Теперь луковицы готовы 

к просушиванию и хранению.

● В первые выходные июня активно 

нарастающие многолетние расте-

ние подкармливают комплексным 

минеральным либо органическим 

удобрением. Хрупкие дельфиниумы 

подвязывают к колышкам.

● Во вторые выходные месяца на-

резают зеленые черенки с декоратив-

ных кустарников и высаживают их 

на укоренение. 

Сразу же после цветения семечковых 

плодовых деревьев их опрыскивают 

против сосущих и листогрызущих 

вредителей специальными препара-

тами, а против болезней – 1%-ной 

бордоской жидкостью. 

Смородину и крыжовник против муч-

нистой росы можно обработать насто-

ем перепревшего сена (1/3 ведра сена 

залить 3-4 л воды и настаивать 3 дня). 

Перед опрыскиванием разбавить 1 : 3, 

процедить. Обработку этим раствором 

чередовать с опрыскиванием молоч-

ной сывороткой (1 л сыворотки на 9 л 

воды). Процедуру проводить вечером 

или в пасмурную погоду. 

● Предпоследние выходные месяца 

можно посвятить прополке и рых-

лению цветников и овощных грядок. 

Чем больше сорняков, тем меньше 

питания и влаги достается культур-

ным растениям. Плодовые деревья 

подкармливают раствором мочевины 

(40–50 г на 10 л воды). 

● В конце месяца следует удалить 

все увядшие цветки с повторно цве-

тущих растений: это простимулирует 

образование бутонов. В это время 

все многолетники подкармливают 

органикой. Розы осматривают, и если 

появилось слишком много тли, обра-

батывают специальными препаратами 

или же смывают вредителя сильной 

струей воды из шланга. Газон стригут 

не реже 1 раза в 5 дней. 
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9 
РУЧНАЯ РАБОТА
Соцветия бордюрных хризантем лучше 

развиваются, бывают значительно крупнее 

и дольше не отцветают, если на растениях 

прищипывают лишние почки. Для получения 

цветов «экстра» на каждом побеге оставляют 

одну цветочную почку. Для «создания» соцве-

тий средних размеров на побегах оставляют 

по 3–4 цветочные почки.

10
ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ
Для укоренения вьющихся роз 

выбирают гибкие побеги длиной не менее 

1 м, выросшие в текущем сезоне. Концы 

побегов длиной 15 см укладывают в ямки, 

присыпают землей и закрепляют деревян-

ными или железными крючками. Если побег 

поднимается кверху, на него подвешивают 

небольшой груз.

11
БЛОШИНАЯ ГРЯДКА
Опасный вредитель крестоцветных 

растений (редиса, редьки, капусты, левкоев 

и др.) крестоцветная блошка не садится 

на влажные листья. Поэтому в начале лета, 

пока растения молодые и подвержены напа-

дению вредителя, их следует опрыскивать 

как можно чаще, особенно в засушливую 

погоду.

12
ДЫННЫЙ ДЕНЬ
Чтобы избежать неудачи с выращива-

нием дынь в парниках и теплицах, необходимо 

уже с весны приучать растения к свежему воз-

духу, открывая парники или рамы в теплые дни 

с 12 до 2–3 часов дня, а в жаркие дни слегка 

притенять. Дыни высаживают на холмик из хо-

рошей огородной почвы с небольшим количе-

ством компоста или перегноя. Вокруг стеблей 

землю засыпают порошком древесного угля 

или золой. Поливная вода не должна попадать 

на стебель. Растения можно опрыскивать 

теплой отстоявшейся водой перед цветением 

и после образования завязей. Под каждый 

плод подкладывают дощечку.

13
ВЕРЕСКОВЫЕ ПУСТОШИ
Верески любят солнце и даже 

в небольшой тени цветут хуже и вытягива-

ются. Эрики переносят не только полутень, 

но и тень, хотя в этом случае цветут хуже. 

Значительные по площади вересняки лучше 

засаживать одноцветными видами. Разно-

цветная пестрота вызывает ощущение хаотич-

ности, а издали вся композиция кажется серо-

ватым пятном. Для небольших вересковых 

зарослей выбирают низкорослые сорта. ■ В
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П
рилавки садовых центров ломятся от красочных коробочек, ба-

ночек и пакетиков, заполненных «витаминами» для жизни наших 

зеленых питомцев. Производители обещают изумрудные газоны, 

целые океаны цветущих роз, гигантские тыквы и десятки ведер помидоров 

и огурцов, если только мы используем их чудодейственные подкормки на на-

шем огороде или в цветнике. 

Да, этот так. Будет и большой урожай, и море цветов. Но стоит помнить, что ис-

пользование искусственных удобрений – палка о двух концах. 

А ЧТО ГОВОРЯТ НА ЭТУ ТЕМУ СПЕЦИАЛИСТЫ?

Николай ГАНЖАРА, профессор кафедры 

почвоведения Тимирязевской академии:

«Удобрения, внесенные в больших и средних дозах, влияют на биохимический состав урожая. 

Иными словами, изменяется состав белков и углеводов и их соотношение в плодах и других 

частях растений, которые мы используем в пищу. А еще накапливается избыток минералов. 

То есть минеральная составляющая плодов и овощей может стать несбалансированной 

по фосфору, калию и азоту, появятся "перекосы" то в одну, то в другую сторону. 

Тем не менее не стоит полностью отказываться от "магазинных" удобрений, особенно тем 

владельцам дачных участков, которые не могут позволить себе или же по эстетическим сооб-

ражениям просто не хотят обзаводиться специальными компостными сооружениями.

Им я бы порекомендовал использовать готовые органические удобрения на основе торфа, 

компоста, навоза (что выбрать – зависит от конкретных условий участка) или минеральные под-

кормки в малых дозах. Причем лучше будет предварительно сдать образцы почвы с участка на 

анализ в лабораторию. Это недорого, а польза значительная: будет определено, сколько азота, 

фосфора, калия (основных элементов питания растений) и гумуса (органическая составляющая) 

входит в состав вашей почвы, а также какова кислотность среды (рН). По результатам анализа по-

чвоведы дадут рекомендации по внесению тех или иных удобрений в правильных количествах».

СТРАШИЛКИ

Огородные

Дачники, напуганные 
страшными историями 
о вредных удобрениях 
и искусственно 
созданных растениях, 
готовы отправить 
огороды в «свободное 
плавание» – 
пусть все растет 
естественным образом. 
А стоит ли так 
категорически 
отказываться от 
прогрессивных методов 
и высокоурожайных 
сортов? Так ли страшен 
этот «огородный черт», 
как его малюют?



В этом случае точно не переборщишь с «ви-

таминами» из коробочек. Если нет желания 

сдавать анализы, можно действовать и са-

мостоятельно: основные элементы питания 

вносить в минимальном количестве – весной 

примерно по 300 г удобрения на одну сотку. 

Гранулы надо рассыпать по поверхности зем-

ли и перекопать. Затем «минералку» по ми-

нимуму давать еще 2 раза в виде подкормок. 

Первый раз – когда растения пошли в рост, 

второй – после цветения, в начале образова-

ния плодов. Поливать растения разведенным 

удобрением (например, 50 г аммофоски на 

10 л воды) исключительно под корень, а за-

тем еще водой. 

ИТАК, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ 

ОРГАНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ 

СО СВОЕГО УЧАСТКА, НАДО:

●  использовать компост, максимально 

насыщенный различными видами навоза;

●  добавлять в компост больше растений 

из семейства Бобовых, а также злаки;

●  использовать компост, пролежавший 

не меньше 2 лет;

●  применять искусственные удобрения 

в малых дозах только для подкормки.

Прогулка
участок

А вот еще одна проблема, подобно злостному сорняку, выросшая буквально 

на наших глазах: ГМО. Садоводы и огородники пришли в волнение – вдруг 

их участки заполонят растения, которые транснациональные компании 

с помощью генных инженеров превратили – естественно, для получения 

сверхприбылей – в неких «монстров», хотя частенько и лишенных привыч-

ного вкуса, но (если судить по рекламе) устойчивых к холодам, жаре, не-

хватке воды и сорнякам? 

РАЗВЕЯТЬ НАШИ СТРАХИ СОГЛАСИЛСЯ 

Владимир ЦЫДЕНДАМБАЕВ, эксперт по генно-модифицированным организмам (ГМО), 

заместитель директора Института физиологии растений: 

«Начну с того, что сегодня нет коммерческих сортов генно-модифицированных растений, 

устойчивых к морозам и засухе. Огородникам пока не нужно бояться ГМ-культур: по действую-

щим законам такие растения или семена подавляющего большинства ГМ-культур запрещены 

к продаже, а выращивать их и вовсе нельзя. И вообще, те компании, что занимаются генной 

модификацией растений, просто так свои "достижения" никогда не продают». 

