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Л
ето – синоним слова «отпуск». От-

дыхать полезно от всего и от всех – 

от рабочих писем, вида из окна 

квартиры, мелодии мобильного телефона, 

голосов друзей. Правда, ученые подсчитали, 

что во время отпуска умственный коэффици-

ент человека понижается почти на четверть, 

что на самом деле хорошо. Ну сколько уже 

можно размышлять о жизни – послушайте 

море, его шум заглушает все лишние звуки. 

Отпуск – это взгляд на привычное с рассто-

яния. Не стоит тешить себя надеждами, что 

вы станете другой, соскочите с крючка бес-

смысленных отношений, сделаете выводы из 

ошибок. Если вы женщина, чувства и эмоции 

все равно окажутся сильнее. Но все же кое-

что изменить можно. Только на отдыхе мож-

но понять, от чего именно вы устали и к кому 

и чему взаправду хотите вернуться. ■

Главный редактор 

Наталья ЩЕРБАНЕНКО

НЕ ДУМАТЬ
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НЕЖНЫЙ ЖАНР
Целых три месяца в ГМИИ 
им. Пушкина  можно будет 
наслаждаться шедеврами 
прерафаэлитов. Выставка 
приехала к нам из Лондонской 
галереи Тейт.

Братство прерафаэлитов было создано в 1848 году 

семью художниками, в том числе Данте Габриэлем 

Россетти, Уильямом Холманом Хантом и Джоном 

Эвереттом Миллесом, которые боролись с ака-

демическими традициями в живописи и подра-

жанию классическим образцам. Члены братства 

занимались живописью, графикой, фотографией, 

поэзией, эссеистикой, оформлением книг, декором 

интерьеров, мебельным дизайном. Задолго до им-

прессионистов прерафаэлиты начали работать 

на пленэре, актуализировали вопрос о правах жен-

щин и во многом способствовали формированию 

стилистики искусства ар-нуво.

На выставке представлены не только картины, 

но и гобелены, скульптура, витражи, предметы 

мебели – от зарождения творческой концепции Брат-

ства и до конца XIX века, до поздних работ Эдварда 

Берна-Джонсона и Уильяма Морриса. Это более 

80 произведений из музеев и частных коллекций 

США и Великобритании, в том числе «Офелия» 

и «Мариана» Джона Эверетта Миллеса, «Возлюблен-

ная» и «Прозерпина» Данте Габриэля Россетти.

11 июня – 22 сентября, 
Государственный музей 

изобразительных искусств им. Пушкина

ТКАНАЯ ИСТОРИЯ
Еще весной в Музее Москвы открылась выставка 
«История Москвы в художественном гобелене».

Искусство гобелена изысканное, но при этом чрезвычайно кропотливое и трудо-

емкое. Гобелены ткутся вручную, а изображение копируется с картона, на кото-

рый цветом нанесен рисунок в натуральную величину. Дальше за дело берутся 

художники-ткачи. На выставке в Музее Москвы впервые представлены работы 

признанных мастеров гобелена – Наталии Озерной и Ольги Толстиковой.

Эти художницы проявили себя в совершен-

но разных стилевых направлениях одного 

жанра декоративно-прикладного искусства. 

Озерная работает в классических традици-

ях реализма. Она создала замечательную 

коллекцию образов исторических героев: 

Даниила Черного, первопечатника Ивана 

Федорова, князей Ивана Калиты и Дмитрия 

Донского, полководцев Суворова и Кутузо-

ва. Перед зрителем предстает эпоха Андрея 

Рублева, время победоносной Куликовской 

битвы, подвижническое служение Сергия 

Радонежского. Главное выразительное 

средство образов Ольги Толстиковой – 

доведенный до предельного напряжения 

цвет. Темы ее работ – «Москва военная», 

«Москва Старая» и «Москва современная». 

Толстикова использует ярко-желтый, крас-

ный, черный цвета. Это смело, новаторски 

и в то же время традиционно.

На досуге

Выставка продлится до 18 ноября.
Музей Москвы, Зубовский бульвар, 2 
(вход с ул. Остоженка, 48) 



Наверняка вы привезли из отпуска целую кучу ракушек. 
Теперь они валяются где попало, а вы натыкаетесь на них 

в самых неожиданных местах...  

Выбросить морские трофеи жалко (еще бы, такая красота!), да и дети не дают. Правильно делают: из этих прекрасных вещиц можно сотворить 

оригинальное сезонное украшение для дома – гирлянду или «музыку ветра», называйте как хотите. Делать его хорошо всей семьей – это весело 

и быстро: за какой-то час можно пристроить все ракушки, которые найдутся в доме. Самое сложное – делать дырочки, ведь некоторые ракушки 

очень хрупкие. Лучше поручить это занятие главе семейства, потому что отверстия надо аккуратно сделать тоненьким сверлом. Развешивать 

ракушки на веревочке можно в какой угодно последовательности – старайтесь только, чтобы они чередовались по цвету и размеру.        

Дом

СОВЕТМЕСЯЦА

АКВАРИУМ НА ВЕРЁВОЧКЕ



Крестьянка4

 Ф
о

т
о

: 
S

h
u
tt

e
rs

to
c
k
.c

o
m

. 
Т
е
к
с
т
: 

Е
л

е
н

а
 А

В
Е

Р
И

Н
А

ОТДЫХ 
с приключениями

Счастлив тот, кто проводит 
отпуск без единой проблемы. 
Ну а если обстоятельства 
складываются не в вашу пользу? 
Спокойно: из любого положения 
есть выход! Мы расскажем, 
как действовать 
в непредвиденных ситуациях 
и как их избежать. 
И будем оптимистами: 
форс-мажорные ситуации 
могут потом показаться 
главным приключением лета. 

1 
ОПОЗДАЛИ НА САМОЛЕТ

Как известно, у авиабилетов есть разные тарифы. Одно 

и то же место в экономическом классе может стоить 10 000 

рублей, а может – 50 000. Во время полета разницы ника-

кой: так же тесно и так же невкусно кормят. Но в случае 

опоздания на рейс стоимость билета категории «Премиум» 

пассажиру возвращается полностью. А билеты более низ-

ких категорий, к сожалению, пропадают. 

Как ни странно, правами пассажиров с дорогими билетами 

частично обладают те, кто летит «на халяву» – по премиаль-

ным билетам бонусных программ авиакомпаний. В случае 

опоздания их просто оформляют на следующий рейс и бе-

рут небольшой штраф – как за изменение времени вылета. 

Кстати, причина, по которой вы опоздали, никакого зна-

чения не имеет. Она может быть самой что ни на есть ува-

жительной: например, забастовали транспортники (это по-

стоянно случается в Европе летом), и вы не смогли доехать 

из другого города до аэропорта. Потом можете судиться 

с транспортниками и требовать миллионы в качестве мо-
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Едем в отпуск
практикум

3 ПОТЕРЯН ЗАГРАНПАСПОРТ

Это одна из самых больших проблем в путешествии, по-

скольку потребует вашего визита в российское посольство и об-

щения с бюрократами. Но перед этим надо будет сходить в бли-

жайший полицейский участок и написать заявление. Трудность 

в том, что заявление должно быть написано на языке страны 

пребывания, соответственно, надо будет искать переводчика. 

Или воспользоваться компьютерным «транслейтером» – учи-

тывая при этом, что перевод может быть неточным. 

Получив ваше заявление, полицейский обязан дать справку 

об утере паспорта – вот с ней и двумя фотографиями и  надо 

идти в посольство или консульство РФ. А там – доказывать, 

что вы – это вы. В этом помогут любые ваши документы: рос-

сийский паспорт, водительские права, удостоверения. Вообще, 

полезно возить с собой ксерокопию загранпаспорта – на вся-

кий случай. Или можно сделать так: отсканировать свои доку-

менты и отправить себе же на электронную почту. Тогда в нуж-

ный момент вы сможете получить их. 

Когда все формальности будут соблюдены, вам дадут свидетель-

ство на возвращение, которое заменит паспорт при прохожде-

нии границы. Свидетельство действительно 15 дней – за это 

время вам надо вернуться на родину. А там – идти в отел УФМС 

и оформлять новый загранпаспорт. 

4 
ИСЧЕЗЛА БАНКОВСКАЯ КАРТА

Неважно, потеряли вы ее или ее украли – карту надо сроч-

но заблокировать. Можно сделать это по телефону, так что 

обязательно вбейте номер колл-центра вашего банка в память 

телефона. 

Дозвониться до колл-центра нелегко, еще труднее дождаться, 

когда вас соединят с человеком, который решит проблему. Вре-

мя идет, деньги на телефонном счету исчезают. Поэтому перед 

поездкой положите «на телефон» раза в полтора больше, чем 

вы намеревались истратить в поездке. И старайтесь экономить 

деньги на телефоне, ведь он – ваше средство связи, вещь, ко-

торая будет необходима в случае экстремальной ситуации. Об-

ратите внимание: все мобильные операторы России предлагают 

сейчас выгодные тарифы роуминга. Условия у них примерно 

одинаковые: входящие почти бесплатны, исходящие – около 

5 рублей за минуту. Главное – не забыть подключиться к этому 

тарифу, как только въедете в чужую страну, а то будете платить 

по обычной «ставке»: 30–60 рублей за минуту разговора. 

Заблокировать карту гораздо удобнее не по телефону, а через 

Интернет, на сайте банка – в разделе онлайн-сервиса. А перед 

блокировкой разумным будет перевести средства на другую 

вашу карту – чтобы не остаться в поездке без денег. Только за-

пишите и носите с собой логин и пароль для входа в систему. 

ральной компенсации. Но вашей авиакомпании чужие за-

бастовки не касаются. Можно будет качать права только 

в том случае, если вы опоздали на  стыковку рейсов из-за 

задержки самолета этой же компании. 

Итак, вывод ясен: если вы опоздали на самолет, в любом 

случае вам надо прямо в аэропорту обратиться к представи-

телю вашей авиакомпании – либо для возврата денег, либо 

для покупки нового билета или переоформления неисполь-

зованного.

2 ПОТЕРЯЛСЯ БАГАЖ

Чемоданы и сумки при перелетах теряются доволь-

но часто. Причины: оторвалась бирка, которую цепляют 

на багаж при регистрации билета, ошибся грузчик или 

произошел сбой в компьютере. Иногда кто-то по рас-

сеянности забирает чужой чемодан, приняв его за свой. 

Поэтому нелишне обеспечить вашему багажу «особую 

примету» – например, повязать на ручку яркую ленту. 

Обычно потерю быстро находят, так что ничего страшно-

го в этой ситуации нет. 

Если вы не обнаружили своего чемодана на ленте транс-

портера, ищите вывеску Lost & Found (если вы в ино-

странном аэропорту) или «Розыск багажа», если уже вер-

нулись на родину. Там надо будет написать заявление на 

бланке и предъявить багажную бирку (которую вы, на-

деемся, не выбросили). Теперь можете ехать домой или 

в гостиницу и дожидаться, когда привезут ваш чемодан: 

авиакомпания обязана доставить потерявшийся багаж 

туда, куда скажет пассажир, и в удобное для него время. 

Обычно это происходит в течение суток, но по прави-

лам чемодан могут искать 21 день. Если он исчез бес-

следно, авиакомпания обязана выплатить пассажиру 

компенсацию в зависимости от веса утерянного багажа 

(эти данные есть на штрих-коде бирки и в компьютере): 

1 кг оценивается в 20 долларов. Если чемодан почему-то 

не взвесили, по умолчанию считается, что он весил 35 кг. 

Если вы потеряли багаж, возвращаясь из Милана после 

удачного шопинга, и знаете, что килограмм ваших вещей 

стоит гораздо дороже 20 долларов, в течение 18 месяцев 

надо предъявить авиакомпании письменную претензию. 

Возможно, вам удастся добиться солидной компенса-

ции – вплоть до 5000 долларов.

ОТПУСКНЫЕ    

СТРАНИЦЫ
  4–17, 34–37, 

56–58, 108–109



7
ПРОБЛЕМЫ С АРЕНДОВАННОЙ МАШИНОЙ

Формальности, связанные с арендой автомобиля, реша-

ются минут за пять. Вам надо лишь внимательно осмотреть 

повреждения, которые есть у машины, и убедиться, что они 

указаны в документах. Иначе потом придется долго доказы-

вать, что это не вы поцарапали автомобиль. 

Обычно прокатные компании ничего не имеют против того, 

чтобы клиент ездил с российским водительским удостовере-

нием: ведь главная информация там продублирована латин-

скими буквами, единственное, что не переведено, – на ка-

кие виды транспорта выдана лицензия. Но может попасться 

какой-нибудь сверхосторожный менеджер, который от-

кажется оформлять машину по нашим правам и потребует 

международное удостоверение. Частенько такое встречается 

в рент-а-кар компании Budget. 

Если вы тоже человек сверхосторожный, для такого случая 

не мешает оформить себе в России нужный документ. Это 

делается быстро, без сдачи экзаменов, и стоит 1000 рублей. 

Правда, понадобится свежая медицинская справка о годно-

сти к управлению транспортными средствами. Срок действия 

международных прав – 3 года. Кстати, действительны они 

только в паре с российским водительским удостоверением. 

«Проверки на дорогах» в Европе случаются редко, так что 

дорожного инспектора вы за всю поездку, может быть, даже 

ни разу и не увидите. Зато камеры стоят повсюду. Поэтому, 

даже если очень хочется, не превышайте скорости: штраф 

«догонит» вас на родине – деньги просто снимут с вашей 

банковской карты. 

Второй наиболее вероятный способ получить штраф – непра-

вильно припарковаться. В этом случае квитанцию положат 

вам под щетку на лобовом стекле. В ваших интересах оплатить 

штраф сразу – это можно сделать на почте. В Греции, напри-

мер, в случае оплаты штрафа в течение 3 дней нарушитель по-

лучает скидку 50% – приятно. Если же с оплатой затянуть или 

вовсе не платить – набегут немалые пени. Деньги-то все равно 

с вас снимут: ведь вы оставили данные паспорта и номер бан-

ковской карты в прокатной компании. 

Правила парковки во всех странах разные. Но обычно синяя 

разметка означает, что парковка платная, а желтая – что она 

запрещена. В историческом центре города желтой разметки 

может и не быть, но там парковка наверняка тоже запрещена, 

а если и стоят машины, то это резиденты поставили, им мож-

но. А вам – штраф под 100 евро. Вообще, в городе – тем более 

крупном – машиной лучше не пользоваться: только потратите 

нервы, время на поиски парковки и деньги на штрафы. Зато 

ездить по горным деревушкам, по побережью или в дальние 

монастыри – самое милое дело! ■
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Интернет-кафе в нужный момент рядом может не оказаться, 

а доступ к Интернету в поездке нужен не только на случай 

экстренной блокировки карты. Имея подключенный нетбук 

или планшет, вы будете знать ответы на абсолютно все во-

просы, которые возникнут у вас в путешествии, а их будет не-

мало. И, кстати, можно будет бесплатно общаться с близкими 

по скайпу. Так что покупайте в стране пребывания сим-карту 

для мобильного Интернета (она стоит не дороже 50 евро) 

и будьте всегда «онлайн». 