И еще несколько фактов про ГМО от эксперта:

– в мире пока не существует трансгенной ржи и огурцов;

– сравнительно недавно объявлено о появлении ГМ-розы с голубыми лепестка-

ми, хотя голубая гвоздика создана уже давно;

– в странах, выращивающих ГМ-растения в коммерческих масштабах (во всей 

Америке, Китае, ЮАР, Австралии), появились «суперсорняки» (амарант, марь, 

мелколепестник канадский), устойчивые к химическим препаратам (раундапу). 

Там же появились и насекомые-вредители, устойчивые к так называемым «био-

логическим пестицидам» – Bt-линиям ГМО. ■
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Цветочный БАЛ
Куколки из цветов – возможность 
познакомить ребенка с растениями 
и помочь ему справиться с проблемами, 
а еще это альтернативный способ 
использования свежих цветов из сада. 
Идея, текст и фото автора.
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С
амое раннее воспоминание 

о знакомстве с растениями 

у меня сводится к зарослям 

розовой мальвы и первой куколке, ко-

торая была сделана из ее цветка. Кто 

научил, уже не помню, но со време-

нем цветочные куклы стали для меня 

любимым летним развлечением. Я за-

катывала пышные цветочные балы, 

длившиеся по нескольку часов, пока 

не начинали увядать участники этих 

флористических мероприятий – прин-

цессы Хризантемы, фрейлины Марга-

ритки, пажи Колокольчики и прочий 

цветочный народец. 

Оказывается, игра в куклы из цветов очень 

полезна для развития ребенка. По мне-

нию детских психологов из Англии, цве-

точные куклы развивают воображение 

малышей, дают позитивные эмоции при 

соприкосновении с растительным мате-

риалом, вводят в мир ролевых игр. Дети 

с отклонениями в развитии становятся 

после игр более уравновешенными.

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУКЛЫ понадобится крупный, не полностью раскрывшийся 

цветок и плотный бутон или округлое соцветие клевера – для «головы». Соединить части тела 

друг с другом можно при помощи зубочистки, которую надо воткнуть в основание цветка – 

туда, где осталась часть стебелька. Сверху прикрепить таким же образом голову. Куколка 

готова. Между головой и платьем (поперек) на зубочистку можно прикрепить небольшой 

стебелек, тогда у куклы появятся руки. Можно приделать шлейф из лепестка или зеленого 

листочка. Аксессуарами для кукол может стать все, что растет в саду.

Цветочных кукол можно использовать для украшения дома и вместо тради-

ционного букета. К праздничному обеду для каждого приглашенного масте-

рим цветочную куколку и размещаем у столовых приборов. Такие же украше-

ния можно сделать и к особому случаю. Используйте все подходящие цветы 

из сада – мальвы, гвоздики, розы, астры, хризантемы, клематисы, маки – для 

«юбок», а ноготки и мелкие ромашки – для шляп. Кукол можно делать на 

разные «темы» и даже использовать комнатные растения, например красные 

«цветки» пуансеттии на Рождество. А еще для изготовления кукол пригодятся 

колоски пшеницы и трава. ■

Елена АЛЬ-ШИМАРИ

Прогулка
дети
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Замки 
страны 

ОС

Чтобы привлечь 
на участок 
и в благоухающий сад 
побольше «правильных» 
и полезных насекомых, 
постройте для них 
отель и посадите 
дикие цветы.   

ГЛАВНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Божьи коровки любят перекусить: за одни сутки взрослый жук съе-

дает до 200 тлей, а личинка – до 70 «голов» этих садовых вредителей. 

Откладывая яйца, коровки прикрепляют их в местах скопления со-

сущих насекомых. Вылупившиеся личинки сразу же набрасывают-

ся на добычу. 

Златоглазки похожи на маленьких стрекоз: у них палочковидное 

брюшко, четыре зеленоватых прозрачных крыла, а маленькая голо-

ва украшена дивными желтыми глазами. Златоглазки уничтожают 

большое количество тлей, паутинных клещей, листоблошек и мно-

жество мелких гусениц. 

Муха-журчалка маскируется своей окраской под осу. Крупная ли-

чинка журчалки за день может помочь вам избавиться от 200 тлей, 

а за время своего развития – и от 2000 особей этого вредителя. 

Хищные клопы уничтожают тлей, клещей, щитовок, небольших гу-

сениц и могут значительно очистить садовый участок от этих вре-

дителей. Также они не брезгуют яйцами листоверток и плодожорок, 

да и крупные насекомые вроде уховерток могут стать их добычей. 

Пауки – свирепые и очень прожорливые хищники, они истребля-

ют огромное количество насекомых, освобождая сад от вредителей 

и поддерживая в нем естественный баланс.

А еще огромную пользу саду приносят осы. 

Аммофила песчаная – роющая оса. Она затаскивает в гнездо пара-

лизованную гусеницу для пропитания будущего потомства: откла-
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Прогулка
участок

дывает в гусеницу яйцо и закупо-

ривает вход в норку. 

Большеголовые осы прогрызают 

ходы в гниющей древесине старых 

пней и складывают туда насекомых 

для своего прожорливого потомства. 

Спиломена – крошечная оса, которая 

делает гнезда в полых сухих побегах 

и наполняет их парализованными трип-

сами для вскармливания своих личинок. 

Если названия этих насекомых вам ни о чем 

не говорят и вы не знаете их «в лицо», это 

не страшно. Просто представьте, от какого 

количества различных вредителей они могут 

избавить ваш сад, если там поселятся. 

ЦВЕТНИКИ И ЗАМКИ 

Для подкормки полезных насекомых высаживают неприглядные 

с нашей точки зрения растения: цветущую крапиву, чертополохи, 

разные виды зонтичных (кориандр, укроп, анис, тмин), а также 

крестоцветные, например сурепку. Разводите эти растения где-

нибудь на задворках сада — это насущная необходимость. 

А вот для привлечения полезных ос и других хищников построй-

те специальные домики из старых досок, кусков черепицы и рубе-

роида, соломы, тростника, бамбука, щепок и сухих полых побегов 

борщевика. Все это можно уложить в старый скворечник со снятой 

стенкой, в ящик или выдолбленный ствол дерева. Поленница тоже 

подойдет для зимовки полезных насекомых. ■

Елена БУЛКИНА

КСТАТИ●  Паразитические осы любят цветы 

укропа, аниса, моркови, горчицы. 

●  Хищные осы и мухи летят на мар-

гаритки, ромашки, мяту и чабрец. 

●  Хищных мух-журчалок важно 
обеспечить весенними цветущими 

растениями. Когда они пробужда-

ются от зимней спячки, им сразу 

же нужна пища.●  Насекомых-опылителей – пчел 

и шмелей – привлекают медо-
носные цветки фацелии, клевера, 

подсолнечника.

А ВОТ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОБЗАВЕДЕНИЮ 
ПОЛЕЗНЫМИ 

НАСЕКОМЫМИ 

от Ильи МИТЮШЕВА, 

доцента кафедры защиты растений 

Тимирязевской академии.

●   Против вредителей в парниках ис-

пользуйте хищных клещей, которых 

можно купить в крупных тепличных 

хозяйствах. Там их разводят для 

борьбы с вредителями в промыш-

ленных теплицах.

●  Божьих коровок собирайте в при-

родных местах обитания и распре-

деляйте на своем участке.

●  Засейте небольшой участок 

горчицей, это привлечет наездни-

ков, которые питаются личинками 

вредителей.
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ОСТРОВ КРЫМ

,,ЧЕМ КОКТЕБЕЛЬ ПОХОЖ НА ТАПОЧКИ 

Коктебель – как уютные тапочки, в которые хочется влезть 

после модных туфель: Анталии, Ниццы, Канарских островов. 

Здесь не думаешь, в чем выйти вечером на люди. Зато объеда-

ешься черешней и виноградом, промываешь организм арбуза-

ми, обгораешь, как дикарь, и смеешься взахлеб, как в детстве. 

Первое что видишь, приезжая в Коктебель, это гора с профилем 

Волошина, она же – мыс Кок-Кая. Между гигантским профи-

лем поэта справа и его же могилой на холме слева тянется место, 

которое Волошин называл «творческим реактором». 

«Реактор» до сих пор исправно работает и притягивает сюда 

писателей, поэтов и прочих эстетов, а также немногочислен-

ных хиппи, панков и нудных нудистов. Художники расписы-

вают ворота, дома, даже камни на пляжах. И всех поголовно 

тянет к поэзии: или сочинять, или декламировать. Особен-

ный шик – читать стихи на закате, сидя на горе Волошина 

и созерцая Карадаг. «Припадаю к тебе из своей безысходной 

неволи, без лазури твоей я мгновенья прожить не смогу…» – 

стихи, оставленные неизвестным поэтом на бетоне. 

Карадаг – самая фотогеничная гора Крыма. Время ломает свои 

острые зубы о его каменное равнодушие. Сюрреалистические 

фантазии Дали меркнут в сравнении с местными пейзажами. 

Любимое времяпрепровождение отдыхающих – сидеть на холме 

во время заката и смотреть на сожженные желтые горы, на бухту 

Коктебеля, на дом Волошина и кафе «Богдан». Странные друж-

бы завязываются здесь. Прощаясь, никто не назначает встреч: 

если надо увидеться, это обязательно где-нибудь про-изойдет. 

Процветает фатализм и всеобщая расслабленность. 

 ГОЛАЯ ПРАВДА

«По утрам, надев часы, не забудьте снять трусы», – гласит 

местная поговорка. Нудисты – главный бесплатный ат-

тракцион Коктебеля, ведь здесь расположен самый извест-

ный в Крыму нудистский пляж. С каждым годом он раз-

Прогулка
семейный маршрут
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растается. Мне кажется, вот приеду я сюда в очередной раз, 

а в городе будут одни нудисты. Нет, я не против того, чтобы 

искупаться без купальника «простым казачьим способом» 

и позагорать без мокрых тряпок. Но когда это возводится 

в философию – а нудиста хлебом не корми, только дай по-

разглагольствовать о близости с природой, – удалая забава 

сразу становится скукотищей. 

Пока вы загораете, к вам вереницей, словно индейцы по тро-

пе, подбираются торговцы: вобла, пиво холодное, сладкие 

трубочки с орешками, пироги с вишнями и «абрикосой», 

пахлава, кукуруза, миндаль, «семачки», самса слоеная с мя-

сом. Стройность, отточенная ритмом мегаполисов, тает, как 

сливочный пломбир под ярким солнцем. Если увлечься пи-

вом с воблой – вы пропали: «Она была так красива, что, про-

ходя в дверь, поворачивалась боком». 

Ночью на пляже оживленно, многие принимают «лунный 

загар» – то есть пьют, купаются и поют под гитару. Может, 

и Михаил Булгаков на том же самом месте пил местный 

«бешеный сахар», то есть белый портвейн «Крымский», 

или что здесь тогда производили? Местное вино впитыва-

ет в себя особый запах окрестных степей, дикий и необуз-

данный аромат. Беседа, сдобренная крымскими дарами, 

становится значительной: каждое слово превращается в та-

инственный знак. 

ИСТИНА В ШАМПАНСКОМ 

Слева от Коктебеля, ближе к Феодосии, лежат лысые, почти 

марсианские горы. А справа, за Карадагом, – Солнечная До-

лина, Судак, за ним – Новый Свет. 

Карадагцы относятся с презрением к новосветским, да и во-

обще ко всем, кто гнездится на Южном берегу Крыма. 

Здесь – сплошной изюм, Cубсредиземноморье, это Крым, 

который изображают на открытках: скалы, пальмы, кипари-

сы и пронзительно-синее море. 
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Вот взять Новый Свет: сплошные рощи и утесы, Цар-

ский пляж, грот Шаляпина – и правда, изюм. От мыса 

Меганом до поселка Веселое горная цепь Крыма про-

рывается к побережью – и падает в него крутыми ска-

лами. В одной из самых красивых здешних бухт князь 

Голицын поставил свой заводик шампанских вин. Здесь, 

где пейзажи живописнее, чем на мысе Антиб и остро-

ве Капри, среди сосен и реликтовых можжевеловых 

рощ бродит и ферментируется вкусный, праздничный 

и греховный напиток. Голицын тогда потратил три со-

стояния: собственное, женино и тещино, но своего до-

бился – его шампанское завоевало золотую медаль на 

выставке в Париже. Оно и сегодня прекрасно! Первый 

же бокал сближает вас со всем человечеством. Вдруг 

становится ясно: внешние события – суета, жизнь дана, 

чтобы жить и подчиняться ее течению, а не бороться 

с обстоятельствами. 

ЯЛТА: ДВОРЦЫ И ДВОРИКИ

Как подыскать метафоры, чтобы описать Ялту? Как 

пластмассовым языком XXI века передать красоту? 

Это заповедник постмодерна и одновременно пафоса. 

Сюда вслед за царем съезжалась вся аристократия, потом 

все олигархи, потом все искусство России, а потом при-

ехали и мы, грешные. Здесь на Ялтинской конференции 

после войны решали, каким будет наш мир. Вот какой 

это город! 

К счастью, настоящее у Ялты гораздо скромнее прошло-

го, иначе сегодня она была бы VIP-зоной для иностран-

цев. Атмосфера Ялты делает людей естественными и без-

заботными. Все хвалят ялтинский воздух, дайте же и мне 

сказать! Он сладкий, пряно-жасминовый, и если при-

смотреться, видны его розовые дрожащие слои. Такой 

воздух можно есть ложками. Приходите ночью подышать 

этим воздухом в парк. Здесь, с того места, где угнездилась 
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каменная химера с растерянной и доброй мордочкой, 

хорошо виден город: он похож на зажженную елку или 

на  свернутого змея с блестящей золотой чешуей. 

Много чудес у Ялты – больше, чем семь, но я бы приеха-

ла из-за одной только Царской тропы. Начинается она 

сразу за Ливадийским дворцом, проходит через Ореанду 

и тянется до Ласточкиного гнезда. Тенистая, лечебная, 

за одним поворотом – статуя, за другим – сумасшедший 

вид на море, на горы. В нос бьет запах тархуна, души-

цы и кипариса. Одолевают приступы бессмысленного 

восторга.

Я люблю дворики Ялты, в которых не растет опаленная 

зноем трава, зато виноградник лежит на опорах, зреют 

сливы, айва и инжир, цветет глициния, а на заборах су-

шатся карминно-красные ковры. На веревке, где висит 

белье, развеваются, как надутые паруса, чьи-то пантало-

ны. С кухни упоительно пахнет чесноком и луком.

Ночью пьем чай на веранде. Белые бабочки кружат над 

желтым огнем, из темноты выступает чудовищный ко-

кон кипариса. Незабываемы свидания в саду при луне, 

которая почему-то хочет здесь быть солнцем и пытается 

согреть ночной народ. Исполинская южная ночь зла, по-

тому что очень красива, и беда тому, кто в такой момент 

в одиночку влачит свое безрадостное существование. 

Может быть, через пять лет старомодные ялтинские дво-

рики снесут и построят огромные современные отели. 

Но об этом не хочется думать, потому что значение имеет 

не будущее и не прошлое, а только настоящее. 

Ну все, уезжаю. Страшно подумать о возвращении до-

мой, к супермаркетам, к суши-барам – в жизнь, где нет 

караимских пирожков, по-настоящему свежего творога, 

сочных абрикосов. Да и настоящей жизни и искренних 

чувств, если честно, не очень много... ■

Наталья ПАЛЬЧЕВА

Всякий раз после особо «черной полосы», после потерь и неудач я еду в Крым. 
Он возвращает мне силы. Дни здесь широкие, щедрые, несуетливые. 
И что бы ты ни делал, о чем бы ни думал – все наполнено смыслом.

Прогулка
семейный маршрут
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Прогулка
соседи

Каждое лето мы 
возвращаемся... 

На старую дачу, на 
хоженые тропинки, 
в любимое детство. 

19-летняя фотограф 
Маша ЯСТРЕБОВА 
посмотрела на свою 

деревню новыми 
глазами и увидела  

новые оттенки 
самого важного.

Фото автора.,,
Я 

мысленно всегда где-то там, в зеленой глуши, в ароматном государ-

стве трав. Когда мы с сестрами учились в школе, наша мечта была бе-

жать из города, заставляющего взрослеть и вымучивать уроки, кото-

рые вряд ли пригодятся в жизни. Бежать в дивные края, где правила – отчасти 

вымысел, где день по наполнению впечатлениями равен месяцу. 

Школа прикрыта вуалью воспоминаний. Впереди – иная взрослая жизнь, 

где каждый встреченный – учитель. Новое лето пишет первые строчки в пла-

не наших дел. Мы едем в деревню Бронницы, глухое место под городом Ким-

ры. Три часа на электричке, дальше пешком. Наш домик первый выглядыва-

ет из-за поворота дороги – за ним полупустая деревня. Это наше наследство 

от бабушки и дедушки, походников и романтиков. «Дом-палатка», захудалый 

сарай, оставшийся от сгоревшего сруба. Большего нам и не надо. 