 

5
КРАЖА В ГОСТИНИЦЕ

Такое случается редко. И горничная вряд ли пойдет на это 

преступление – ведь она окажется первой подозреваемой. По-

этому если вы не можете найти деньги и драгоценности, кото-

рые были спрятаны, например в кармашке чемодана, поищите 

еще. Скорее всего, вы их переложили в другое место и забыли, 

а горничная не виновата. Это, конечно, не значит, что надо 

искушать ее, оставляя на видном месте деньги и бриллианты. 

Номера многих гостиниц оборудованы сейфами – туда вы мо-

жете сложить все самое дорогое и не беспокоиться. Что каса-

ется других мер предосторожности – никогда не оставляйте 

открытой балконную дверь, когда уходите из номера. 

Если же в номере видны явные следы пребывания воров,  пер-

вым делом обращайтесь к менеджеру гостиницы. Если кража 

небольшая, он наверняка попытается найти способ компенси-

ровать вам убытки. Вас не устраивают предложения менедже-

ра? Тогда вызывайте полицию. Но вероятность того, что укра-

денное найдут, как вы понимаете, невелика. 

  

6
ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ

Медицинская страховка недаром включена в список обя-

зательных документов для оформления виз. Страховой полис 

стоит немного, зато поможет компенсировать вам очень боль-

шие траты.

В полисе указаны телефоны «ассистанс» (местных сервисных 

компаний – партнеров вашего страховщика). Так вот, если вы 

заболеете или получите травму, надо первым делом позвонить 

по этим телефонам. Вам дадут необходимые инструкции, со-

общат, где находится ближайший госпиталь, или организуют 

доставку туда. Если вы обратитесь к врачу, не сообщив об этом 

сервисной компании, страховщик не будет нести ответствен-

ности за ваше лечение. 

Как платить врачу? Есть два варианта. Первый: вы предоставляе-

те доктору страховой полис и звоните «ассистанс» – они и полу-

чат от врача счет за услуги. Второй: вы сами за все платите, но при 

этом скрупулезно собираете оригиналы медицинских докумен-

тов, счетов, чеков, рецептов. Вернувшись домой, несете все это 

в свою страховую компанию и пишете заявление о выплате.
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ЕДА в дорогу

Чем больше мы двигаемся, 
тем больше хочется есть. Еда в дороге 

должна быть полезной и, конечно, 
для разнообразия не такой, как дома. 

Елена КОЛДУНОВА предлагает 
оригинальный рецепт. 

Приятного путешествия!
Фото и стиль автора.

М
не всегда нравилась японская традиция 

«бенто». В коробочки бенто с незапамят-

ных времен клали еду путники. Сейчас 

бенто есть у служащих, школьников, всех, кто уходит 

из дома на целый день. 

В традиционном бенто есть несколько отсеков: для мяса 

или рыбы, для риса, для овощей и десерта. Так в одной 

коробочке умещается целый обед.

Я предлагаю разложить еду по порционным контейне-

рам, как в самолете. Это очень удобно, можно захватить 

с собой одноразовые приборы (или палочки, кто как 

любит) и с комфортом перекусить в дороге. Я предлагаю 

два варианта еды в дорогу: контейнер по мотивам бенто, 

укомплектованный мясом индейки и рисовым салатом 

с маринованными овощами. И как вариант на случай 

экстремально быстрой еды – сэндвич. Оба варианта, 

хороши тем, что достаточно долго (8–10 часов) могут 

храниться без холодильника.
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САЛАТ ИЗ РИСА И МАРИНОВАННЫХ ОВОЩЕЙ
На 2 порции: ● 1 стакан риса отварить, следуя инструкции на упаковке ● 3 ст. л. консервированной куку-

рузы ● 3 ст. л. маринованных огрурцов, нарезанных кубиками ● 3 ст. л. маслин без косточек, нарезанных 

кружками ● 4 ст. л. маринованного сладкого перца, нарезанного кубиками ● 4 ст. л. маринованных арти-

шоков (можно заменить на маринованные шампиньоны) ● 3 ст. л. оливкового масла ● соль, свежемоло-

тый черный перец

В большой миске смешать все ингредиенты, полить оливковым маслом, посолить, поперчить и аккурат-
но перемешать. Разложить в коробочки.

МАРИНОВАННОЕ ФИЛЕ ИНДЕЙКИ
На 2 порции: ● 1 большой стейк индейки или 2 маленьких

для маринада: ● сок 1/2 лимона ● 1/4 чайной ложки соли ● 1/2 ч. л. свежемолотого черного перца 

● 2 ст. л. оливкового масла

Смешайте все ингредиенты для маринада в стеклянной миске и поместите в нее стейки индейки. 
Оставьте мариноваться примерно на 10 часов в холодильнике или на 1 час при комнатной температуре. 
Один-два раза переверните мясо в процессе маринования.
На среднесильном огне сильно разогрейте сковороду для гриля. Обжарьте стейки по 3–4 минуты 
с каждой стороны. Убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте еще 5 минут. Готовые стейки можно на-
резать ломтиками толщиной 2–3 сантиметра и есть с салатом из риса. Можно нарезать стейки тонкими 
ломтиками и сделать сэндвичи.

СЭНДВИЧИ С ИНДЕЙКОЙ
На 2 порции: ● 1 стейк индейки, приготовленный на гриле и тонко нарезанный 

● 4 ломтика хлеба ● 100 г рукколы ● 1 помидор, нарезанный кружочками

На ломтик хлеба положить 1/4 часть рукколы, затем половину кружочков помидора, затем еще 
1/4 часть рукколы, поверх рукколы выложить половину мяса индейки и накрыть ломтиком хлеба. 
Повторить с оставшимися ингредиентами. ■

Едем в отпуск
еда

«На это нет времени», – такими 
словами мы оправдываемся 
за все, что делаем редко или 
не делаем совсем. Мы редко 
готовим дома и вкусно кормим 
родных и друзей, редко собира-
емся за традиционным семейным 
ужином. На это нет време-
ни…  На самом деле приготовить 
вкусную еду можно за полчаса. 
В книге Елены КОЛДУНОВОЙ – 
понятные рецепты из продук-
тов, которые точно найдутся 
в супермаркете за углом. Всего 
30 минут на готовку в ежедневном 
марафоне дел – и домашние 
наверняка попросят добавки.
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ИМЕЮ ПРАВО

«Мы едем, едем, едем в далекие края, ве-

селые соседи, хорошие друзья…» И еще 

что-то там про кота и прочую живность. 

Как показывает практика, кот-сосед 

со всеми положенными ветеринарным 

справками – это не самое большое зло: 

сидит себе в переноске и не отсвечива-

ет. А вот не в меру разговорчивый при-

ставучий попутчик, пестротой своего 

наряда напоминающий попугая, чужой 

ребенок, с ловкостью обезьянки шны-

ряющий вверх-вниз с полки на полку, 

или тучный медведеподобный мужчина, 

поглощающий весь кислород, предна-

значенный для четверых, могут пре-

вратить ваше путешествие в китайскую 

пытку: капля за каплей, пока чаша ваше-

го терпения не переполнится. Но и тог-

да – не спрыгнешь же с поезда!

Элементарные правила этикета могут 

смягчить положение: зайдя в купе, надо 

поздороваться с соседями, а по желанию 

и представиться по имени. Если вы ре-

шили закусить чем бог послал, угощать 

соседей вовсе не обязательно. Исклю-

чение – пирожки, фрукты или конфе-

ты. Не принято стелить постель, если 

кто-то из соседей по купе ест. Хотите 

переодеться? Вежливо попросите людей 

выйти из купе на пару минут. Халаты 

и домашние пижамы надо исключить: 

все-таки поезд – общественное место, 

самая уместная одежда – спортивный 

костюм. Свежее белье и носки – безу-

словное правило хорошего тона. Перед 

поездкой желательно не пользоваться 

парфюмерией с резким запахом: в зам-

кнутом пространстве коктейль из не-

скольких ароматов может иметь удуша-

ющий эффект.

По «Правилам перевозок» пассажиры 

могут пользоваться спальными места-

ми в ночное время суток, с 21.00 до 7.00. 

Но с разрешения ваших попутчиков вы 

можете использовать место для лежания 

и в другое время. То есть не пассажир 

с верхней полки должен спрашивать 

разрешения посидеть на нижней, а пас-

сажир нижней обязан попросить разре-

шения, если хочет днем поспать. 

Естественно, какие-то вещи вам могут 

не понравиться. Потерпите, не ворчите. 

Например, если сосед по купе сотряса-

ет весь вагон храпом, его надо вежливо 

попросить: «Извините, вы не могли бы 

перевернуться на другой бок?» Только 

не вздумайте его расталкивать! Ту же де-

ликатность стоит проявить в отношении 

пассажиров с детьми. Если ребенок пере-

ходит все грани, намекните родителям, 

что вы тоже имеете кое-какие права. 

«Если невыносимо раздражают посто-

ронние звуки – приобретите беруши или 

возьмите с собой плеер с наушниками; 

мечтаете отоспаться и не хотите никого 

видеть – используйте черную полумаску 

на глаза», – советует опытный гастролер, 

актриса Маша Аронова. 

Громкость музыки, сквозняки – все это 

вопросы терпеливого согласования. 

Но в одиннадцать часов свет должен 

быть погашен, а громкие разговоры 

прекращены – и это не обсуждается. 

Обратитесь к проводнику, если соседи 

распивают спиртные напитки и ведут 

себя агрессивно. При повторных жа-

лобах должен быть вызван наряд ми-

лиции, который вправе высадить весе-

лых пассажиров, даже если они ничего 

не ломают, а просто шумно празднуют 

отъезд и сквернословят.

К вопросу, можно ли «спрыгнуть с по-

езда», если уж совсем допекло: если 

ни проводник, ни начальник поезда 

ситуацию не хотят или не могут урегу-

лировать, недовольный пассажир мо-

жет досрочно покинуть поезд на любой 

станции и требовать возвращения денег 

за билет. Сойдя на перрон, надо обра-

титься в кассу вокзала и получить отмет-

ку в билете. Потом этот билет и жалобу 

надо по почте направить в дирекцию 

РЖД. В 30-дневный срок там обязаны 

рассмотреть дело и выплатить деньги 

за незавершенную часть пути. 

Войдя в свое купе, мы первым делом с настороженностью 
присматриваемся к своим попутчикам: 
как сработала рулетка судьбы, повезло – не повезло?

Весёлые СОСЕДИ, 
хорошие ДРУЗЬЯ…
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И еще: на некоторых популярных марш-

рутах есть «гендерные» купе, и «девочки» 

имеют возможность не опасаться назой-

ливых «мальчиков», а «мальчики» – спо-

койно играть в подкидного дурака, не вы-

зывая гнев консервативных старушек.

СИНДРОМ СЛУЧАЙНОГО 
ПОПУТЧИКА
«Откроет душу мне матрос в тельня-

шечке, как тяжело на свете жить бедня-

жечке», а в ответ: «навру с три короба, 

пусть удивляются…». И правда, уди-

вительно, как порой легко мы в поез-

де выворачиваем душу перед первым 

встречным, а потом, простившись, ма-

емся, как с похмелья: «Ну кто меня тя-

нул за язык? И зачем я это рассказала?» 

Психологи называют это «синдромом 

случайного попутчика». Именно не-

знакомому человеку, для которого наша 

история – что-то вроде увлекательного 

сериального «мыла», мы и можем вы-

плеснуть наболевшее, понимая, что, 

выйдя на перрон, он растворится в тол-

пе, тут же забыв о нашей исповеди. Мы 

же использовали возможность облег-

чить душу, а порой и получили дельный 

совет. Иногда встречи в пути оказыва-

ются судьбоносными – завязываются 

романтические отношения и даже де-

ловые контакты. Кроме того, это бес-

ценный опыт: где еще вы сможете по-

общаться с монахом или девочкой-эмо, 

профессором биологии или деревен-

ским философом из глубинки? 

И все-таки не стоит мучить своих по-

путчиков вопросами интимного харак-

тера и поднимать скользкие темы. Осо-

бенно это касается вопросов политики, 

религии, национальности. Не вступайте 

в спор с соседями, иначе путешествие мо-

жет закончиться даже потасовкой. Как бы 

ни накалились страсти, не выходите с оп-

понентом в тамбур. Выяснять отношения 

лучше в вагоне, где вам могут прийти на 

помощь пассажиры и проводник. Не сто-

ит обсуждать жизнь знакомых. Если все-

таки об этом зашла речь, не стоит назы-

вать фамилии: есть вероятность, что ваш 

собеседник узнает в обсуждаемом своего 

друга или родственника. 

А вот если вы категорически не настрое-

ны на общение, лучший способ пре-

кратить разговор – углубиться в книгу 

или газету, надеть наушники плеера. 

Можете и соседу предложить почитать 

что-нибудь из своих запасов. Если с со-

бой есть ноутбук, планшет или смарт-

фон – посмотрите кино. Путешествуете 

с детьми? Займите их играми, чтением 

книги или рисованием. 

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
Конечно, отправляясь на отдых, хочет-

ся беззаботности и расслабленности. 

Но, к сожалению, ваши попутчики 

могут оказаться профессиональными 

мошенниками, и потеря бдительности 

может привести к потере кошелька. 

Эти господа – отличные психологи. 

Они наметанным глазом выбирают 

жертву и втираются к ней в доверие. 

Заманчивое предложение выпить 

«за знакомство» может закончиться 

тяжелым сном от клофелина, а не-

винный призыв сыграть в картишки 

оставит вас в буквальном смысле без 

трусов. Среди поездных мошенников 

встречается много «целителей» или 

«родственников» знаменитостей. Ду-

шевный разговор, совместная трапеза, 

и вот вы уже доверяете своему попут-

чику «последить за вещами», а сами 

идете подышать воздухом на перрон. 

Финал известен.

Особенно беззащитным человек стано-

вится во время сна. Даже звезды, кото-

рые ездят, как правило, либо в компа-

нии коллег, либо в респектабельном СВ, 

именно под властью Морфея часто ста-

новятся жертвами воров. 

Актриса Любовь Толкалина рассказы-

вает: «Это было в поезде, который ехал 

в Вятку. Ехали мы в прекрасной ком-

пании – друзья и коллеги из спектакля 

“Чао!” театра на Таганке. Не могу ска-

зать, что мы много выпили текилы в тот 

вечер, просто каким-то образом оказа-

лось, что из сумки, которая лежала под 

моей головой и под подушкой, пропали 

все деньги. Каким-то фантастическим 

образом я глубоко проспала 12 часов. 