В трех километрах от деревни зеркальный залив. Среди зарослей осоки, в  про-

зрачной насыщенной тишине нас ждет небесного цвета самодельный дедушкин 

катамаран из обрезков листов дюралюминия с авиационного завода. Рассвет 

включил солнце. В узелок заботливо собраны помидоры с грядок. На кухне ба-

бушка переливает в бутылку квас. Мы достаем деревянные весла с облупленной 

голубой краской и направляемся в сторону тайного купального места, в цар-

ство кувшинок и водяных лилий. Только шуршание камышей и плеск весел 

сопровождают наше плавание, так тихо. Вода! Солнце! Вдох–прыжок–выдох! 

Губы уже стали синими, кружится голова, но мы ныряем снова и снова. Обго-

релая кожа плеч зудит. Мы бежим домой через поля, по росе. Нас ждет бабушка 

с рыже-золотистыми, по-девичьи длинными волосами и смеющимися голубы-

ми глазами. Пирог из печки дымится на столе, чай со смородиновым вареньем 

и теплые, родные разговоры – ни о чем, но при этом о самом важном. 

Мы с сестрами выросли, а бабушка постарела и ушла. А нам сейчас даже 

больше, чем в детстве, нужна ее счастливая беспечность. Наши взрослые по-

ступки и проступки ждут ее безмерного оправдания и понимания. Мы хотим, 

чтобы нас слушали сердцем. Мы ждем слов, которые обозначат наши буду-

щие маршруты. Люди уходят, но остаются леса, поля и реки. В них хранятся 

наши тайны и сны. Это несложно – научиться читать иероглифы коряг и кор-

ней деревьев, расшифровывать орнаменты цветочных полей, наблюдать ка-

лейдоскоп облаков, плывущих по небу. Здесь можно найти ответы на многие 

вопросы. Приглядитесь внимательнее... ■

ДЕВОЧКА выросла
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АЗБУКА дачной
БЕЗОПАСНОСТИ

Прогулка
правила поведения

Собираетесь увезти своего малыша на дачу, подальше 
от пыльного и душного города? В суете сборов не забудьте 
позаботиться о главном – о безопасности ребенка. 

ОСОБЕННОСТИ ДАЧНЫХ ИГРУШЕК
●  Желательно, чтобы детали конструктора и кубики были круп-

ными. Их легче найти в траве. 

●  Кроме традиционного пластмассового «песочного» набора, 

купите ребенку и металлические «инструменты»:  лопатку, 

грабельки, тяпочку. «Уменьшенные» и безопасные копии 

настоящего инвентаря для малышей продаются в магазинах 

для садоводов. 

●  Не упускайте шанса порадовать кроху большой машиной, 

которую неразумно было покупать для квартиры. 

Не надейтесь на местные аптеки. В АПТЕЧКУ малыша, кроме 

традиционных йода-зеленки-перекиси, обязательно надо на 

всякий случай положить жаропонижающие и антигистамин-

ные препараты, а также средства от отравлений. Не помеша-

ют пластыри, средства от солнечных и мелких термических 

ожогов.

    

Выбираете БАССЕЙН? Легкие и быстрые в сборке модели 

не всегда бывают устойчивыми. Самый надежный вариант – 

с бортами из надувных колец. Еще вам пригодится большой 

кусок пленки. Обязательно накрывайте бассейн на ночь – 

это защитит его от грязи. 

ВОДА из колодцев часто содержит много солей, поэтому кро-

хам она не подходит – ни для питья, ни для приготовления 

детского обеда. Если в доме нет водопровода, придется при-

везти запас питьевой воды с собой. Воду из родника обяза-

тельно фильтруйте и кипятите. 

Учтите, что ГАЗОНОКОСИЛКУ нельзя будет включать в присут-

ствии малыша. Во-первых, ребенка могут напугать громкие 

звуки. Во-вторых, из-под газонокосилки на большой скоро-

сти может вылететь камень, комок засохшей земли и т. п.

Обязательно позаботьтесь о надежном внутреннем засове для 

входной ДВЕРИ. Самый спокойный карапуз может ранним 

утром неожиданно отправиться в одиночное «путешествие». 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ – садовые дорожки с торчащими 

корнями – требуют от ребенка совсем другой координации, 

нежели привычный асфальт. Крохе нужно время, чтобы «пе-

рестроиться». Поэтому имейте в виду, что в первые дни вам 

придется постоянно быть «на подстраховке». 

Дружба, которая может завязаться у ребенка с ЖИВОТНЫМИ, 

безусловно, хороша с точки зрения развития. Но не остав-

ляйте малыша наедине с «младшими братьями» – каким бы 

безобидным ни казался вам давно знакомый соседский ще-

нок или найденный на участке ежик. 

Одна из покупок первой необходимости – большой пляжный 

ЗОНТ, который легко можно воткнуть над манежем, песочни-

цей или любым участком сада. Перегрев может закончиться 

для малыша самыми серьезными последствиями. 

«Садово-народные» душ и туалет расположены на участке? 

ИСКЛЮЧИТЕ малейшую возможность проникновения туда ма-

лыша. Повесьте на «объекты» надежные запоры и… таблички-

напоминалки для забывающих закрывать их за собой род-

ственников. 

Больше половины «дачных» травм происходит при падении 

с неисправных КАЧЕЛЕЙ. Они довольно быстро расшатыва-

ют столбы, на которых, собственно, и держатся. Поставьте 

к столбам с двух сторон скосы – это увеличит их устойчи-

вость. И не забывайте хотя бы раз в неделю осматривать этот 

«аттракцион». 

ЛАЗАТЬ по деревьям 2–5-летний ребенок все равно будет – как 

бы вы ему это ни запрещали. Есть два способа свести к мини-

муму риск травмы: 1) разрешить лазать под присмотром; 2) вы-

делить для этого пару самых безопасных деревьев на участке. 

Главный критерий безопасности – крепкие, низко растущие 

ветки. Их можно подстричь по принципу «пальметты» – так, 

чтобы ветки стлались над землей, как пятерня. Такая «ловуш-

ка» способна удержать маленького ребенка от падения.
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Прогулка
правила поведения

Ядовитая кислота, которой «выстреливают» МУРАВЬИ, способ-

на вызвать у малыша аллергическую реакцию. Репелленты 

на этих насекомых практически не действуют. Выход – обне-

сти муравейники на участке оградкой. Или заранее спровадить 

муравьев за пределы дачи, ежедневно выкладывая для них 

в нужном направлении дорожку из сладкой патоки. 

Заранее обдумайте, где будете хранить НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

(электроплитку, обогреватель). Уголь и дрова для камина/печки 

также должны быть вне детской досягаемости. Часто ребенок, 

желая помочь родителям, выдергивает полено из поленницы 

снизу, на уровне своего роста. Что будет через секунду после 

этого… вы представляете.  

Осмотрите ОГРАДУ. В ней не должно быть острых элемен-

тов, о которые легко пораниться (металлических прутьев, 

кусков проволоки, торчащих шляпок гвоздей). Ограда 

из колючего кустарника тоже пока не для вас. В калитке 

не должно быть щелей, в которых так и хочется застрять 

маленьким пальчикам. 

На ночь закрывайте ПЕСОЧНИЦУ фанерными или картонными 

щитами. В противном случае ее могут облюбовать кошки. 

Как известно, кошачьи испражнения «богаты» опасными па-

разитами – токсоплазмой и кошачьей двуусткой. 

Если в доме есть винтовые или просто очень крутые лест-

ницы, а также лестницы на чердак и в подвал, установите 

на подступах к ним заградительные РЕШЕТКИ.

Колюще-режущий САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ, а также лаки-краски 

нельзя хранить в доме. Только в отдельном сарайчике. Кстати, 

стоит позаботиться о плотно прилегающей крышке для каждо-

го хозяйственного ведра (емкости). Часто взрослые, работая, 

прикрывают ведро с олифой или краской куском фанеры или 

картона. Малыш, забывшись, присаживается на фанерку … 

и проваливается внутрь. 

Заранее узнайте номера ТЕЛЕФОНОВ всех местных «экстренных» 

служб и повесьте их на видном месте. Если ваш ребенок уже 

умеет пользоваться телефоном, но не умеет читать, нарисуйте 

около номеров яркие символы: красный крест, языки пламе-

ни, полицейскую машину. 

Проверьте, надежно ли запираются ворота, выходящие 

на УЛИЦУ или проселочную дорогу. Даже если вам кажется, 

что по ней проезжает одна машина в день. 

Не умиляйтесь, что ребенок будет есть «экологически чистые» 

ФРУКТЫ прямо с дерева. Яблоки и груши успели поклевать во-

роны, огурцы «понадкусывали» мыши, а на вишню у забора 

попали соседские удобрения. Все нужно мыть так же тщатель-

но, как в городе! Об этом надо договориться с ребенком еще 

дома.

Уберите удобрения и ХИМИКАТЫ-ОПРЫСКИВАТЕЛИ до лучших вре-

мен. Сорвав «опрысканный» листочек, ребенок может зарабо-

тать настоящий ожог. 