Я так думаю, что в ограблении не обо-

шлось без использования усыпляю-

щего газа. И слава тебе, Господи, что я 

не проснулась! Мой совет: сохраняйте 

бдительность, если собираетесь спать – 

обязательно закрывайте дверь, исполь-

зуя блокиратор или, на худой конец, ко-

робку спичек».

СВОЯ ИГРА
Впрочем, самое радикальное средство от 

неприятностей – отправиться в путеше-

ствие всей семьей или с близкими дру-

зьями, чтобы в вашем тесном купейном 

мирке не осталось места для чужаков. 

Именно так поступает, например, 

Алексей Кортнев: «Обычно летаю са-

молетами. Сам я поезда не люблю: 

они настраивают на беседы, а для меня 

разговаривать с незнакомыми людь-

ми в дороге утомительно. Но с семьей 

на отдых в Финляндию ездим всегда на 

поезде. Забавно наблюдать за своими 

детьми – что они вытворяют в вагоне, 

используя все подручные средства как 

шведскую стенку. Скребл, “города”, 

“морской бой” – отличное средство 

от скуки. Еще традиционно берем с со-

бой шашки, шахматы и устраиваем 

долгие баталии. А взрослым долгую до-

рогу в поезде скрашивают интеллекту-

альные карточные игры». ■  

Едем в отпуск
практикум



Крестьянка12

исчезнувшего вкуса
МУЗЕЙ
В подмосковной 
Коломне можно 
отведать сластей, 
которые сегодня 
исчезли с наших столов. 
А в позапрошлом веке 
их обожали все – 
и простые крестьяне, 
и благородная публика.

Н
ынешняя пастила – совсем 

не та, что прежде называли 

этим словом. Не было в ней 

прежде ни агара, ни взбитых яичных 

белков. Раньше ее готовили из взби-

того яблочного пюре с добавлением 

сахара, меда, ягод, орехов. Особенно 

славились своей пастилой коломен-

ские мастерицы. В XVIII–XIX сто-

летиях пастила была символом этого 

города.

Давно исчезнувший вкус (сегодня нет 

ничего похожего не только в России, 

но и в мире), осколок местной куль-

туры и истории решили возродить 

две сластены – Елена Дмитриева 

и Наталья Никитина. Они нашли ста-

ринные рецепты и открыли «Музей 

исчезнувшего вкуса».

Ощущение, что погружаешься в слад-

кий сон, охватывает сразу, как только 

попадаешь на маленькую мощеную 

улочку уездного городка. Одноэтаж-

ные деревянные домики, крашеные 

лавочки у калиток, и название у улоч-

ки подходящее – Посадская. Пыш-

ный сад за каждым забором. Здесь 

в небольшом доме со ставнями и рас-

полагается музей.

Открываешь калитку и шагаешь пря-

Едем в отпуск
семейный маршрут
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вершенно, оказывается, незнакомом 

угощении. Пастилу в Коломне дела-

ли с незапамятных времен – жители 

богатого яблоками и ягодами края 

так сохраняли на зиму урожай. Рас-

ходилось это лакомство в коробочках 

по всей России и даже поставлялось 

к столу Ее Императорского Вели-

чества Екатерины Второй. Между 

прочим, звание поставщика импера-

торского двора давали не так просто – 

9 лет безупречных поставок было не-

пременным условием.

Лакомство трудоемкое: в старину пюре 

из печеных яблок для белой рыхлой 

пастилы взбивали деревянными ло-

паточками, не прерываясь, двое суток 

подряд, подменяя друг друга. Чтобы 

пюре взбилось в крепкую пену, нужны 

яблоки кислых сортов (антоновка, ти-

товка). Шли в дело и яблоки местного 

сорта «Горская зеленка» – удлиненной 

мо в позапрошлый век. Мощеный 

дворик, кусты сирени, деревянный 

стол под низким окошком. На сто-

ле – простая ваза с полевыми цвета-

ми, яблоки россыпью. В доме белые 

кружевные занавески, дощатый пол, 

на полках – большие фигурные стек-

лянные вазы под старину с пастилой 

разных форм и цветов. Пахнет ябло-

ками, солнцем, крепким чаем.

Из-за прилавка выходит девуш-

ка в лиловом атласном кринолине: 

«Здравствуйте, проходите. Сейчас 

приготовлю вам чай, попьете с доро-

ги». Наверное, так в пастильной лав-

ке встречали покупателей и двести 

лет назад.

В следующей комнате старинная ме-

бель, предметы того времени – дам-

ское зеракльце на ручке, свечи в изящ-

ных подсвечниках, старинные книги 

и фото в рамках, кружевной зонтик 

от солнца. Причем интерьеры в музее 

«живые». Хочешь прилечь на кро-

вать – пожалуйста, интересно, что 

в буфете, – открывай дверцы, выдви-

гай ящички и смотри. 

И конечно же, тут выставлена пастила 

разных сортов и видов. Она разложе-

на по вазочкам, креманкам и просто 

на блюде. Посреди гостиной – ста-

ринный круглый стол, накрытый 

к чаепитию. 

ДВОЕ СУТОК МЕШАТЬ, 

ДВОЕ СУТОК НЕ СПАТЬ

Здесь проводят экскурсии и рассказы-

вают удивительные истории о пасти-

ле – таком с детства любимом, но со-
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Само название пастилы получилось 

очень просто – сушиться яблочную 

или ягодную массу выкладывали – 

постилали – в ящики с пергамент-

ной бумагой, «в легких духах после 

хлебов». Готовую пастилу посыпали 

сахарной пудрой, резали на кусочки 

или же хранили пластами. Сласть та-

кая очень долго не черствела, не за-

сыхала и не теряла вкусовых качеств.

ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ

При музее есть маленькое производ-

ство. Здесь делают пастилу вручную, 

по старинным рецептам – около 

26 сортов белой рыхлой и красной 

тугой. И каждый может попробовать 

и прихватить коробочку домой. А на-

звания! «Царская абрикосовая», «Ар-

хиерейская», «Медовая», «Амурное 

послание». Есть и постная пастила, 

«для фигуры» – без сахара, на меду. 

А есть «с похмелья» – с лимоном и хме-

лем, по восстановленному рецепту. 

Удалось разыскать даже рекламную 

брошюру 1909 года, где хмелевая па-

стила преподносится как прекрасное 

профилактическое средство от пьян-

ства. Рекламный слоган был та-

ков: «Я страшно пил вино, а теперь 

я ем пастилу “Трезвость”».

Результат потребления пастилы ил-

люстрировался фотографиями «до» 

и «после» – лохматый мужик в пи-

жаме и франт в белоснежной сороч-

ке. Дело в том, что пастила с хмелем 

снимает тягу к спиртному, обладает 

успокаивающим и даже легким сно-

творным эффектом.

Рецепты восстанавливаются по ста-

ринным письмам, кулинарным кни-

гам, мемуарам. Например, Софья 

формы, очень кислые, жесткие и леж-

кие (они легко сохранялись до марта). 

Сегодня этот сорт, увы, исчез из садов. 

Пастильное тесто – очень капризное. 

Чуть недоглядел, и вся работа насмар-

ку. Самые сложные в изготовлении – 

шоколадная пастила и медовая. Мед 

осаждает воздушные пузырьки в пене, 

и тесто получается плотным.
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целое представление под названи-

ем «Вещественные доказательства». 

А вот книга Ивана Лажечникова, в ко-

торой рассказана трогательная исто-

рия любящего отца, который, мечтая 

удивить и порадовать любимую дочь-

смолянку Катеньку, посадил к ее при-

езду из Петербурга сад фруктовых де-

ревьев. Теперь здесь появился новый 

сорт пастилы «Катин сад».

Слушаешь эти удивительные исто-

рии, отпиваешь маленькими глоточ-

ками горячий крепкий чай, жмуришь-

ся от удовольствия, как в детстве. 

И хочется поглубже вдохнуть запах 

того прекрасного времени, когда 

сажали сады для любимых, писали 

любовные письма чернилами, брали 

на прогулки зонтики от солнца и пек-

ли яблоки для пастилы. ■

Дарья КИСЕЛЁВА

Едем в отпуск
семейный маршрут

Андреевна Толстая вела кулинарный 

дневник, куда записывала любимые 

рецепты семьи и гостей дома. Теперь 

здесь, в музее, можно попробовать 

пастилу Толстых, рецепт которой зна-

чился в дневнике Софьи Андреевны 

под номером 151. Пастила готовилась 

белоснежная, пышная, в палец тол-

щиной. Сушили ее в картонных коро-

бочках, в результате чего получались 

мягкие пласты, от которых дети с удо-

вольствием отрывали небольшие ку-

сочки и отправляли в рот. Объедение! 

Вкус домашней пастилы Толстых хо-

рошо был знаком и многочисленным 

гостям их дома, среди которых были 

Фет, Танеев, Ге, Репин, Трубецкой.

Известно, что по дороге в Коломну 

за любимой «красной и белой палоч-

ками» для мужа заезжала к пастиль-

щицам и Анна Григорьевна, жена 

Достоевского. 

Коломенский писатель Иван Лажеч-

ников, как и Толстой с Достоевским, 

тоже обожал пастилу, радовали его 

глаз и сами пастильщицы. Облик мас-

териц он описывал так: «Вот челове-

ческий лик, намалеванный белилами 

и румянами, с насурменными дугою 

бровями, под огромным кокошником 

в виде лопаты, вышитым жемчугом, 

изумрудами и яхонтами. Этот лик 

носит сорокаведерная бочка в штоф-

ном, с золотыми выводами сарафа-

не; пышные рукава из тончайшего 

батиста окрыляют ее, а башмаки, без 

задников, на высоких каблуках, из-

меняют ее осторожной походке. Ре-

комендую в ней мою землячку, коло-

менскую пастильницу». 

Коллекция необычного музея посели-

лась в старом доме знаменитого рода 

купцов Сурановых, в самом сердце 

коломенского посада. Его стены вот 

уже более 200 лет наблюдают посад-

скую жизнь провинциального город-

ка. Лажечников, Новиков, Гиляров-

Платонов, Пильняк не раз бывали 

здесь, пили чай по русской традиции, 

преклоняли колена в соседнем Ни-

кольском храме. В доме напротив 

жил Борис Пильняк, там он написал 

рассказ «Коломенская пастила», в ко-

тором, что удивительно, нет более ни 

слова о самой этой сласти. 

ПАПИН ПОДАРОК

Старожилы до сих пор помнят, как на 

Коломенском привозе можно было 

за 3 копейки купить кубик смоквы – 

красной ягодной пастилы. А вот белая 

рыхлая всегда стоила недешево.

В музее собрана не просто история 

пастилы, здесь хранится история 

жителей того времени. В старинном 

шкафчике, купленном для обста-

новки у частных владельцев, во вре-

мя реставрации нашли настоящий 

клад – потаенные любовные письма 

того времени. Из находки сделали 



У нашего постоянного автора, 
психолога Татьяны ОГНЕВОЙ-САЛЬВОНИ, 
живущей под Миланом, в издательстве 
«Эксмо» вышла книга «Италия. 
Любовь, шопинг и dolce vita». Сейчас 
готовится к переизданию уже третий тираж. 
Что думают итальянцы о русских? 
Сколько здесь стоит жизнь и как получить 
разрешение на работу? Как себя вести 
с итальянским мужчиной? Почему в стране 
победившей модной индустрии не умеют 
хорошо делать маникюр? Обо всем этом 
и многом другом написано в бестселлере Татьяны. 
А мы предлагаем вам отрывок о том...
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Едем в отпуск
психология

К
огда итальянец женится, его мама счастливо смотрит на невест-

ку, вежливо улыбается и... не считает за человека, у которого есть 

право голоса вообще. Как если бы в дом взяли милую собачку 

или кошечку. Итальянская мама уже давно забыла, как она когда-то была 

молодой. А главой семьи и самой важной женщиной в жизни сына по-

прежнему считает себя. Причем когда невестка русская, это еще удобнее. 

Ведь она может не понимать, что о ней говорит свекровь, можно чувство-

вать себя свободной! Впрочем, лучше дать слово самим русским невест-

кам. Вот какими впечатлениями они делятся с «коллегами»:

– Особенно меня бесило, как она про меня гадости говорила на диалекте, 

думая, что я не говорю по-итальянски, а я даже диалект понимаю, в Лечче 

он схож с португальским языком, который я отлично понимаю.

– Моя нормальная, во всем помогает, приветливая, но есть три вещи, ко-

торые мне лично ну очень мешают в ее адекватном восприятии! Первая: 

и я, и муж двести раз ее просили не разговаривать со мной на этом гадком 

бергамасском диалекте. Я ничего не понимаю, это раз, и два, это жутко 

мешает мне учить разговорный итальянский. Нет, блин, болбочет и бол-

бочет! Вторая: ну просто невозможно слушать, как она, прочитав за всю 

жизнь какую-то книжонку дочки русских эмигрантов, пытается с глу-

бокомысленным видом рассуждать о России, СССР, перестройке и, что 

хуже всего, о блокаде Ленинграда!!! В Италии вообще особенно невеже-

ственны женщины где-то после 40 и до бесконечности! Их в молодости 

учили, как плошки с чашками по дому красиво расставлять и кости всему 

живому перемывать, а книги хорошие мимо прошли! И третье: раньше 

все время ужинали у его родителей, сейчас мне эта вся родня до черти-

ков надоела. Его отец только и делает, что пытается вывести меня из себя, 

а свекровь постоянно разговаривает с набитым ртом, успев только зажать 

пищу между губами и... начинает тараторить. Да и не чувствуешь себя не-

зависимой. Решила, что все, хватит! Ужинаем у себя дома, вдвоем. Все 

Чем ИТАЛЬЯНСКАЯ СВЕКРОВЬ

отличается  от РУССКОЙ
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было бы хорошо. Но не успеваю я войти в квартиру 

после работы, как его мама уже что-то тащит нам 

на ужин, мол, сынок бедненький ничего не ест.

– Моя же постоянно занимается обустройством 

нашей квартиры – занавески нужно поменять, 

потому что они с новой мебелью не катят, или по-

крывало, а то еще и бывает, что она говорит: нужно 

бы белье постельное сменить/постирать. Я все это 

и так делаю вовремя, но без лишних слов. Просто 

беру и делаю! Мать его опережает меня своими со-

ветами и указаниями на пару часов, и получается 

так, что я делаю это все только после того как «мама 

сказала». Ужасно противно!

– А моя вечно говорит обо мне в лицо моему мужу 

что-нибудь в третьем лице, хотя я тут рядом стою. 

Нет, повернется ко мне спиной и «она, она, она». 

Не так уж и сложно назвать по имени.

Все выше сказанные претензии – это обычные, 

нормальные претензии к итальянской свекрови. 