Любителям ландшафтного дизайна тоже придется учесть инте-

ресы малыша. Некоторые ЦВЕТЫ и растения (розы, шиповник, 

модные рута и пастернак) способны довольно сильно травми-

ровать детскую кожу. Будьте внимательны! 

Глубокие ЧАНЫ и бочки с водой для полива нельзя вкапывать 

в землю. Центром тяжести у малышей является голова. По-

этому дети рискуют кувыркнуться в воду, слегка наклонив-

шись над бочкой. 

ШАШЛЫКИ, барбекю, гости… Конечно, вы об этом мечтае-

те. Но учтите: возбужденный обилием впечатлений малыш 

может залезть руками в угли, схватить горячий шампур или 

решетку. Пока готовится шашлык, стоит выделить одного 

взрослого для игр с детьми. 

ЩЕКОЛДЫ на «запретных» дверях должны находиться выше вы-

тянутой вверх руки ребенка. Идеально – выше ребенка, залез-

шего на табурет. 

Все ЭЛЕКТРОРОЗЕТКИ должны быть защищены заглушками. 

Удивительно, но почти у каждой съедобной садово-

огородной культуры есть ЯДОВИТАЯ часть. Например, у обыч-

ного картофеля ядовиты побеги. Запретите малышу в оди-

ночку пастись в огороде и приучите его мыть руки после 

любых игр с растениями. ■

Ирина КУДИНОВА





   БОРДЖИА
По следам 

Борджиа прославились куда больше, 
чем другие великие семьи Ренессанса: 
Сфорца, Гонзага, Висконти, 
Колонна, Фарнезе, д’Эсте… Разве 
что флорентийские Медичи могут 
сравниться с ними. Но если память 
о Медичи хранят, то ненавистных 
Борджиа пытались навсегда забыть.

Рим,

Италия
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ТОЧКА НА КАРТЕ

К
огда-то этой семье принадлежал весь Рим. А теперь, 

чтобы пройти по местам, связанным с Борджиа, пона-

добится всего пара дней, да и то если вы будете очень 

скрупулезны. Но не надейтесь найти гида среди местных жите-

лей. Римляне до сих пор ненавидят Борджиа и гордо заявляют: 

«Это не итальянское семейство».

Они правы: первые Борджа (или Борха) прибыли из Испании. 

Этот дворянский род из Арагона, на гербе у которого угрожа-

юще выступал красный бык, еще на родине славился свире-

постью. После того как Альфонсо де Борха был избран папой 

римским, его родственники отправились «завоевывать Рим». 

Успешнее всего это получилось у его племянника, Родриго 

Борджиа, священника. Его проповеди заставляли верующих 

проливать слезы. Однако праведным агнцем Родриго не был: 

непомерно властолюбивый, он мечтал сменить дядю на пре-

столе Святого Петра. А еще он любил красивых женщин. 

И если бы Родриго время от времени впадал в грех, а потом ка-

ялся, как многие его собратья по вере! Нет, он почти как супруг 

жил с прекрасной куртизанкой Ваноццей деи Каттанеи, содер-

жал ее богатый дом и обожал детей, которых она ему рожала: 

сыновей Джованни и Чезаре, дочку Лукрецию и даже малыша 

Джоффре, в чьем происхождении Родриго, впрочем, сомне-

вался, ибо сам же регулярно выдавал Ваноццу замуж, чтобы 

придать ее положению некоторую благопристойность. Мужья 

Ваноццы недолго задерживались на свете: говаривали, будто 

ревнивый Родриго убивал их с помощью кантареллы – яда, 

секрет которого Борджиа привезли из Испании. Но в третьего 

мужа, Джорджио делла Кроче, Ваноцца имела неосторожность 
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влюбиться. Поэтому Родриго подозревал, что рожденный 

в этом браке Джоффре может быть вовсе не Борджиа. А был 

еще самый старший, Пьетро Луис, которого родила от Родриго 

какая-то другая красавица, да умерла в родах – и отец отдал его 

на воспитание Ваноцце. 

О Борджиа столько было создано легенд и пущено сплетен, что 

до сих пор историки спорят, пытаясь отделить истину от вымыс-

ла. Но доподлинно известно, что в 1492 году Родриго Борджиа 

стал папой римским Александром VI. Теперь герб Борджиа – 

красный бык – стал известен всему католическому миру. Новый 

папа тут же официально усыновил всех своих детей, а Ваноццу 

в четвертый раз выдал замуж. Тогда же он выстроил для своей 

семьи хорошо укрепленный дом, который сложно было взять 

штурмом. Дом этот много раз перестраивали, но он до сих пор 

стоит в нынешнем районе Монти и носит гордое имя палац-

цо Борджиа. Совершенно точно с XV века сохранилась Salita 

dei Borgia – сквозная лестница, темная и жутковатая, которая 

прежде вела в сад Борджиа, а теперь на автостоянку. Именно 

по этой лестнице надо подняться, чтобы оказаться возле Сан-

Пьетро-ин-Винколи, где хранится один из шедевров Микелан-

джело – Моисей. Но прежде чем осмотреть великую скульптуру, 

оглядитесь и представьте, как все здесь было во времена Бор-

джиа: три уровня кованых решеток на лестнице, высокие стены, 

сад с фонтанами, засаженный розами, жасмином и гранатами, 

среди них – хорошенькая златовласая Лукреция и два ее темно-

волосых угрюмых брата – Джованни и Чезаре, с детства сопер-

ничавших между собой за любовь отца и сестры.

Родриго регулярно навещал Ваноццу и детей, но страсти к по-

Став Папой Римским Александром VI, Родриго Борджиа (внизу) 
отдалился от своей старой подруги Ваноццы деи Каттанеи 
(слева). Его новой пассией стала аристократка Джулия Фарнезе. 
Именно с нее Рафаэль написал свою «Даму с единорогом».   

Даже заняв папский престол, 
Родриго Борджиа не отказался 

от жизни ГРЕШНИКА.

старевшей любовнице уже не питал: в его жизни появилась 

юная красавица Джулия Фарнезе. Говорили, что в Риме есть 

только две красавицы – Лукреция и Джулия. И обе принадле-

жали Борджиа: одна как дочь и сестра, другая – как любовница 

патриарха семьи… Впрочем, едва дети Борджиа повзрослели, 

взаимоотношения стали настолько запутанными и необычны-

ми, что в Риме о них говорили лишь шепотом. 

Родриго заранее продумал судьбу каждого из своих отпрысков. 

Пьетро Луис отправился в Испанию и стал герцогом Гандий-

ским, Джованни должен был сделать военную карьеру в Риме, 

Чезаре ждала церковная карьера, а Лукрецию – замужество. 

Чего не мог предвидеть Родриго, так это ненависти и ревности 

между сыновьями. Только Пьетро Луис был исключен из по-

рочного круга: он уехал в Испанию, там женился и жил счаст-

ливо, пока не пригласил в гости брата Джованни, позавидо-

вавшего титулу герцога Гандийского. Вскоре Пьетро Луис был 

убит неизвестными злоумышленниками, и герцогом Гандий-

ским был назван Джованни. Тщетно вдова убитого обвиняла 

его брата – Борджиа всегда защищали друг друга, даже если 

одному из них случалось пролить братскую кровь. 

Чезаре ненавидел участь, на которую обрек его отец. Он хо-

тел быть военачальником, а не священником. Единственным 
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другом и утешителем стала для него сестра Лукреция. И она 

же была его первой любовницей: еще подростками они совер-

шили грех кровосмешения. И сколько бы женихов ни подбирал 

Лукреции отец, сколько бы раз ни выдавал ее замуж, сколько 

любовных связей ни случалось у нее, по-настоящему любила 

она только своего свирепого брата. И когда другой ее брат, Джо-

ванни, тоже попытался соблазнить Лукрецию, Чезаре убил его. 

Говорили, будто бы они бились на кинжалах прямо в саду у дома 

Борджиа. А потом труп Джованни сбросили в Тибр. Родриго не 

желал верить, что Джованни убил Пьетро Луиса, но ему при-

шлось принять то, что именно Чезаре убил Джованни – об этом 

говорил весь Рим. Родриго страдал… Но что он мог поделать? 

Только простить. 

Джованни Борджиа похоронили в старинной церкви Санта-

Мария-дель-Пополо, в капелле Святой Лючии. Римляне счи-

тали, что церковь построена на дурном месте: якобы именно 

тут находилась пещера, где прятался свергнутый Нерон, тут он 

покончил с собой, стал злым призраком, и изгнать его удалось, 

только выстроив храм. Ваноцца деи Каттанеи оплатила худож-

нику Пинтуриккио роспись капеллы. Здесь предстояло быть 

похороненной и ей самой. Правда, пышное надгробие, на ко-

тором Ваноцца гордо именовалась матерью детей папы рим-

ского, убрали по распоряжению папы Климента VIII. Одно 

время оно считалось утраченным, но археологи отыскали его, 

и  сейчас надгробие Ваноццы можно увидеть на стене собора 

Святого Марка перед Капитолием. А украшения Ваноццы, 

жемчуга и самоцветы, пожертвованные ею церкви, красуются 

на дароносице в базилике Сан-Джованни-ин-Латерано.