Могу подтвердить как обладательница личной 

итальянской свекрови. Я зову ее Фуфи, так же, 

как и мой муж. Здесь часто зовут мам по домашнему, 

сокращенному имени. Причем и мне имя сократи-

ли на свой лад. Была Татьяной, стала Татти. Так вот: 

моя Фуфи тоже на своем брешианском диалекте 

постоянно болбочет, хотя может говорить на нор-

мальном итальянском. Однажды это даже вывело из 

себя Роберто. Когда она, чтобы что-то мне расска-

зать, начала говорить ему на брешианском, чтобы 

он мне перевел на итальянский. Абсурд! Во-вторых, 

совершенно нормально было поначалу проснуться 

утром в собственной семейной квартире от того, что 

к нам в дом притащилась Фуфи, открыла дверь сво-

им ключом и стала будить, мол, хватит спать, восемь 

утра уже, я вам, такая добрая, бриошей принесла. 

И ей в голову не приходило, что это наша личная 

территория, что мы молодые люди, которые недав-

но поженились, и она попросту может не вовремя 

придти. И ей неинтересно, во сколько кто лег спать. 

Согласно логике синьоры, ты, как оловянный сол-

датик, должна вскочить и немедля начать шуршать 

по хозяйству. И чтобы, видимо, подать пример, 

Фуфи брала веник или пылесос и принималась 

за самое главное женское занятие. Бесцеремонно, 

в восемь утра, пока мы еще в постели... Пока однаж-

ды муж ее особенно жестко не «послал». Ну жестко, 

конечно, в итальянском стиле:

– Мама, оставь нас в покое, дай поспать.

Фуфи обижалась, уходила, хлопая дверью. Через 

час уже звонила как ни в чем ни бывало.

Но через какое-то время перевоспиталась, слава 

богу, перестала каждое утро заглядывать и смотреть, 

как там ее дети.

А если разобраться, лезть во все дела в любое вре-

мя дня и ночи – это нарушение всех мыслимых 

и немыслимых личных границ своего взрослого 

уже ребенка. Просто неуважение. Так вот, ита-

льянские свекрови грешат этим особенно часто. Итальянки тоже воюют 

со свекровями, причем у них все гораздо кровопролитнее. Наши русские 

жены смиряются или просто закрывают глаза на какие-то вещи. А ита-

льянские, с их манией величия, вступают в бой.

Но плюс итальянских свекровей в другом: они часто учитывают претен-

зии к ним. Пусть не с первого раза, но постепенно. Ведь в каждой из них 

живет девочка с комплексом отличницы и хочет быть самой лучшей све-

кровью. Еще у них реально можно научиться много чему полезному – го-

товить, ухаживать за вещами (у них и через полвека вещи как новые, 

это настоящее искусство, в самом деле!), искусно манипулировать муж-

чинами на примере того, как она общается с сыном и своим мужем.

– Я так устала! – всегда приговаривает итальянская мама. – Я перемыла 

всю квартиру, перестирала, пересушила, перегладила...

Когда она начинает со вздохами перечислять, что она сделала по хозяй-

ству, кажется, будто ни на секунду не присела. Они действительно посто-

янно драят свои музеи, но не то чтобы напрягаются. Скорее напрягают до-

машних, чтобы те все клали на место и убирали за собой. Но как простое 

перечисление того, что ты сделала и как устала, повышает твой авторитет 

в глазах мужа и детей, вы себе не представляете! Это то, чему российским 

женщинам, привыкшим молча совершать подвиги, спасать коней и горя-

щие избы, не хватает.

– Ах, что-то я себя плохо чувствую! – сама прилегла, и начала оглашать 

список приказов и поручений домашним.

Заставить бегать всех вокруг себя – идея фикс многих свекровей.

– Ах, милая, сделай мне вежливое одолжение, – с милой улыбкой обраща-

ется она к невестке, а затем просит сделать то, что и сама в силах.

Впрочем, относиться к ним в любом случае следует с любовью и юмором. 

Потому что от любви они тают, а войны с невесткой ни одну свекровь 

не красят. Не дай бог, что соседки скажут! ■
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КИМ:
Марина

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

«Для тех, кто каждый 
день несет в наш дом 
хорошие и не очень 
новости, лето – 
это “зима”, когда 
информацию приходится 
добывать по крупицам», – 
утверждает ведущая 
программы «Вести» 
Марина КИМ. 
А еще – время оглянуться 
и подумать перед новым 
телесезоном о том, 
что сделано 
и что хотелось бы 
сделать в будущем.

Текст: Елена ДЕНИСОВА 
Фото: Сергей ГАВРИЛОВ 
Стиль: Наталья РЕПРЕВА 
Макияж и прическа: Елена СИНЯК
Продюсер: Дарья КИСЕЛЁВА



Дом
кресло

Платье, MAX MARA. 
Бусы  из муранского стекла, TASHA. 
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– Марина, вы журналист-новостник, но по-настоящему страна 

обратила на вас внимание после «Танцев со звездами» и «Боль-

ших танцев». А в вашей жизни проекты что-то изменили?

– Ну конечно! До этих проектов профессиональная жизнь 

была связана исключительно с информационной службой. На-

чинала на РБК, потом канал «Россия», ведущая информацион-

ной программы «Вести» на дубле. Работала по ночам, в Москве 

меня никто не видел. Поставила себе цель продвигаться даль-

ше, и вот у меня уже «Вести» в двадцать часов… Потом решила 

пробовать себя в качестве корреспондента. Ездила в Южную 

Корею, брала интервью у южнокорейского президента, дела-

ла репортажи из Арктики, исколесила всю Россию. Мне было 

очень интересно, но в какой-то момент стало казаться, что все 

уже попробовала, все уже могу. Информационная служба – это 

как фабрика по производству пирожков: вот ты научился де-

лать расстегай, потом круассан с сыром, а дальше? И тут мне 

словно с неба свалилось предложение поучаствовать в про-

екте «Танцы со звездами». Наверное, продюсеры прочитали 

где-то, что я в детстве занималась балетом. Я очень удивилась, 

но с другой стороны – почему нет? Почему не попробовать 

что-то новое? Иное дело, что я и представить себе не могла, что 

проект потребует такой вовлеченности. Я занималась танцами 

24 часа в  сутки. Успевала только быстренько «сходить» в эфир 

и снова возвращалась на тренировку. Это было очень тяжело. 

Мы готовились, как спортсмены, потому что это были именно 

соревнования. Для меня это были «олимпийские игры». И ко-

лоссальный новый опыт. Если в репортаже сама жизнь подска-

зывает, что говорить, то здесь мне надо было самой придумать, 

что сказать, и не словами, а языком тела. Для меня каждое вы-

ступление было как театральная постановка. Я неожиданно 

раскрыла в себе и артистизм, и женственность.

Специфика профессии накладывает отпечаток и на внешность, 

и на манеры. Новости – жесткий формат. Мы ходим в джин-

сах, рубашках. Ведем себя достаточно жестко. Разговариваем 

друг с другом, как реаниматологи, – короткими отрывистыми 

фразами. Это и понятно – мы живем в режиме вечного цейт-

нота. У тебя нет времени на лишние эмоции. Есть конвейер, 

ты – часть его, винтик, который должен безупречно сработать. 

Иногда я переживаю, что грубо с кем-то поговорила. Но так 

бывает – ты на каком-нибудь событии, делаешь репортаж, пять 

минут до «перегона» материала, а он еще не готов. И в это время 

к тебе подходят люди с каким-нибудь вопросом вроде «а когда 

нас будут показывать?». Но у меня нет возможности ответить 

им по-человечески. Потом обиды: «почему вы такая грубая?» 

А  у нас просто нет времени на сантименты. В танцах же при-

шлось вытаскивать из себя женщину: становиться гибкой, кра-

сивой, обольстительной. Я училась нравиться, влюблять в себя 

жюри и публику. Плюс необыкновенные платья, грим, музы-

ка – все это было для меня чем-то новым, волнующим.

– Есть такой формат передач, где женщин «перезагружают». 

Похоже, «Танцы» стали для вас своеобразной перезагрузкой.

– Получается, что я стала «Мариной Ким – вторая версия»? 

Похоже на то! Может быть, со стороны это и не так заметно, 

но в моем внутреннем мире, безусловно, все изменилось. 

Платье, MARELLA.
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Особенно я поняла это, когда начала делать репортажи для 

«Больших танцев». За два месяца – восемь городов, в каждом – 

по сто молодых ребят, которые за две недели должны были стать 

полноценным танцевальным коллективом, – это нечто потря-

сающее! Конечно, мне было интересно за всем наблюдать еще 

и потому, что я сама прошла через все это: изнурительные трени-

ровки, волнение, ожидание результатов. Но больше всего меня 

поразили люди – за каждым стояла своя судьба. Мне хотелось 

понять, почему эти люди танцуют. Там были и совсем юные – 

шестнадцати-пятнадцатилетние ребята, и люди уже солидного 

возраста. Бухгалтеры, повара суши-баров, одна девочка – свар-

щица, другая – железнодорожница. Но для всех танец – нечто 

вроде религии, своеобразного культа. 

Мой вывод: танец меняет состав крови, люди танцующие от-

личаются от простых смертных. Они более жизнерадостны, 

человечны, простодушны, у них более детские, непосред-

ственные реакции. Они по-другому дышат! Вот они про-

снулись, и у них есть цель – пойти на репетицию, танцевать, 

и в этот момент из них льется такая потрясающая энергия! 

Особенно это ощущалось, когда все 800 человек приехали 

на финальную передачу в «Главкино». И на этой огромной 

площадке (самой большой в Европе) выстраивались колон-

ны, словно это был военный парад. Такая своеобразная «ар-

мия любви». Они делали одинаковые синхронные движения, 

при этом делали очень красиво – и от их сумасшедшей энер-

гетики реально вышибало световые приборы. И это была, не-

сомненно, энергия добра и позитива.

– Лоренцовский «эффект бабочки»: когда одна бабочка ма-

шет крылышками, никто не замечает, а если в резонанс вхо-

дят тысячи, где-то может даже сойти лавина.

– Самое интересное, что я среди этих «бабочек» почувствовала 

себя своей. Я из этой же семьи, мне понятны эти люди. Я тоже 

прошла через танцевальное перерождение. Например, у нас 

в Казани был гаишник, взрослый, состоявшийся человек лет 

сорока. Просто в один прекрасный день у него открылся дар, 

он начал танцевать, и у него появилось новое измерение жизни. 

А в команде из Петербурга был глухонемой парень. Он не слы-

шал музыку, но ориентировался по соседям, воспринимая ви-

брации и повторяя за ними движения. Это был потрясающе! 

Были у нас и танцоры-диабетики, сидящие на игле. Когда они 

выходили на танцпол, никто не мог и представить, чего это им 

стоит. Танец помогает им преодолеть болезнь. А прекрасной 

Нелли Абашевой, шестидесятитрехлетней пенсионерке, танец, 

похоже, сохраняет молодость. Если смотреть на нее со спины – 

тоненькая девочка. Лишь когда она поворачивается, виден воз-

раст. Но все равно больше сорока не дашь. Она танцует каждый 

день по три-четыре часа. И видно, что человек в полной гармо-

нии с самим собой. Гармония – определяющее слово для этих 

людей. 

Мы побывали в семи российских городах: Самаре, Саратове, 

Ростове и т. д. К сожалению, часто нас встречала печальная 

картина: дорог нет, серые здания, иногда репетиции шли где-

нибудь на старой заброшенной базе с обшарпанными дверями, 

но стоило увидеть людей с горящими глазами, все это стано-

вилось второстепенным. Меня поразило колоссальное число 

людей, пришедших на кастинги. Кажется, вся Россия мечтает 

танцевать. Наш канал дал клич, но не ожидал, что будет такой 

отклик.

– Люди у нас отзывчивые на все яркое, жизнеутверждающее. 

Телевидение – огромная сила. Но сейчас про него порой гово-

рят, что это оружие массового поражения, потому что по боль-

шей части с экранов льется негатив, вгоняющий в депрессию.

– Жизнь разная. В ней есть и позитив, и негатив. Вот приезжа-

ешь на место пепелища в подмосковные Луховицы – это одна 

картинка, приезжаешь в Баку на слет выпускников МГИМО – 

совершенно другой срез, приезжаешь в Самару, видишь, как 

танцуют сто молодых заряженных людей, – открывается совсем 

другая сторона жизни. Я постоянно передвигаюсь с одного ме-

ридиана на другой, из одной параллели в другую, это придает 

моему восприятию мира объем. Когда говорят: «у вас одна чер-

нуха», – это неправда. Понятно, что каждый день случаются 

взрывы, теракты, ограбления и т. д. Но мы стараемся, чтобы 

даже после негативных новостей у человека осталось ощущение 

чего-то светлого, поэтому каждый день ищем истории о про-

явлении человечности. Например, принял работник ГИБДД 

прямо в метро роды, спас жизнь женщине и ребенку – мы обя-

зательно об этом расскажем. Мы проводим колоссальную рабо-

ту, чтобы был баланс. Нельзя просто вываливать ушат негатива, 

не давая людям надежды. 

– Марина, вы родились в Петербурге, мама русская, родом 

из Прибалтики, а отец – кореец. Киплинг вот утверждал, что 

Запад есть Запад, Восток есть Восток, и никогда им не сой-

тись. Ваши европейская и азиатская части личности никогда 

не конфликтуют?

Дом
кресло
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– Ну да, замес у меня серьезный, иногда это, откровенно го-

воря, чувствуется. Хотя даже не могу сформулировать, в чем 

конкретно это проявляется. Мы же не с чистого листа начина-

ем жизнь, в нас есть память предков, или генетическая память. 

Как хотите это называйте, но мы не оторваны от своего рода. 

По корейской линии все складывалось очень драматично – 

мои предки перешли в свое время границу в районе Сахалина, 

остались в России, потом при Сталине были репрессированы. 

Их согнали в казахские степи, где половина поумирала, кто 

выжил – дошел по перешейку на Кавказ, но и там существо-

вали в очень сложных условиях, на грани выживания. У моей 

русской родни тоже не обошлось без трагедий. Но подроб-

ности старались замалчивать, в семье эти темы были под за-

претом. Вот эта врожденная осторожность с одной стороны, 

и готовность к экстремальным ситуациям с другой, наверное, 

мне и помогают в работе корреспондента. У нас же постоянно 

что-то случается, работа напряженная, нервная, а я чувствую, 

что ко всему готова, быстро мобилизуюсь, невозмутимо реаги-

рую. Я чувствую свою непробиваемость, понимаю, что смогу 

выжить в любой ситуации после того, что вынесли мои предки 

(как и большинство семей в нашей стране), при этом не утра-

тив вкуса к жизни, оптимизма.