Чезаре встал во главе армии, как и мечтал. Жестокость его вой-

ска была необычной даже для тех лютых времен. Если Чезаре 

нравилась женщина, будь она аристократка или простолюдин-

ка, он брал ее силой и делал своей наложницей. Самых драго-

ценных он держал в замке Святого Ангела…

Когда-то это монументальное здание возвел император Адри-

ан: он собирался устроить здесь свою усыпальницу. Потом за-

мок был тюрьмой, а во время чумы в 590 году папа Григорий 

Великий, молясь о прекращении мора, увидел над замком 

архангела Михаила, вкладывающего меч в ножны, после чего 

чума пошла на убыль… С тех пор замок обрел свое «ангель-

ское» название. В Средние века прорыли ход между Ватика-

ном и замком, и бывшая тюрьма стала убежищем для папы 

римского в случае, если Рим оказывался во власти врагов. 

В замке томились добродетельная Доротея Караччиоло, по-

хищенная у мужа, и гордая Катерина Сфорца, взятая в плен 

в бою женщина-полководец. Чезаре заточил там даже свою 

невестку, Санчию Арагонскую, жену своего младшего брата 

Джоффре! А брата ее, Альфонсо Арагонского, которого из по-

литических соображений женили на Лукреции, убил: ему по-

казалось, что  сестра слишком любит Альфонсо. Он расправ-

лялся с каждым, к кому Лукреция проявляла нежность… 

Лестница во дворце семейства стоит в первозданном виде уже 
500 лет. Сколько раз маленькие и еще невинные дети Родриго 
Борджиа играли здесь! Внизу: знаменитый портрет Лукреции 
в образе Флоры кисти Бартоломео Венето.

ОТЕЦ выдавал Лукрецию замуж 
четыре раза. У нее было несметное количество 
поклонников, но любила она только ЧЕЗАРЕ.
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Единственный сохранившийся герб Борджиа украшает колодец 
замка Святого Ангела. Чезаре Борджиа (внизу) прожил всего 
31 год и погиб в бою у городка Виана. Свою младшую, внебрач-
ную дочь он назвал в честь сестры – Камиллой Лукрецией.

Сам Чезаре женился на французской принцессе Шарлотте 

д’Альбре и с помощью французской армии приступил к объ-

единению Италии в могущественное государство. Аристокра-

тические семейства, владевшие городами и земельными удела-

ми, не желали уступать власть. 

В замке Святого Ангела тоже можно найти следы Бор-

джиа. Хотя все гербы со стен посбивали, археологи подняли 

их из земли и снова укрепили на стенах. А один герб, украшаю-

щий колодец, с тех времен остался нетронутым. С автобусной 

остановки можно видеть балкон, с которого Санчия Арагон-

ская выкрикивала обвинения в адрес Чезаре Борджиа и при-

зывала римлян к восстанию. Но римляне слишком боялись 

Борджиа, их яда, кинжалов наемных убийц и могучей армии 

Чезаре.

Звезда Борджиа закатилась в 1503 году, когда скончался папа 

римский Александр VI. Преступления семейства переполни-

ли чашу терпения итальянцев, особенно тех отцов Римско-

католической церкви, которые искренне веровали в Господа 

и не желали видеть престол Святого Петра оскверненным. По 

легенде, так и не доказанной историками, кардинал Корнето 

пригласил отца и сына Борджиа к себе и угостил отравленным 

вином. Родриго пил вино неразбавленным и на следующий день 

скончался, а Чезаре, мешавший вино с водой, тяжело заболел. 

Новым папой римским стал злейший враг Борджиа Джулиано 

делла Ровере под именем Юлия II. Он счел, что грешному Ро-

дриго Борджиа не следует покоиться в соборе Святого Петра, 

и тело Александра VI было погребено в церкви Санта-Мария-

ди-Монсеррато, принадлежавшей испанской общине в Риме. 

Там уже был похоронен – правда, согласно собственному за-

вещанию – первый папа из рода Борджиа, Каллист III. 

Папа Юлий II приказал отправить в заточение Чезаре Борджиа. 

Считал, что тот слишком болен и слаб, чтобы сбежать. Но Че-

заре смог спуститься из башни, добрался до Франции, повел 

войско на Рим… И погиб в бою.

Лукреция тогда была замужем в четвертый раз: отец устроил 

ее брак с Альфонсо д’Эсте, старшим сыном герцога Эрколе 

Феррарского. Герцог не хотел принимать в семью незакон-

норожденную дочь папы римского, но соблазнился прида-

ным. А Альфонсо привязался к супруге, которая рожала ему 

здоровых детей. Он простил ей даже попытку помочь Чезаре. 

Альфонсо понимал, что такое сестринская любовь, а в сплетни 

о  кровосмесительной связи своей жены с Чезаре он не верил. 

Весть о гибели Чезаре сломила Лукрецию, но она продолжала 

жить ради детей. Лукреция скончалась в 1519 году, произведя 

на свет восьмого ребенка. Мучаясь от родильной горячки, она 

отказалась от предсмертной исповеди, а единственным словом, 

которое повторяла до конца, было «Чезаре». Альфонсо д’Эсте 

очень печалился о «добродетельной и благородной супруге».

Лукреция похоронена в Ферраре, Чезаре – в городке Виана, 

подле которого он погиб. Но говорят, будто призраки их в лун-

ные летние ночи скользят по темной лестнице Борджиа, и тог-

да вдруг слышится аромат роз и жасмина, которые не растут 

тут уже несколько столетий… Существует поверье: если лю-

бовники, скрывающие свои отношения, поцелуются на лест-

нице Борджиа, они соединят свои жизни. А вот новобрачным 

целоваться здесь не рекомендуется: обязательно поссорятся! ■

Елена ПРОКОФЬЕВА
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кулинарное путешествие

:

Каков детородный возраст виноградников, 
кто придумал варенье из баклажанов, 

какие тайны хранит мушмула 
 и зачем пить сок рожкового дерева.

Б
ирюзовое море ласково обнимает золоти-

стые пляжи. Лимоны и апельсины растут 

вдоль дорог и домов, как у нас яблони-

дички, и урожай дают два раза в год (солнце-то све-

тит 350 дней). Именно здесь родилась из морской 

пены Афродита, богиня-красавица. Некоторые 

дамы специально прилетают на Кипр, чтобы не-

сколько раз против часовой стрелки проплыть во-

круг камня Афродиты и повернуть время красоты 

и молодости вспять. Впрочем, и без этого ритуала 

блеск в глазах и энергия жизни возвращаются после 

нескольких дней в стране, напитанной теплом. 

Здесь любят готовить и угощать – ну а куда еще 

девать дары щедрой природы? Закинул сети – вы-

ловил барабульку и сардины, осьминогов и карака-

тиц, поднял руку – сорвал сладкие киви и золотую 

мушмулу, плоды которой утоляют жажду лучше 

воды, посадил семена – собрал урожай мясистого 

зеленого портулака.

Для коров на острове места маловато, поэтому в ходу 

в основном баранина, свинина и птица. Разнообра-

зие сувлаки – небольших шашлыков – удивит даже 

привередливых. На деревянных шпажках подают 

шефталия (фрикадельки из фарша, лука, чеснока, 

корицы и мяты, приготовленные на гриле). Оставьте 

место для клефтико – мяса козы или ягненка, запе-

ченного в течение пяти часов в закрытом глиняном 

сосуде вместе с лавровым листом и травами. 

Перед серьезными блюдами будет подготовительная 

разминка. Мезе – разнообразные закуски, в каждой 

таверне хозяин предложит свои варианты: таллатури 

(салат из огурцов с чесноком и йогуртом), мелиндза-

носалата (салат из баклажанов со специями), хумми 

(мусс из желтого гороха с оливковым маслом и пе-

трушкой), цакистес (оливки с лимоном, кориандром, 

чесноком и маслом), тарамосалата (рыбная икра 

с луком, маслом и картофельным пюре). Далее по-

следуют лунзу (свинина на гриле), кефтедес (мясные 

шарики), луканику (домашние сосиски). Готовьтесь, 

это еще не все. Пришел черед мусаки (слоеной запе-

канки из цукини, баклажанов, картофеля и мясного 

фарша под соусом бешамель).

 СОЛНЦЕМ
Накормленные



Кипрские рецепты
КУПЕПЬЯ
● виноградные листья – 20 шт. ● длиннозерный рис – 

50 г ● репчатый лук – 1 шт. ● оливковое масло – 6 ст. л. 