– И все-таки в каких ситуациях вы ощущаете себя европей-

кой, а в каких Азия проявляется?

– Говоря откровенно, я себя скорее чувствую советским ребен-

ком, воспитанным в интернациональных традициях. Тем более 

что корейские предки давно осели в России. Наверное, только 

в распределении ролей мужчина-женщина в семье сохранялся 

корейский патриархат. По корейской традиции мужчины за-

правляют всем и ведут себя достаточно деспотично по отноше-

нию к женщине. Моей маме было непросто. Но я уже совсем 

другое поколение. Недавно с интересом прочитала одно иссле-

дование: оказывается, в Южной Корее дефицит жен. Молодые, 

образованные, успешные кореянки, зачастую получившие ев-

ропейское или американское образование, отказываются выхо-

дить замуж за корейских мужчин, которые, чтобы доказать свою 

правоту, совершенно спокойно могут, например, взять палку. 

– Значит, менталитет восточных женщин сместился в сторо-

ну западной эмансипации, а восточные мужчины по инерции 

не хотят отдавать власть?

– Да, и им уже приходится импортировать жен из Вьетнама. А ко-

рейские женщины уходят в карьеру, бизнес или просто уезжают 

из страны. У меня нет личного опыта семейной жизни. Не знаю, 

как и что во мне проявится со временем, но, скажу откровенно, 

корейца в качестве мужа я не рассматриваю. (Смеется.)

– Если перед вами встанет дилемма: семья или карьера, 

вы чему отдадите предпочтение?

– Да она постоянно встает даже просто в формате «личная жизнь» 

или «карьера». Мама живет в Москве, а папа, мой старший брат 

и все мои многочисленные двоюродные братья-сестры (потому 

что папа – восьмой ребенок в семье) живут в Питере. У папы но-

вая семья, у меня еще есть сестренка восьми лет, которую я очень 

люблю. Выбраться к ним в Питер совершенно нет времени. 

Обычно они сами приезжают ко мне в Москву. В последний раз 

были на шоу «Танцы со звездами». Очень по ним всем скучаю. 

Конечно, семья – это очень важно. Это твой микромир – каким 

Платье, MAX MARA. 
Бусы из муранского стекла, TASHA. 
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ты его создашь, таким он и будет. Но мне хочется делать что-

то для большого круга людей. Доносить новую информацию до 

большой аудитории, делиться эмоциями, доставлять удоволь-

ствие многим – почему-то мне это нужно. Наверное, это мой 

способ самореализации.

– А в частной жизни что вам доставляет радость?

– Пожалуй, общение с близкими с людьми, с которыми не надо 

напрягаться, соблюдать условности. Можно просто молча си-

деть, но чувствовать тепло и уют. 

– А как вы отдыхаете?

– В последний раз выбралась к друзьям в Италию. Поездила 

по стране на машине. Очень люблю дорогу, несмотря на то что 

вся моя жизнь – бесконечные дороги. Но это совсем другое. 

Командировка – это постоянное напряжение, вечный цейт-

нот. А мне хочется просто ехать, никуда не торопиться, и чтобы 

за окном менялась картинка – это для меня самое комфортное 

состояние. У меня именно в движении мысли приходят в по-

рядок. Когда сижу на месте – жизнь словно замирает, а если 

куда-то еду – значит, живу. 

– Получается, правильно профессию выбрали.

– Она сама меня подхватила.

– Вы фаталист?

– Я верю в судьбу. Всячески ей сопротивляюсь, но верю.

– Говорят, покорного судьба ведет, а непокорного тащит.

– С возрастом все чаще стараюсь прислушиваться к потоку 

жизни, знакам судьбы.

– Мы уже поняли, что корейского в вас немного, но хотя бы 

корейские блюда умеете готовить?

– Редко получается готовить из-за дефицита времени, но очень 

люблю. В нашей семье корейские блюда готовил папа, потом 

и мама освоила, правда, она их делала с русским акцентом. На-

пример, мое любимое блюдо кукси – бульон с лапшой, куда до-

бавляются всевозможные корейские салаты: острая морковка, 

капуста, огурец, мясо. Мама вместо специальной тонкой лапши 

брала спагетти. Для корейских родственников это было вызо-

вом. Но потом они сами стали пользоваться спагетти. Обожаю 

рыбу, мясо хе. У меня перед глазами картинка – мы приехали 

к бабушке под Нальчик, она берет огромную кастрюлю, выва-

ливает туда мелко нарезанное сырое мясо, добавляет полбан-

ки красного перца и месит руками. Со стороны это выглядело 

очень кровожадно – сырое мясо в красном перце, но получа-

лось дико вкусно. То же самое она проделывала с рыбой. Конеч-

но, корейская еда – это очень вкусно, но не всем полезно: все 

очень острое, сдобренное уксусом, много масла. С другой сто-

роны, все это едят с рисом, он смягчает. Кстати, в Корее самый 

низкий процент ожирения, потому что специи ускоряют обмен 

веществ. Плюс используется много травок, овощей.

– По образованию вы дипломат, начали карьеру в качестве ве-

дущей новостей, попробовали себя как корреспондент, поуча-

ствовали в шоу. В каких еще ипостасях мы вас увидим?

– В информационной программе ты все-таки несешь много 

негатива людям. А мне так хотелось бы приносить в дома по-

ложительные эмоции. Я попробовала себя в танцевальных 

проектах – у меня получилось. Пока рано говорить о чем-то 

конкретном, но у меня есть задумки. Я поняла, что могу делать 

что-то большее, и обязательно буду это делать. ■



«Крестьянка» и телепрограмма 
«Фазенда» продолжают 
показывать, как сделать дачу 
уютнее и красивее. На этот раз 
дизайнеры делают в загородном 
доме удобную ванную комнату 
с растительными и животными 
мотивами в оформлении.

К
расота природы, покой, свежий воздух – все эти преле-

сти загородной жизни становятся не такими уж и при-

влекательными, если в доме нет нормальной ванной 

комнаты. Особенно если вы, как семья потомственных ветери-

наров Акимочкиных, собираетесь открыть у себя в доме неболь-

шую клинику для животных. Вот и придется «Фазенде» сделать 

и работу и отдых новых Айболитов более комфортными…

Проект новой ванной создали дизайнеры Екатерина Савкина 

и Елена Кабина – они постарались достичь максимального 

синтеза удобства, практичности и красоты. А род занятий хо-

зяев дома подсказал художникам тему декора – «Флора и фау-

на». Главным же украшением комнаты станет роспись, кото-

рая зрительно расширит помещение...

ЛОМАЕМ И СТРОИМ

Но прежде чем расширять пространство с помощью ви-

зуальных эффектов, его надо было расширить в реаль-

ности – для этого рабочие снесли перегородку между 

Дом
интерьер
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и  холодная
И горячая,
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ванной и туалетом. Потом необходимо было подгото-

вить место для крепления консольного унитаза и бачка 

и построить новую перегородку – лишь частично разде-

ляющую помещение. И только после этого можно стало 

обшить стены плитами из шпунтованной влагостойкой 

ДСП. Благодаря парафиновой пропитке этот материал 

не впитывает воду. 

Пол тоже изолировали от влаги и подготовили к уклад-

ке керамогранитной плитки. Фактура у плитки класси-

ческая – «светлый мрамор», она сочетается с «мрамор-

ной» плиткой на стенах, но квадраты напольной плитки 

дополнительно замкнуты в узкие темные «рамы» с фак-

турой дерева. Как вы помните, комнату предполагалось 

украсить росписью, поэтому стенную облицовку подня-

ли только на полтора метра над полом, а остальную часть 

стен и потолка заранее загрунтовали под роспись. Роль 

«границы» между росписью и плиткой сыграл декоратив-

ный бордюр с богатым резным рисунком.

НЕМНОГО ЛИРИКИ

Роспись наши дизайнеры доверили художникам Дми-

трию Панкратьеву и Максиму Степанову. Так на стенах 

появился лирический пейзаж с озером и дружной утиной 

семьей. А потолок густо «увили» нарисованные плющ 

и розовый вьюнок: получилось очень похоже на тени-

стую беседку. Художники использовали английскую кра-

ску для ванных комнат, а после завершения работы по-

крыли ее защитным лаком.

Поверх росписи на потолок нашили деревянные рейки, 

тонированные в темно-коричневый цвет. Благодаря этим 

объемным элементам иллюзия беседки, увитой плющом, 

стала еще более полной.

Новую дверь с квадратными филенками и решетчатые 

дверцы встроенного шкафа было решено покрасить 

в приглушенный разбеленно-зеленый цвет. Он поддер-

живает «природную гамму», не утомляет глаза, да и во-

обще весьма приятен.
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СТАРОМОДНАЯ ПЫШНОСТЬ

Пространства в ванной комнате довольно много – его хва-

тило и для массивного белого кресла в старом стиле, и для 

пары небольших столиков (когда они не нужны, то легко 

прячутся под консолью раковины). 

Ванная – место не слишком пригодное для текстиля (если 

это не полотенца), но такой «барский» интерьер требует не-

которой мягкости линий и драпированных складок, поэто-

му большое окно, помимо бледно-зеленых жалюзи, укра-

сили длинные кремовые шторы. Их край, по моде конца 

XIX века, отделан бахромой из стекляруса. 

Теперь осталось добавить немного мелочей – полотен-

ца, несколько горшков с цветами – и просторная, уют-

ная, очень необычная ванная комната готова. Худож-

никам отлично удалось совместить в ней современный 

комфорт и практичность и очаровательную старомод-

ную пышность. ■

Оксана САНЖАРОВА

Дом
интерьер

И НАКОНЕЦ – ВАННА!

Теперь «коробка» ванной собрана и украшена. Пришло 

время установить сантехнику. Учитывая уже сложившуюся 

приглушенную гамму зеленовато-голубой росписи и светло-

бежевый цвет «мрамора» стен и пола, здесь будет уместна 

классическая белая сантехника, дополненная фурнитурой 

цвета темной бронзы – «под старину». Белую акриловую 

ванну было решено одеть в «футляр» из бежево-коричневой 

мозаики – она перекликается с цветом пола и потолочных 

балок и создает цветовой акцент.

С уже заданным бронзовой фурнитурой намеком на стари-

ну гармонируют укрепленные над раковиной бра. Но для 

освещения всего пространства их явно недостаточно, 

поэтому в потолке появились современные поворотные 

светильники-споты. Не обошлось и без некоторого арти-

стического «хулиганства», призванного уменьшить серьез-

ность интерьера – для зеркала над раковиной дизайнеры 

придумали забавную деревянную раму-«заборчик».
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С
кажем, запустить в спаль-

ню сотню-другую бабо-

чек. Можно долго и уны-

ло мастерить каждую бабочку 

из  проволоки, фольги, папирос-

ной бумаги и блесток. Но лучше 

просто вырезать из разноцветных 

канцелярских листочков по тра-

фарету сразу несколько штук 

и приклеить их на скотч к аба-

журам, мебели или на стену. При 

легком сквозняке бабочки будут 

изящно порхать. А назавтра их 

можно будет заменить цветочка-

ми, листочками или птичками. ■

ВЗМАХ
крылышек

Аксессуары могут 
до неузнаваемости 
изменить поднадоевшую 
одежду. Так же 
«работают» и детали 
в интерьерах. Вместо 
того чтобы менять 
обои со шторами или 
передвигать мебель, 
достаточно проявить 
немного фантазии.  
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Дети скучают на даче в дождливый день? 
Можно отдать им на растерзание свой компьютер. 
А можно показать, какие чудесные вещи получаются 
из подручных материалов, которые найдутся в каждом доме.

1. ЗАБЫТЫЕ УМЕНИЯ

Вышивка, вязание на спицах 

и крючком, мережка – за-

бытые, уходящие умения. 

А ведь это несложно, 

занятно, красиво и даже 

полезно. За два дождливых 

дня можно сделать комплект 

нарядных столовых салфе-

ток, украшенных простой 

вышивкой, бахромой или 

аппликацией из связанных 

крючком деталей.

2. ЧУДЕСА СЕРВИРОВКИ

Но и без салфеток можно 

забавно и интересно 

украсить стол. И для этого 

не нужно ничего, кроме 

бумаги, ножниц и ручки. 

Вырезаем красивые фигуры 

из бумаги, пишем на них 

имя и прикрепляем к яблоку. 

Вместо «именных» яблок 

можно сделать «волшеб-

ные» – тогда вместо имени 

надо написать пожелания 

или советы.

3. МУЗЫКА ФРУКТОВ

Из чего только не собирают 

«музыку ветра» – из нежно 

звенящих стеклышек, 

надоедливых бубенчиков, 

бумажных бабочек, шеле-

стящих перьев… А почему 

бы не сделать «музыку 

ветра» из сухофруктов? 

Нарезанные тонкими 

пластинами и высушенные 

груши и яблоки – необыч-

ное украшение комнаты. 

Они прекрасно смотрятся 

на просвет и почти бесшум-

ны. А для «музыки ветра» 

это скорее достоинство, чем 

недостаток.

4. ЦВЕТЫ ИЛИ ПЛОДЫ?

«Природная» тема в декоре 

мебели – одна из самых 

старых. Мастера украшали 

шкафы, столы и стулья 

резными цветами, плодами 

и листьями, расписыва-

ли и инкрустировали их 

фруктовыми гирляндами... 

Конечно, для современной 

мебели это слишком серьез-

ный подход, но украсить ее 

«фруктовыми» мотивами 

при помощи трафарет-

ной росписи, тканевой 

аппликации или декупажа 

под силу даже ребенку. 

Главное – для первого опыта 

не выбирать крупный пред-

мет с вычурной формой, 

а потренироваться на чем-

то несложном – на жур-

нальном столике, вешалке 

или табурете.

5. ЯБЛОЧНЫЕ БУСЫ

Вот уже и в город яблоки 

отвезли, и варенье сварили, 

и пироги пекли, а они все 

не кончаются. Раз не удается 

все съесть, придется укра-

шать ими дом. К примеру, 

можно подвесить отдельные 

плоды, словно елочные 

игрушки. Или собрать 

на толстую нить или шнур 

«яблочные» гирлянды и раз-

весить их в доме. ■

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
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БИЗНЕС по-женски

Как правило, 
у работающих женщин, 
которые стремятся 
построить карьеру, 
для семьи и личных дел 
остается гораздо меньше 
времени, чем хотелось 
бы. Но, как показывает 
практика, вовсе 
не обязательно 
жертвовать собственными 
интересами во имя 
продвижения 
по карьерной 
лестнице – сотрудники 
компании Tupperware, 
производящей посуду 
премиум-класса 
для дома и кухни, 
успешно совмещают и то, 
и другое. О том, 
как им это удается, 
рассказывает 
Региональный 
Вице-президент 
Tupperware СНГ 
Елена ПУТИЛИНА.