● бараний фарш – 100 г ● томатное пюре – 2 ст. л.

● свежая петрушка – 2 ст. л. ● вода (или бульон) – 

1/2стакана ● сок 1 лимона ● соль и перец по вкусу

Свежие виноградные листья опустить в кипящую 
воду на 1 минуту, затем погрузить в холодную воду. 
Удалить с листьев прожилки. Обжарить лук в масле 
до золотистого цвета, добавить рис и баранину и ту-
шить в течение 15 минут. Добавить томатное пюре, 
петрушку, соль, специи и бульон. Тушить в течение 
5 минут. Накрыть крышкой и оставить остывать. 
Когда остынет, положить по 1 ст. л. начинки в центр 
каждого листа, закрутить листы в форме сигар и за-
крепить с обеих сторон. Дно сковородки или кастрю-
ли выложить виноградными листьями. Аккуратно 
уложить купепью и сверху тоже закрыть листьями. 
Залить маслом и лимонным соком и готовить на сла-
бом огне в течение получаса. Поверх готовящейся 
купепьи положить пресс – это убережет ее от раз-
валивания при готовке.

САЛАТ С ГРЕЙПФРУТОМ 
И МЯГКИМ СЫРОМ
● грейпфрут – 2 шт. ● помидоры – 200 г ● мягкий сыр – 

200 г ● оливки – 50 г

Для заправки: ● оливковое масло – 3 ст. л. ● зелень 

душицы – 1 ч. л. (неполная) ● соль и перец по вкусу  

Очистите грейпфрут от кожуры и белых пленок 
и тонко нарежьте. Помидоры нарежьте кружочками. 
Сыр нарежьте кубиками или кружочками (с помо-
щью формочки). Оливки откиньте на дуршлаг и дай-
те стечь. На блюдо выложите ломтики грейпфру-
та, затем кружочки помидоров и сыр, чередуя так, 
чтобы краями они ложились друг на друга. Сверху 
украсьте оливками. Приготовьте заправку из мас-
ла, зелени душицы, соли и перца, полейте ею салат 
и на полчаса поставьте в холодильник. 

Иногда стоит сосредоточиться на 

одном, зато знаковом блюде. Жа-

ренный на гриле халуми, сыр из ко-

зьего и овечьего молока с мятой, – 

вкус настоящего лета, соленого, 

пряного, тягучего. Запить халуми 

бокалом ледяного домашнего вина 

и почувствовать себя в компании 

Афродиты или Аполлона – кому 

кто больше нравится...

Знаменитое вино Коммандария, которое, как утверждают, пил Христос 

на Тайной вечере, можно считать визиткой Кипра и одним из самых из-

вестных десертных вин мира. Правда, если верить легенде, известность эта 

сослужила стране плохую службу: турецкий султан Селим II отправился 

завоевывать остров только потому, что ему очень нравилось местное вино. 

Легенда, конечно, но факт остается фактом: местное вино и правда глоток 

солнечной энергии. Большинство местных вин производят с использова-

нием сорта «мавро» – он растет только на Кипре и отличается особой сла-

достью. Виноградники живут, как люди, – около 80 лет и – как и люди – 

дают лучшие урожаи в детородном возрасте – с 20 до 40 лет.

Чтобы не уснуть раньше времени под шепот морских волн, шум кустов 

акации и мимозы и колыбельный гомон птиц, нужен кофе. Кипрский 

кофе привозят из Бразилии, зато готовят по-местному: скетос — неслад-

кий кофе, метриос – полусладкий или гликос – сладкий. 

К ароматной чашечке принесут десерт. Тут не любят усложнять – про-

сто фрукты и овощи и просто сахар. В результате получается прозрачная 

загадка: в чистейшем сиропе причудливые цукаты, угадайте – из чего? 

Уважающая себя хозяйка сумеет приготовить их из всего, что есть под 

рукой, – из арбузов, клементинов, тыквы, баклажанов, грецких орехов, 

айвы. Не менее прост и потому очень вкусен десерт судзукос – что-то по-

хожее на кавказскую чурчхелу. Миндаль и фундук, нанизанные на вере-

вочку, обмакивают в виноградную патоку и обсыпают кунжутом. Из эк-

зотики для нас – подножный корм для них: сироп из стручков рожкового 

дерева. Густой сироп с резким, ни на что непохожим вкусом подают к бе-

кону и оладушкам, с фетой и апельсинами... буквально со всем. Говорят, 

в сиропе содержится нечто волшебное для желудка. Главное – верить. 

Здесь вообще все очень просто, а оттого по-домашнему понятно и при-

ятно. Манник с цукатами, печеная картошка в мундире, горный мед 

с фисташками, влажный свежий сыр, истекающие соком цитрусовые. 

Божественная кухня, продегустированная Афродитой и доступная про-

стым смертным. ■ 

Илья НОВИКОВ
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Нет на свете женщины, которая не хотела бы узнать, когда сбудутся 
ее заветные мечты. Поэтому мы так жадно читаем гороскопы 
и просим подружек погадать на картах, только не очень верим 
этим «пророчествам». И правильно делаем.

А 
ведь есть люди, к прогнозам которых невозможно от-

носиться как к шутке. 

Мария Дюваль – французская ясновидящая и астролог. 

Она занимается своим ремеслом вот уже 50 лет, и за это время 

не сделала ни одного ложного предсказания. Марию хорошо 

знают во всем мире. К ней обращаются правительства евро-

пейских стран, ведь Дюваль точно предсказывает глобальные 

события. Например, она обещала, что в США к власти придет 

афроамериканец и что принц Монако Альбер женится – а оба 

этих факта казались в свое время невозможными.   

Уже 15 лет Марию знают и любят в России. Несколько лет на-

зад во время своего очередного приезда в Москву она встречалась 

с актрисой Мариной Голуб и предсказала ей гибель в автоката-

строфе. К несчастью, и этот прогноз ясновидящей сбылся. 

Марию часто просят помочь в розыске пропавших без вести 

людей, и она никогда не отказывает. Охотно дает она прогнозы 

и тем, кто просто хочет узнать свое будущее – каким бы оно ни 

оказалось. Но лучше бы, конечно, счастливым. 

Госпожа Дюваль не только приезжает к своим визави, но и при-

нимает их у себя на вилле в Каннах. Конечно, желающих по-

общаться с ясновидящей – сотни тысяч. Некоторых из них 

Мария время от времени приглашает к себе на Лазурный Берег 

и дает консультацию совершенно бесплатно. Так недавно по-

везло трем россиянкам: Ирине Селезневой, Елене Масленни-

ковой и Татьяне Воеводиной. 

Чудесным солнечным утром они приземлились в аэропорту 

Ниццы и вскоре уже  подъезжали к Каннам. Встреча с ясно-

видящей была назначена на следующее утро, так что в запасе 

у россиянок были целый день и вечер. А что делать со свобод-

ным временем на Лазурном Берегу? 

Конечно, первым делом женщины отправились к Дворцу фе-

стивалей и долго фотографировались на знаменитой «канн-

ской лестнице» с 24 ступеньками славы. Аллея звезд, набе-

режная Круазетт, русская Архангело-Михайловская церковь... 

А ближе к вечеру поехали в княжество Монако, ведь до него 

от Канн рукой подать. Там не обошлось без посещения ле-

гендарного Гранд-казино. А потом – чудесный ужин в ресто-

ранчике на набережной, тихий плеск волн и роскошные виды 

вечернего Монако. 

Утром Ирина, Елена и Татьяна отправились на виллу к госпоже 

Дюваль. Хозяйка уже ждала гостей из России. Она составила 

для каждой из женщин персональный гороскоп и подготовила 

для них по талисману, каждой – свой. Гостьи не остались в дол-

гу и вручили Марии подарки из России: павловопосадский 

платок, резную шкатулку, декоративную тарелку и сувенир-

ные ложки с изображением Кремля, которым ясновидящая 

искренне обрадовалась. 

Затем она беседовала с каждой из женщин отдельно. Госпожа 

Дюваль объяснила все нюансы гороскопа, а потом разложи-

ла карты Таро... и началась настоящая светлая магия. Ирина, 

Елена и Татьяна заглянули в свое будущее, и оно оказалось 

прекрасным!

Ирине Селезневой Мария Дюваль предсказала продвижение 

по карьерной лестнице. Елену Масленникову ждал удивитель-

ный прогноз: скоро она проявит себя в политике. Ну а Татьяна 

Воеводина, которая давно мечтала о крепкой семье и любящем 

муже, узнала, что счастье ее совсем близко. Потом Мария Дю-

валь сделала прогноз о будущем всех россиян. Вот он. 