– Зачастую женщинам приходится со-

вершать нелегкий выбор между семьей 

и работой. Относится ли это к тем, кто 

работает в вашей компании?

– Перед сотрудницами нашей ком-

пании такой сложный выбор не сто-

ит. Одно из преимуществ работы 

в Tupperware – возможность органи-

зовывать свой рабочий график. Ника-

ких жертв ради карьеры. Более того, 

продвигаясь по лестнице успеха, жен-

щина может открыть собственный 

семейный бизнес, встав во главе Дистрибьюторного центра вместе с супругом 

или членом своей семьи.

– На ваш взгляд, какими качествами должна обладать женщина, чтобы добиться 

успеха в бизнесе и при этом оставаться женственной?

– Прежде всего, она должна обладать желанием развиваться, достигать успеха, 

стать лидером. Оптимизм, решительность, коммуникабельность, ответствен-

ность – вот те черты, которые характеризуют наших сотрудников и помогают 

стремительно подниматься по карьерной лестнице. Но ни одно из этих ка-

честв не противоречит женственности, что доказано примером многих на-

ших сотрудниц.

– Почему в Tupperware работает не так много мужчин? Только потому, что посуда, 

кухня – это женская стихия? Или дело в чем-то еще?

Дом
частные истории



– С моей точки зрения, гендерная принадлежность не имеет значения для наше-

го бизнеса. Но у женщины всегда есть сильные стороны, которые помогают ей 

и в работе, и в повседневной жизни, ведь успешная женщина талантлива во всем – 

и в семье, и в бизнесе. Вопреки распространенному стереотипу женщины точно 

знают, чего хотят, и шаг за шагом достигают своей цели. Кроме того, система 

бизнеса Tupperware – прямые продажи – позволяет женщинам реализовать свой 

потенциал без каких-либо потерь для семьи: они сами планируют свой рабочий 

график. Они счастливы в семье и успешны в бизнесе – и это прекрасно! 

Мужчины в Tupperware, как правило, вместе с женами выступают в качестве Дис-

трибьюторов и владельцев бизнеса. Они берут на себя организационные вопро-

сы работы центра: занимаются вопросами финансов, логистики и т. д. Женщина 

же уделяет больше времени привлечению и развитию сотрудников.

– Существуют ли у вас какие-то программы для молодежи, студентов? Можно ли 

совмещать работу с учебой в вузе?

– Одно из ключевых преимуществ Tupperware – возможность совмещать работу 

и учебу, и мы рады видеть студентов среди наших сотрудников. Для того чтобы 

поддержать молодых лидеров, которые стремятся к развитию, которые хотят до-

биваться поставленных целей, мы недавно запустили специальную программу 

«Молодежный региональный центр», она рассчитана на молодых людей в воз-

расте 18–35 лет. Наши исследования показали, что такие центры необходимы – 

узнаваемость бренда Tupperware среди молодой аудитории растет, и мы видим 

большой потенциал в привлечении молодых сотрудников. Хотя, подчеркну, 

в Tupperware нет возрастных ограничений, и мы рады видеть всех целеустрем-

ленных, активных людей. 

Успех для Tupperware неотделим от повышения профессионализма, поэтому со-

вместно с Государственным университетом управления в 2012 году была запу-

щена образовательная программа «Академия Tupperware». Она разрабатывалась 

совместно со специалистами ГУУ – Государственного университета управления, 

который входит в пятерку лучших экономических вузов страны. Обучение про-

ходит по нескольким модулям, каждый из которых ориентирован на определен-

ную группу сотрудников – от консультантов до дистрибьюторов самого разного 

уровня. Бизнес-симуляции, тренинги, коуч-сессии, мастер-классы, вебинары, 

очные и дистанционные инновационные формы обучения концептуально ме-

няют и расширяют сознание, дают возможность по-новому воспринимать свою 

деятельность, находить уникальные решения и пути развития. Все модули Акаде-

мии Tupperware развивают у участников коммуникативные и лидерские навыки, 

укрепляют  эффект команды, вселяют уверенность, помогают грамотно строить 

отношения и вести бизнес на качественно новом профессиональном уровне. 

– Насколько востребованы в России изделия Tupperware?

– Очень востребованы! Это инновационные, экологичные изделия, обладаю-

щие уникальным дизайном и многофункциональностью. На каждое из изделий 

компания Tupperware дает гарантию 30 лет, но на практике они могут служить 

гораздо дольше. Мы предлагаем изделия из самых разных материалов – по-

лимеры, металл, силикон. Кроме того, Tupperware постоянно выпускает кули-

нарные книги, где собраны рецепты вкусных и полезных блюд, которые лег-

ко и просто готовить с помощью наших изделий. Чтобы продемонстрировать 

преимущества посуды на практике, мы проводим мастер-классы, и, как пра-

вило, ни один участник мастер-класса не остается равнодушным к изделиям 

Tupperware. Добавлю также, что благодаря уникальному качеству своих изде-

лий Tupperware в 2012 году получила премию «Товар года», и это уже четвер-

тая премия «Товар года» для нашей компании. Кроме того, мы получили более 

сорока премий Red Dot – это престижнейшая европейская премия в области 

дизайна, и многие наши изделия были ею отмечены. ■
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«Мы не просто даем возможность заработка, 
мы вселяем в людей уверенность…»

ВАСИЛЬЕВЫ Татьяна и Владимир
МЕГА Дистрибьюторы компании 

Tupperware

Резюме:
● Оренбург, Татьяна – преподаватель мате-
матики, Владимир – преподаватель физики 
● 2003 г. – Татьяна стала консультантом 
Tupperware ● 2004 г. – окончила TBS (Школа 
Бизнеса Tupperware) ● 2005 г. – Татьяна 
и Владимир возглавили Дистрибьюторный 
Центр в г. Пенза ● 2007 г. – стали Дистрибью-
торным Центром-Миллионником, членами 
Элитного клуба Дистрибьюторов Tupperware 
СНГ, членами Президентского клуба 
Tupperware ● 2013 г. – получили предложение  
возглавить Национальный Дистрибьюторный 
Центр в Москве

«На моем пути к вершине было много 
маленьких побед, которые стоили немалого 
труда. Будучи учителем, я открывала новый 
мир для своих учеников. И теперь это же 
призвание – открывать новые возможности, 
но только для сотен и тысяч женщин – я могла 
реализовать в Tupperware.»
«…разве мы добились бы такого успеха 
без отлаженной работы команды Менеджеров 
нашего Центра?! К примеру, у нас работает
Премьер–Менеджер Лидия Коровко, которая 
неоднократно становилась Менеджером Года 
и является бессменным лидером нашего 
центра!
За время работы Национально Дистри-
бьюторного центра уже семь Менеджеров 
стали Дистрибьюторами, сегодня они пишут 
свои истории успеха, а мы радуемся их до-
стижениям!»
«Бизнес Tupperware для нас поистине является 
семейным, так как двое наших  детей, Ольга 
и Олег, также связали свою жизнь с компанией. 
Дочь проходила практику и получила отличный 
опыт работы в центральном офисе Tupperware, 
сегодня развивает свой собственный бизнес 
в сфере индустрии красоты. Сын Олег помогает 
нам развивать бизнес Tupperware, сейчас мы 
вместе переехали в Москву».

 «Женщины в наше время часто 

оказываются перед выбором – 

карьера или семья? Семейный бизнес 

эту проблему полностью решает. 

Станьте Дистрибьютором Tupperware, 

и вам больше никогда не придется 

выбирать! Главное – работайте в своё 

удовольствие. В нашей компании 

для этого есть все! Tupperware дает 

возможность исполнить все желания 

и мечты. Желаем вам взлетов без падений! 

Верьте в себя – у вас все получится!» И
ст
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ПОКА ДЕТИ СПЯТ...
...можно смело заниматься уборкой! Это стало возможным с новым пылесосом 

UltraSilencer – самым тихим, который когда-либо выпускался компанией Electrolux: 

уровень его шума всего лишь 61 децибел. То есть он работает тише, чем говорят 

люди, спокойно общаясь между собой. Пылесос оснащен отличным фильтром, 

который очищает воздух на выходе до 99,95%. Все части корпуса UltraSilencer гер-

метично прилегают друг к другу, чтобы во время уборки пылесос не выбрасывал 

пыль обратно в воздух. Кроме того, UltraSilencer оборудован удобно расположен-

ными кнопками управления, телескопической выдвижной трубкой и колесиками 

с мягким покрытием. Длина шнура – 9 метров, радиус действия – 12 метров.

НАУЧНО  
ДОКАЗАННАЯ 
ЧИСТОТА 
Чистота в детской комнате – это залог 

хорошего настроения и здоровья ребен-

ка. Пароочиститель SC 1.020 от Karcher  

поможет добиться идеальной чистоты 

минимальными усилиями, а главное – 

без использования чистящих средств. 

Именно поэтому  новый пароочиститель 

незаменим в семьях, где есть маленькие 

дети и животные. При очистке твердых 

напольных покрытий аппарат уничтожа-

ет 99,99% самых распространенных 

бактерий. Он поможет справиться 

с загрязнениями любой сложности 

на всех поверхностях, которые не боятся 

термической обработки.  

Дом
новости

РЕВОЛЮЦИЯ  
НА КУХНЕ 
Когда-то компания Vestfrost сделала маленькую рево-

люцию: начала выпускать разноцветные холодильники. 

Сегодня Vestfrost представляет в России новую линейку 

холодильников и морозильников премиум-класса. 

Они вписываются в самый изысканный кухонный 

интерьер и неизменно приковывают к себе взгляды. 

Работу холодильника контролирует умная электроника. 

Есть режимы суперзаморозки, быстрого охлаждения 

напитков, а режимы «Отпуск» и Eco позволят оставить 

холодильник включенным на время длительного отсут-

ствия. Венец модельной линейки Vestfrost – четырехдвер-

ный гигант VF  910 X объемом 620 литров, снабженный 

двумя компрессорами. Его морозильные камеры могут 

переключаться в режим холодильных. 

:





ЗА РОМАНОМ 

  НА КУРОРТ

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

Н
е ранней весной, а жарким летом наш организм сильнее всего нацелен 

на поиск пары и размножение. Специалисты выражения «гормональные 

бури» не любят. И тем не менее без него не обойтись: именно в жару, под 

действием ультрафиолета и витаминов (которые мы в изобилии черпаем в свежих 

овощах и фруктах) в кровь выбрасывается большое количество гормонов. Прежде 

всего половых: у мужчин усиливается выработка тестостерона, у женщин – эстро-

генов. Благодаря им организм «перенастраивается» на интим, реагируя на сезон-

ные изменения как на более благоприятные для зачатия. А есть же еще и другие 

гормоны! Например, окситоцин – гормон привязанности, который сподвигает 

людей на романтические подвиги. Или адреналин, благодаря которому страсти 

на курортах кипят жаркие, возбуждение оказывается моментальным... И кратким: 

лишь 12% летних романов продолжается вне пляжа и моря, а под венец идут во-

обще только в трех случаях из ста. Почему?

Секс – это очень важно. Но каким бы сильным ни был «солнечный удар», если вы 

приехали на курорт в надежде на длительные отношения, лучше «не давать поцелуя 

без любви». По мнению психологов, быстрый старт отношений приводит к тому, 

что так же быстро они и заканчиваются. Промежуток между первой встречей и пер-
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Лето, отпуск, свобода! 
Мы едем в путешествие 
за эмоциями, за флиртом, 
за впечатлениями – 
а иногда получается, 
что и за новой судьбой. 
Полезен ли курортный 
роман? Психологи считают, 
что лишь в том случае, 
если он заканчивается 
семейными отношениями. 
А это бывает редко. 
Тем интереснее, 
когда бывает.
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Елена и Семен МОРОЗОВЫ▼

Е
лена из Подмосковья, Семен – из Питера. 

А познакомились в Кемере, в Турции. 

Причем на тот момент Лена была заму-

жем. «Но мой бывший муж был домоседом, за-

гранпаспорт делать не хотел, и я везде ездила 

отдыхать с друзьями. Вот и в тот раз поехала 

с подругой. Отель был немецким, русских 

туристов было мало, и все дружили и тусили 

вместе. Была большая веселая компания, к ко-

торой мы с подружкой и примкнули». 

Семен: «На завтраках вместе сидели, и я за-

метил – какая красивая девушка! Но с кольцом. 

“Эх, не буду подходить”, – решил я».

Елена: «А потом к нам кто-то из их компании 

подошел и говорит: “А пойдем на гору все 

сходим?” Мы и пошли».

Семен: «И после горы все предубеждения на-

счет кольца развеялись». 

Бог его знает, что это за такая волшебная гора 

в окрестностях Кемера, только поднялись они 

туда порознь, а обратно шли уже парой. Хотя 

тогда еще, наверное, и не подозревали об этом.

Елена: «Нам просто интересно было общаться, 

шли, болтали, а вечером договорились сходить 

вместе на дискотеку. Потанцевали, погуляли 

по набережной, на камнях посидели, пообща-

лись. На следующий день на рафтинг поехали. 

Там с моста предлагали в речку прыгать, но я 

не стала».

Семен: «И правильно – тебе безумств в других 

вещах хватает, красотуля! Ну вот, а на следую-

щий день я уже должен был уезжать.

Полтора дня, проведенных вместе, на-

полненные только взглядами, разговорами, 

танцами и прогулками: не роман, а сплошная 

романтика». 

Семен: «Перед отъездом мы обменялись 

контактами. Причем Лена у меня паспорт спро-

сила. Проверила, так ли меня зовут на самом 

деле, не наврал ли. Визитку оставила свою».

Елена: «Ну ты же попросил!»

Семен: «Конечно, попросил! И мы разъеха-

лись – я в Питер, она – в Москву. По скайпу 

общались, потом Ленка засобиралась в Питер 

на фестиваль. Приехала, мне позвонила… 

И у меня осталась. Потом я к ней поехал. Потом 

она ко мне. Потом – я к ней…»

Наверное, все так и могло бы продолжаться: 

междугородний роман, самолеты между 

Москвой и Питером… «Но мы полюбили друг 

друга. Нам захотелось быть вместе. Видеть 

друг друга не раз в неделю, а всегда, постоян-

но, каждый день», – говорят они в один голос.

Семен: «Три года назад, 31 мая, мы позна-

комились, а на ПМЖ к ней я перебрался под 

католическое Рождество. Но еще в июле сказал 

ей, что хотел бы от нее детей».

Дети у Лены и Семена очаровательные. 

Двухлетняя непоседа Алиска – папина копия 

и мальчишки-близнецы Платон и Петр, родив-

шиеся, пока мы договаривались со счастливым 

семейством о съемках («Аккурат в трехлетнюю 

годовщину нашего знакомства родились»). 

Но вспомним о кольце: когда Елена встретила 

Семена, она была замужем. И с детьми – стар-

шему сыну Саше было 14, Никите – 7. 