Россия выберется из мирового экономического кризиса, креп-

ко встанет на ноги и превратится в процветающую сверхдер-

жаву. Продолжительность жизни россиян вырастет. А наша 

наука шагнет далеко вперед: ключевую роль в будущих откры-

тиях сыграют русские ученые.

Удивительная встреча закончилась фуршетом на открытой 

террасе виллы. За перилами насколько хватало глаз рассти-

лались море и невысокие зеленые горы. Вечернее солнце 

заливало Канны теплым оранжевым светом. А гости под-

нимали тосты за то, чтобы в жизни было побольше таких 

вот красивых дней. И за  будущее, которое, конечно же, бу-

дет счастливым. ■

СУДЬБУ узнаете в КАННАХ

Фото на память: 
россиянки Ирина СЕЛЕЗНЕВА, 
Елена МАСЛЕННИКОВА 
и Татьяна ВОЕВОДИНА на террассе 
каннской виллы ясновидящей 
и астролога Марии ДЮВАЛЬ 
(вторая слева). Женщины получили 
индивидуальные гороскопы, услышали 
благоприятный прогноз на будущее 
и к тому же провели чудесный день 
на Лазурном Берегу. Поэтому они 
совершенно счастливы. 
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Обратная связь

ФОТОконкурс
Конкурс «Крестьянки» 
на лучшую фотографию 
продолжается. Мы ждем 
ваши любимые снимки 
и рассказы о том, как вы их 
сделали – теперь и на сайте 
www.krestyanka.ru.
Лучшие фотографии месяца
перед вами. 

«Малиновый поцелуй», Мария ИЛЬИНА

«Краевед», Стелла ФОКИНА

«Свидание у воды», Надежда ДЫДЫШКО

«Куколки и девочки», Мария ИЛЬИНА

«Крестьянка» продолжает фотоконкурс! 

Присылайте нам свои интересные фотографии 

или загружайте их на сайт www.krestyanka.ru в раздел 

«Галерея». Лучшие будут опубликованы. Пишите нам: 

KRESTYANKA@IDR.RU 

109544, МОСКВА, УЛ. Б. АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17, 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «КРЕСТЬЯНКА»

    ПИШИТЕ!



«Возвращение к корням», Елена НИКИТИНА

Крестьянка 111

ВАС ЖДУТ ПОДАРКИ!
Присылайте фото на конкурс. Победитель получит подарок – 

питательный крем «Буренка», а также набор средств «Лошадиная сила»: 

шампунь, бальзам и маску для ухода за волосами, 

детский шампунь «Пони», тонозирующий гель для ног 

и релаксирующий бальзам для суставов.

КрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКррКрКрККККККК есесесесесессессссссстьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьт янянянянянняняняяняяя какакакакакаакакааа 111111111111111111111111111111111111

«Тихая гавань», Наталья ЧЕЧЕЛЬ

«Точки на карте», Наталья ЧЕЧЕЛЬ

ЛУЧШЕЕФОТО
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дела на потом. Будьте искренни и непосредствен-

ны, но держите ухо востро: в июне звезды обе-

щают вам встречи со сложными людьми.

СКОРПИОН. В начале июня кому-то 

из вашего окружения понадобится 

помощь. Не упустите возможность проявить 

великодушие, и уже в середине месяца добро 

вернется вам сторицей. Крупные покупки лучше 

делать в первой половине месяца, а путеше-

ствовать – во второй. 

СТРЕЛЕЦ. В середине месяца природ-

ный авантюризм Стрельцов поможет 

в  их делах. Полагайтесь на интуицию, доверь-

тесь чувствам – и все пройдет удачно. Только 

будьте внимательнее к мелочам: от них в июне 

будет зависеть очень многое, в том числе и от-

ношения в семье. 

КОЗЕРОГ. Этот месяц потребует от Ко-

зерогов небывалого старания. Воз-

можно, придется начинать какое-то важное дело 

с нуля. Не позволяйте манипулировать собой – 

такие попытки будут. В личной жизни наступит 

оживление, вас ждут настоящие любовные при-

ключения. Это будет незабываемый месяц! 

 

ВОДОЛЕЙ. В июне усилится привле-

кательность Водолеев для противопо-

ложного пола, да и вам самим захочется острых 

ощущений. Не теряйте головы! Остерегайтесь 

служебных романов, а если вас связывают 

с кем-то прочные отношения, не позволяйте 

мимолетной интрижке разрушить их. 

РЫБЫ. В июне Рыбам не придется ску-

чать: месяц обещает новые знакомства 

и впечатления. Эмоции будут бить через край, так 

что поберегите свою энергию и почаще устраи-

вайте «тихие» выходные. Смело тратьте деньги, 

но не вздумайте занимать их или одалживать. ■

ОВЕН. Звезды сулят в июне Овнам 

хлопоты, причем не всегда радост-

ные. Будьте терпимее к окружающим, ведь 

успех в делах во многом будет зависеть от их 

расположения к вам. И уделите внимание свое-

му здоровью: пора нанести визит стоматологу 

и включить в рацион больше свежих овощей. 

ТЕЛЕЦ. Июньским Тельцам предсто-

ит много беспокоиться по пустякам. 

Приглушайте приступы ревности, не тратьте 

лишнего. Подождите чуть-чуть – и ваше благо-

разумие будет по достоинству вознаграждено: 

уже в конце месяца в делах начнется долго-

жданное продвижение. 

РАК. В июне Ракам спешить некуда, 

поэтому не поддавайтесь чужому влия-

нию, а займитесь тем, что вам по-настоящему 

интересно. Не пугайтесь, если захочется слегка 

отдалиться в отношениях с близкими: это осве-

жит их нежные чувства к вам.

ЛЕВ. В начале месяца Львам стоит быть 

осмотрительными с новыми знакомы-

ми. Не поддавайтесь на их лесть. И притушите 

эмоции: ваша излишняя горячность может 

спровоцировать нежелательные конфликты. 

Во второй половине июня ждите приятных сюр-

призов от близкого человека. В последнюю не-

делю месяца будьте острожны за рулем.

ДЕВА. В первой половине июня Девам 

придется принимать непростое реше-

ние, связанное с личными отношениями. Одна-

ко после этого вы почувствуете большое облег-

чение. И тут самое время взять отпуск – именно 

это и рекомендуют вам звезды. 

ВЕСЫ. Весам предстоит поистине ро-

мантический месяц. Не пытайтесь со-

противляться чувствам: отложите все важные  Ф
о
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AMWAY, www.amway.ru
BONPOINT, Москва, ул. Б. Дорогомиловская, 11
CIEL, Москва, Дмитровское ш., 9а, стр. 5 
DAVINES, Москва, Лубянский пр-д, 25
DIADEMINE, Москва, ул. Маросейка, 9
DIESEL, Москва, ул. Петровка, 16
DOVE, www.dove.ru
FABI, Москва, ул. Тверская, 6
IKEA, Москва, МКАД, 14-й км, ИКЕА «Белая Дача»
LA ROCHE-POSAY, Москва, ул. Васильевская, 3
LANCASTER, Москва, Б. Харитоньевский пер., 
21, стр. 4

L'OCCITANE, Москва, ул. Тверская, 6, 
интернет-магазин: www.loccitane.ru
MARY KAY, заказ продукции на сайте marykay.ru
MEDENA, Москва, ул. Таганская, 31/22, стр. 1
MELVITA, Москва, Рублевское ш., 62
MONNALISA, Москва, ул. Петровка, 17, стр. 1
ORIFLAME, заказ продукции на сайте: 
ru.oriflame.com
POIS, pois-russia.ru
PUREDERM, Москва, ул. Новокузнецкая, 1
SULTANNA FRANTSUZOVA, интернет-магазин: 
sultannafrantsuzova-shop.ru

STOCKMANN Москва, Ленинградское ш., 16
THE BODY SHOP, Москва, Манежная пл., 1
VIVIENNE SABO, Москва, ул. Люсиновская, 70
WELEDA, Москва, ул. Таганская, 1/2
YVES ROCHER, Москва, ул. Маросейка, 3/13, 
интернет-магазин: www.yves-rocher.ru
«ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА», Москва, Смоленская пл., 34
«КЕНГУРУ» Москва, Комсомольский просп., 23/7
КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ АННЫ ЛЮДКОВСКОЙ, 
annaonline.ru
«ЦВЕТЫ МИРА», сеть цветочных баз, 
Москва, ул. Гарибальди, 8, стр. 1

Гороскоп
июнь

Близнецы
(21.05–21.06)

Всплеск активности 
поможет Близнецам 

вплотную заняться «сбытием 
мечт». Только постарайтесь 
осуществить все задуманное 

до 26 июня, потом ваша 
работоспособность пойдет 
на спад. В течение месяца 

должны исполниться ваши 
самые сокровенные желания. 

Только не делитесь ими 
со случайными людьми.

Адреса
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