Кардинально менять жизнь всегда непросто. 

И Лена неохотно рассказывает об этом. Муж 

не давал развода, старший сын-подросток бун-

товал, подруга отговаривала: «Вернись к мужу!».

Но они с Семеном уже поднялись на свою 

вершину, и обратной дороги для них не было.

вым сексуальным контактом в среднем должен быть равен примерно двум неделям. 

А как тут все успеть, если отпуск – всего лишь десять дней? Меж тем эти две недели 

и закладывают основу будущих долговременных отношений.

По данным ВЦИОМ, 80% российских мужчин и 62% женщин считают секс одной 

из важнейших сфер жизни. Но при этом подавляющее большинство мужчин (67%) 

и значительная часть женского населения (34%) не мыслят свой отпуск без рома-

на и романтики. И это прекрасно! Ведь искать только в гормонах причину летней 

страстности мало. В период отпусков мы меняем не только гормональный фон, 

но и сам ритм жизни, ее наполненность. Вылезаем из-за компьютеров, оглядыва-

емся по сторонам, шутим и смеемся с реальными попутчиками, а не с виртуальны-

ми «френдами» в соцсетях. Даже супруги во время отпуска начинают разговаривать 

друг с другом, общаясь не среднестатистические двадцать минут в день, а часами. 

И даже если браку уже много лет, взаимный интерес вспыхивает снова. К тому же 

в поездке, на курорте и даже на даче куда больше мест для интимного общения, 

чем в опостылевшей квартире, где спальню все время атакуют дети и все та же тре-

щина на потолке над диваном... Все это подогревает взаимный интерес, и очень 

часто у пары начинается второй медовый месяц.

Дом
просто люди
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Юрий ПРОКОПЕНКО, 
сексолог

▼

К
урортный роман ничем не отличается от любого другого, разве что 

скоротечностью. Мы точно знаем, когда он закончится. Конечно, 

бывает и так, что нам хочется продолжения, и это перерастает 

либо в длительные отношения, либо в длительную депрессию.

Почему продолжения редки? Потому что отпуск – это не жизнь 

как таковая, а только ее маленький кусочек. И люди заранее настроены 

на то, что роман – короткое приключение. Причем не только мужчины, 

но и женщины. Сама курортная жизнь к этому располагает: все вокруг 

расслабленные, голые, делать по большому счету нечего, скучно. Дома 

какая жизнь? Работа, на которой строгий начальник достает, мама, кото-

рая пилит, почему ты еще не женат, или жена, которая тоже пилит. А тут 

приехал, оторвался – и вернулся домой.

Конечно, не всегда все так однообразно: мой брат в свое время нашел 

себе жену на курорте, и вот уже 40 лет живут. Но все-таки для мужчины 

курортный роман – шанс почувствовать, что он «еще в обойме», 

что на него обращают внимание. Кто-то крутит роман, чтобы похвастаться 

перед друзьями, кто-то – чтобы набраться опыта и повысить самооценку. 

Женщины чаще едут в отпуск за романтикой. Но темп завязывания от-

ношений на курорте – ускоренный: то, что в городе могло бы длиться год 

(познакомились, приглядывались, поцеловались, переспали, познали друг 

друга, разочаровались), на курорте занимает две недели. Все! Поехали 

домой – с приятными или неприятными воспоминаниями. 

На самом деле чуть ли не половина людей, переживших курортный 

роман, остается им разочарована. И в физиологическом плане тоже. 

Потому что к новому человеку надо еще суметь приспособиться. А уско-

ренное течение романа не дает созреть внутренним чувствам. Остается 

голый секс, в котором могут быть самые разнообразные осложнения.

В первую очередь это сексуальная тревожность. «А вдруг ей что-то не по-

нравится?», «А что он обо мне подумает, если я ему сразу отдамся?». По-

этому постфактум мужчины приезжают домой разочарованными в своей 

мужской состоятельности, в сексе, а женщины – в романтической стороне 

дела. Вроде все получилось, но мог бы и лучше себя показать. Вроде была 

одна прогулка под луной, но какая-то очень недолгая, от калитки до забора. 

Еще одно осложнение – заболевания, передающиеся половым путем, и ве-

нерические болезни. Где бы ни случился новый контакт, на пляже во время 

отпуска или в Антарктиде в разгар работы, пока вы не узнаете друг друга 

получше по свежим анализам, предохраняйтесь барьерными методами! 

Романтический секс на пляже – это песок во все места. Секс в море – это 

любая грязь, которая там плавает. Все эти идиллические картинки, которых 

мы насмотрелись в фильмах, в реальной жизни – сплошная головная боль. 

Курортный роман – один из вариантов развития нашей жизни. Бояться 

его, огульно ругать или, наоборот, сводить всю жизнь к этим двум не-

делям – бессмысленно. Не нужно строить волшебных планов. И не нужно 

думать, что если в городе у тебя не складывается личная жизнь, то курорте 

обязательно «попрет». А вот когда отношения завязались еще до отпуска, 

а потом пара поехала на курорт – это очень хороший вариант. Такой накал 

страстей поднимает состояние влюбленности на небывалую высоту. Через 

неделю, через год она обязательно пойдет на спад, но охладевать друг 

к другу такие люди будут дольше. Потому что пару связывают общие вос-

поминания «только для двоих», общая интимность. И это поддерживает 

союз даже спустя 10 лет. Влюбленность, может, и уйдет – но интимность 

и общие счастливые воспоминания никуда не денутся. 



Дом
просто люди

К
урортные романы обычно скоротечны, потому что прилив 

гормонов не вызывает любви, а лишь половое влечение, влю-

бленность. В чем разница? Любовь на самом деле не слепа, 

как мы привыкли считать, она рациональна и заставляет задумать-

ся: что даст тебе этот человек, какие от него получатся дети, какое 

будущее вас ждет? А влюбленность – это феромоны, помноженные 

на харизму, и проходит она очень быстро. В июле вы жить без объ-

екта своей страсти не можете, а через пару месяцев недоумеваете: 

и что я только в нем нашла?! 

Но ухаживания, романтика – нам так всего этого не хватает 

в обыденной жизни! Поэтому курортный роман – это огромный 

эмоциональный ресурс и для женщин и для мужчин. Он невероятно 

повышает самооценку, даже если закончится у трапа самолета. 

Нужно только «включить» свою голову и разумно выйти из этой 

ситуации, и тогда можно долго жить с послевкусием большого 

и светлого чувства и вовсю этим пользоваться. 

У женщины после курортных переживаний в глазах появляется за-

гадка. У нее, образно говоря, открываются чакры, она становится очень 

сексапильной. На окружающих мужчин это не может не действовать, тут 

бы оглядеться по сторонам и начать искать себе не приключение на две 

недели, а спутника на всю жизнь. Но если женщина горюет оттого, что 

«ах, он такой козел, меня бросил», другие мужчины оказываются сбиты 

с толку: она после отпуска такая вся загорелая, прекрасная и излучает 

сексуальную привлекательность, но при этом безостановочно рыдает. 

И глаза у нее несчастные. И по сторонам она не смотрит. Поэтому, даже 

если ваш прекрасный принц, встреченный на пляже, вам не звонит 

и не пишет, надо сказать ему спасибо за чудесное лето, вытереть слезы 

и оглянуться вокруг. Лето-то, в конце концов, еще не закончилось!

Мужчине курортный роман тоже полезен – он убедил его, что он по-

прежнему неотразим. И даже обманутой жене курортная интрижка 

мужа может оказаться на руку, ведь мужчина после такого обычно 

испытывает чувство вины, преувеличенно внимателен и заваливает 

подарками. Возможно, короткое приключение неверного супруга – 

еще не повод разбивать крепкую в общем семью и рубить с плеча.

Есть пары, которые живут вместе, а отдыхают порознь – потому 

что когда они оказываются наедине, не обремененные ни детьми, 

ни работой, ни семьей – всем тем, что скрепляет брак, оказывается, 

им даже поговорить друг с другом не о чем. Что можно тут сделать? 

Либо так и продолжать ездить на разные курорты в разных компа-

ниях. Либо поселиться в соседних отелях – и разыграть «курортный 

роман». Такая ролевая игра может прийтись по вкусу обоим. Ведь 

это шанс посмотреть на старые отношения новыми глазами. ■

Ольга РЕЧИЦ, 
семейный психолог

▼

Пляжные зонты, 
работа художника 

Дениса ТРУСЕВИЧА.



Всё это 
СЛЕДУЕТ ШИТЬ

МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ
Хотя мы привыкли считать сарафан исконно 

русской одеждой, специалисты уверяют, что он 

пришел к нам с Востока: индийское слово «сари» 

значит просто «кусок ткани», а персидское «са-

рапа» – «одетый с ног до головы». Первое упоми-

нание о сарафанах на Руси встречается в новго-

родской летописи 1376 года. Известно, что тогда 

их носили преимущественно мужчины. Только 

в XVII веке сарафаны стали предметом исключи-

тельно женского гардероба. 

Практически в каждой губернии была своя раз-

новидность сарафана: где-то они были сшиты 

из косых клиньев и застегивались на пуговицы, 

где-то это была юбка на высоком поясе и лям-

ках, которую надевали поверх длинной рубахи, 

а где-то даже сохранился самый древний вид этой 

одежды – с откидными рукавами. Под сарафан 

было принято надевать несколько юбок, которые 

зрительно увеличивали полноту девушки.

Шили сарафаны из самых разных тканей – от  до-

рогой парчи и шелка до ситца и холщового по-

лотна. Самым нарядным считался красный цвет: 

неслучайно свадебные сарафаны были преиму-

щественно красными. Украшали их вышитыми 

цветами и птицами, отделывали кружевом, золо-

той тесьмой и шнурами. 

Одна из особенностей сарафана в прошлых сто-

летиях – использование пояса, который завязы-

вали чуть выше талии. К поясу относились очень 

внимательно, ведь он считался не просто декора-

тивным элементом, а оберегом. 

ВОЛНЫ РЕФОРМАЦИЙ
Государственные реформы Петра I коснулись 

и гардероба: всем состоятельным дамам было 

предписано «надевать платье венгерское и не-

мецкое». Благородные барышни начали во-

ротить нос от «простонародной» одежды. Сам 

император считал русское платье неудобным, 

Дом
настроение эпохи

Сарафан – незаменимая вещь для лета: подставим солнцу лицо, 
плечи и руки, а всем телом почувствуем в жаркий день освежающий порыв 

ветерка. Современный сарафан – одежда не только для курорта: 
модель из шифона или атласа может заменить вечерний наряд, 

а из шерсти или трикотажа – офисный костюм.
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ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ 

● Когда-то сарафан, родствен-

ный по форме и по названию 

персидской одежде, описывался 

как «долгий мужской кафтан 

без рукавов». Так одевался, на-

пример, Иван Грозный (XVI век): 

«А на государе было платья – са-

рафан дорогой, яринного цвету 

с вишневой обнизью». Или 

пораньше, в 1377 году, во время 

бесславной битвы на реке Пьяне: 

«Татарове зделали располоху, 

князья же бежали в одних 

сарафанах».

● Во времена правления Петра I 

сарафан считался одеждой 

простолюдинок и купчих и был 

изгнан из гардероба придвор-

ных дам. Зато в царствование 

Николая I по указу 1834 года 

«О женском придворном платье 

с национальными мотивами» 

сарафан вошел в женскую 

придворную парадную одежду 

и в этом статусе существовал 

при российском императорском 

дворе до революции 1917 года.

● Cлова из известного русско-

го романса «Не шей ты мне, 

матушка, красный сарафан…» 

означали, что героиня не хочет 

идти замуж: свадебные сарафа-

ны были, как правило, красного 

цвета. Сарафаны на каждый 

день шили из дешевого синего 

холста, бязи-китайки или до-

мотканой шерсти. Такая одежда 

держала форму за счет жесткой 

подкладки из холста.

● Современные сарафаны 

из легких тканей (шелк, шифон) 

очень молодят женщину. 

Если вы хотите выглядеть 

не просто модно и красиво, 

но свежо и молодо, летний 

сарафан – отличный выбор.
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сковывающим и замедляющим движения. Ему, 

насмотревшемуся на шустрых европейцев, нуж-

на была одежда, в которой подданные были бы 

более расторопными. 

Но затем Екатерина II вновь резко повернула 

штурвал сарафанной моды – уж очень ей хоте-

лось вернуть обратно все старорусское. Аристо-

кратки облачились в сарафаны, правда, сильно 

«офранцуженные» – платья на каркасе в виде 

обруча. Во Франции быстро оценили такое изо-

бретение и назвали его едва ли не русским про-

рывом в европейской моде. 

А в XIX веке сарафан поджидало забвение. Росли 

города, менялась жизнь. Сарафаны были вытесне-

ны платьями, юбками и блузами – более строгими, 

лаконичными и универсальными. Почти на полто-

ра века о сарафанах практически забыли.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЕВРОПУ

Вспомнили же о них снова отнюдь не в России. 

В 1965 году коллекция Пьера Кардена произвела 

настоящий фурор, и причиной тому стало шер-

стяное открытое платье на широких бретелях, 

длиной до колена – мини-сарафан. Его пред-

лагалось носить с водолазками, которые тогда 

только входили в моду и считались ее «писком». 

Вслед за Карденом сарафаны стали включать 

в  свои показы и другие модельеры.

В 1970-е платья на бретелях шили из джерси, 

хлопка, шелка, шифона и ситца. Затем ажиотаж 

несколько поутих. И только начало нашего века 

породило новые вариации на эту тему. 

В последние годы утвердилось два основных вари-

анта сарафана – прямой (или чуть приталенный) 

и свободный, расклешенный от лифа. Дома моды 

Armani и Valentino предлагают сарафаны лаконичной формы: их модели 

имеют прямой силуэт и квадратный вырез. В коллекциях Versace благо-

даря струящемуся шелку сарафан приравнен к вечернему платью. Тя-

готеет к «летящим» силуэтам и воздушным тканям и Валентин Юдаш-

кин. А вот Вячеслав Зайцев предпочитает роскошные модели в стиле 

a la russe. Дизайнеры предлагают носить ажурные короткие сарафаны 

поверх потертых джинсов или возвращаются к первоистокам, создавая 

сарафаны «на выход» с длинной, до пят, юбкой-колоколом.

Сегодня этнические мотивы – один из ведущих трендов, а значит, сара-

фан снова на переднем крае моды. Актуальной тенденцией стало смеше-

ние современного и старинного, а также объединение разных культур. 

И уже неважно, русские узоры украшают сарафан или перуанские ор-

наменты, похожа ли эта одежда на старинный многослойный наряд или 

своей откровенностью и прозрачностью напоминает женское белье. 

НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ

Правильно подобранный сарафан способен визуально корректиро-

вать фигуру. В этом сезоне на пике моды – ультрамини и ультрамак-

си. Сарафан длиной в пол с завышенной линией талии – отличный 

вариант для женщины любой комплекции и возраста. Это прекрас-

ный способ зрительно увеличить рост, сделать силуэт более изящным, 

а движения сексуальными. Длинные сарафаны «в пол» на тонких 

бретельках выглядят очень романтично и аристократично. Модели 

с завышенной талией зрительно удлиняют ноги и скрывают чуть вы-

ступающий животик. Однако если живот довольно заметный, а грудь 

большая, от завышенной талии лучше отказаться. В прохладную пого-

ду наряд всегда можно дополнить коротким жакетом-болеро, палан-

тином или пашминой. 

А вот экстремальное мини рассчитано на молодые стройные фигу-

ры. Актуальные недавно модели с юбкой-баллоном сегодня уступили 

место платьям с кружевным низом, которые рекомендуется надевать 

с мини-шортами или леггинсами. Все сарафаны можно носить либо 

самостоятельно, либо сочетать с блузками, футболками и топами, соз-

давая многослойность. Для «изюминки» образ стоит дополнить аксес-

суарами – шарфиками, бусами, браслетами в несколько рядов.

НЕ ТОЛЬКО В ЖАРУ

Сегодня сарафан уже не ассоциируется только с летом и солнцем. Де-

ловые сарафаны стали актуальной одеждой, и их носят круглый год. 

Бизнес-дамы стали предпочитать их даже традиционным брючным 

костюмам и классическим «двойкам» с узкой и короткой юбкой. Та-

кие сарафаны отличаются строгим силуэтом, но позволяют каждый 

день выглядеть по-новому благодаря блузкам, рубашкам и кофточкам. 

Женщины разного возраста и с фигурами разных типов могут выгля-

деть в сарафане оригинально и элегантно. Сарафаны делового стиля 

чаще черные, серые или темно-синие, так как эти цвета легко соче-

таются с любыми блузками. Для осени и зимы существуют вариан-

ты из более плотных тканей. Они удачно комбинируются с блузками, 

водолазками и пиджаками. Один сарафан легко может стать основой 

нескольких образов.

Подводя итог, можно сказать, что сарафан остается самой «живучей» 

формой женской одежды. Классические и деловые, спортивные и на-

рядные, сарафаны украшают наш гардероб и нашу жизнь, делая ее 

более разнообразной. Благодаря практичности и многофункциональ-

ности они всегда актуальны – и на отдыхе, и на работе. ■ 

Оксана БУГРИМЕНКО
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ДЕТИ –  залог здоровья
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– Владимир Николаевич, это правда, что здоровых женщин 

в России практически не осталось?

– По мнению педиатров, у нас в стране рождается меньше 

10% здоровых детей. Но будь это правдой, Россия уже давно на-

чала бы вымирать, а этого нет. Та же ситуация с репродуктив-

ным здоровьем женщин. Ситуация серьезная, но не критичная. 

– Что в первую очередь портит наше здоровье? Стрессы 

и экология? 

– Не только. Изменилась жизнь женщины, она перестала быть 

«инструментом деторождения», как было задумано природой, 

из-за этого происходят сбои в ее организме и она болеет. 

– И сколько раз надо родить, чтобы обеспечить себе крепкое 

здоровье?

– Основоположник российской гинекологии Владимир Сне-

гирев говорил: «Женщина будет здорова в том случае, если она 

родит четверых детей, и каждого из них будет кормить грудью 

по два года». 

– Извините, а Снегирев не шутил? Четыре беременности 

здоровья, мягко говоря, не прибавляют!

– Это вопрос правильного восстановления после родов. Ну вот, 

например, в организме женщины 4 грамма железа. Ребенок 

во время беременности и кормления «забирает» 1,5 из них. 

На восстановление уровня железа уходит 2 года. И даже если 

есть печенку каждый день или пить таблетки, показатели 

не придут в норму быстро. То же самое с кальцием, другими 

микроэлементами. Вывод: не стоит торопиться, надо давать 

организму время, чтобы восстановиться между родами. 

О своем любимом произведении — 
женщине — природа позаботилась 
основательно. В организме 
все устроено так, чтобы мы 
до старости были сильными 
и здоровыми. Отчего же мы 
теряем и то и другое еще в юности? 
Об этом мы поговорили 
с академиком РАМН, 
профессором, президентом 
Российского общества 
акушеров-гинекологов 
Владимиром СЕРОВЫМ.
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Впрочем, Снегирев, имел в виду другое. А именно: если жен-

щина рожает четверых детей, и каждого из них кормит до двух 

лет, значит, у нее в течение 12 лет нет менструаций. А что такое 

менструация? Это не только потеря крови, но и гормональный 

всплеск. При каждой овуляции травмируется яичник: яйце-

клетка, выходя из него, пробивает дыру, это отверстие должно 

зарубцеваться. В общем, «месячные» – это экстремальная си-

туация для организма. 

Так вот, раньше – в том числе и в XIX веке, когда жил Снеги-

рев, – у женщины за всю жизнь бывало всего 30–50 менструа-

ций. Остальное время она была беременна или кормила. И это 

нормальное, совершенно естественное положение вещей: 

именно в таком режиме и должна жить женщина по законам 

природы. А сейчас мы отошли от этих законов, и в наши дни 

у женщины по 300–400 менструаций, в 10 раз больше. А бере-

менность для нее – это, как правило, маленький эпизод в био-

графии. И на этот процесс трудно повлиять: жизнь измени-

лась, женщины сегодня оставляют 43% трудового населения 

страны. Они работают почти наравне с мужчинами, им надо, 

выражаясь официальным языком, не только выполнить свою 

репродуктивную функцию, но и обеспечить семью материаль-

но. А многодетная семья в России – чаще всего семья бедная. 

Вырастить даже двух детей – это уже огромные расходы. Когда 

родители понимают, что нормальное воспитание и образова-

ние они способны дать только одному ребенку, то и рожают 

одного. И правильно. Семья должна решать, сколько у нее 

будет детей, а не государство, которое вдруг заявляет: «Теперь 

мы будем увеличивать рождаемость в стране!» Словом, в наше 

время далеко не каждая женщина может рожать по 4–5 детей, 

и не надо от нее этого требовать. Надо найти другие возмож-

ности уменьшить количество менструаций. 

– Какие?

– Использовать гормональную контрацепцию. 

– Страшно: у гормональных таблеток бывают побочные эффекты. 

– Вот и врачи по той же причине часто боятся назначать та-

кие препараты. А между тем боязнь гормональной контрацеп-

ции – не от осторожности, а от безграмотности. Эти препара-

ты нельзя принимать женщинам с тромбозом, гипертонией, 

проблемами с сердцем. Но какие трудности? Обследуйте па-

циентку, исключите у нее эти проблемы – и назначайте! Если 

женщина здорова, эти препараты ей не повредят. Сейчас выпу-

скаются прекрасные современные гормональные контрацеп-

тивы. К сожалению, все они производятся только за границей, 

в России нет собственных препаратов, но это тема другого 

разговора. Так вот, контрацептивов много, но не все врачи на-

столько грамотны, чтобы знать о свойствах каждого из них. 

А ведь, кроме контрацепции, гормональные препараты могут 

и лечить – избавить женщину от избыточного веса, проблем 

с кожей, лишних волос на теле и лице. Женщина очень много 

может найти для себя интересного в гормональной терапии. 

Только, повторяю, врач, назначающий эти препараты, должен 

быть очень квалифицированным. 

– Но, возвращаясь к теме «месячных»: предохраняясь гор-

монами, женщина все равно каждый месяц теряет кровь...

Дом
интересный разговор
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– Это не менструальные кровотечения, они скуднее. Но глав-

ное – у женщины нет овуляций. По результатам исследований, 

у женщин, которые принимали гормональные контрацептивы 

больше 5 лет подряд, усилились защитные функции организ-

ма. У них гораздо реже встречались воспалительные заболева-

ния, рак яичников и шейки матки. Но в России сейчас только 

около 26% женщин из тех, кому надо предохраняться, исполь-

зуют гормональные контрацептивы. Вырасти эта цифра хотя 

бы до 50% – и не только женщины стали бы здоровее, но и  ко-

личество абортов резко снизилось бы. 

– А разве сейчас это у нас такая больная проблема? Ведь коли-

чество абортов в России в последнее время снизилось. Кстати, 

почему, на ваш взгляд, это происходит? Может быть, наши жен-

щины просто стали меньше беременеть – даже «случайно»?

– Думаю, дело не столько в этом, а в том, что люди стали гра-

мотнее, осторожнее и научились предотвращают нежелатель-

ную беременность. Что касается количества абортов – дей-

ствительно, их количество снизилось. В СССР их было 5 млн 

в год, в России после распада Советского Союза – 4 млн, 

а сегодня – меньше 1 млн. Существует мнение, что эта цифра 

занижена, потому что якобы не учитывает аборты, сделанные 

в частных клиниках. Но это легко вычисляется по законам 

статистики. Итак, с одной стороны, количество абортов у нас 

снизилось, с другой – их все равно очень много. В России на 

1000 женщин детородного возраста приходится около 40 абор-

тов в год. А в Германии – только 20, а в Голландии – вообще 

от 3 до 7. У здоровья нашей нации, я считаю, два главных вра-

га, и оба начинаются на букву «А»: это алкоголизм и аборты. 

Первый подрывает здоровье мужчин, второй – женщин.  

– А чем опасны аборты, кроме риска остаться бесплодной? 

– Действительно, угроза бесплодия – это главный аргумент 

врачей в пользу сохранения беременности. Но на самом деле 

только в 4–6% случаев причиной бесплодия у наших женщин 

стал аборт. В этом плане он не так страшен – ну, правда, при 

условии, что потом была правильно проведена реабилитация. 

Главная опасность аборта не в этом, а в том, что в организме 

происходит страшный гормональный сбой. И чем больше был 

срок беременности, тем чудовищнее этот удар. Ведь организм 

был готов к вынашиванию ребенка и перестроился соответ-

ствующим образом. Так что самое распространенное послед-

ствие абортов – это эндометриоз со всем «букетом» симпто-

мов: обильные менструации, боли, частые осложнения, при 

которых приходится удалять матку. 

– Значит, вопреки расхожему мнению, первый аборт – не са-

мый опасный? 

– Все аборты опасны. Но гинекологи знают, что осложне-

ния – в том числе и бесплодие – возникают в основном не по-

сле первого, а после второго-третьего аборта. И чем больше 

у женщины было абортов, тем больше у нее было гормональных 

сдвигов. О стрессе я уже и не говорю. На мой взгляд, уже по-

сле третьего аборта женщину назвать здоровой сложно. А ведь 

сколько женщин в России делает по 10 и больше абортов! 

– Вот смотрите, что получается: гормональные контрацеп-

тивы должен назначать грамотный врач, который не только 

знает все о действии препаратов, но и правильно решит, какие 

таблетки подойдут именно его пациентке. Реабилитацию по-

сле аборта должен назначать все тот же умный специалист. 

А ведь хороший врач – это скорее исключение, чем правило. 

Как можно исправить эту ситуацию?

– Еще лет 20 назад каждый третий врач мира был советским 

врачом. Их и сейчас у нас в стране много. Но экстрасенсов 

и народных целителей все равно больше. У этих людей есть 

лицензии, они совершенно легально лечат людей. В свое 

время в бедном Китае не хватало врачей, и тогда они развели 

у себя всю эту «босоногую медицину». Однако сегодня это уже 

в прошлом страны, а у нас до сих пор полно знахарей. И люди 

к ним идут – потому что не верят «традиционным» врачам. Да, 

медицина в России слабая. Потому что подготовка грамотно-

го врача – очень дорогое дело. И, на мой взгляд, она должна 

стать еще дороже, потому что сильной наша медицина будет, 

если мы обратимся к системе семейных врачей. Некоторые 

мединституты сейчас выпускают таких специалистов. Но как 

их учат! Берут обычных терапевтов и в течение года «специа-

лизируют» их. Это полная профанация! Семейного врача надо 

готовить по этой специальности с самого начала, с первого 

курса – и в течение 10 лет. И кроме общей терапии, он должен 

быть хорошим хирургом, педиатром, акушером, отоларинго-

логом, офтальмологом и, конечно, психологом. Семейный 

врач может принять роды, удалить аппендикс, провести сеанс 

психотерапии с пациентом, у которого развивается депрес-

сия, и многое другое. Для этого он должен отлично знать се-

мью – какие в доме отношения, в каких условиях растут дети. 

Вот это будет по-настоящему качественная медицина! ■
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Э
ти известные всем фразы кажутся безобидными. Они 

превратились чуть ли не в штампы отечественной тра-

диции воспитания. И если бы взрослые знали, сколько 

обид и страхов они приносят маленьким…

1 
ПРОГНОЗЫ-ПУГАЛКИ

Что говорят взрослые… «Не носись – шею свернешь», «бу-

дешь плохо есть – тебя любой поколотит», «не строй рожи – 

навсегда таким останешься».

… и почему этого говорить нельзя

«В память ребенку врезается только вторая часть конструкции: 

“упадешь”, “поколотит”, “навсегда останешься”, – говорит 

детский психолог Оксана Лысикова. – Поэтому маленький 

делает вывод, что жизнь – очень опасное мероприятие, где 

неприятности подстерегают на каждом шагу». Вскоре мама 

может обнаружить, что ее бойкий малыш «неожиданно» стал 

робким и нелюбопытным.

 Работа над ошибками 

Не запугивайте, а старайтесь заинтересовать желаемым пове-

дением. Например: «Если ты будешь хорошо кушать, будешь 

сильным и сможешь быстро ездить на велосипеде», «Если по-

спишь днем, наберешься сил и сможешь долго гулять в зоо-

парке». 

2 
ОБЕСЦЕНИВАНИЕ 

Что говорят взрослые… «Не трогай, сейчас опять сломаешь!», 

«Дай я лучше сама сделаю!», «Что, снова пролил?!» 

… и почему этого говорить нельзя

«Такие фразы ребенок понимает как “ты плохой, у тебя никог-

да ничего не получится”, – говорит Оксана Лысикова. – Это 

буквально рушит уверенность в себе и своих силах. В будущем 

сложно ждать от такого ребенка желания попробовать свои 

силы в спортивной секции или музыкальной школе. “Мама 

же лучше знает – я все равно все испорчу!”».

 Работа над ошибками 

Совершая ошибки, ребенок развивается и вырабатывает уве-

ренность в себе. Мы можем ему помочь фразами «Попробуй 

еще раз!», «Сломал? Не страшно, сейчас починим!», «Пролил? 

Я покажу тебе, как вытереть», «Хочешь, сделаем это вместе?».

3 
СРАВНЕНИЕ

Что говорят взрослые… «А вот Маше тоже три, но она уже моет 

руки сама!», «Посмотри на мальчика – он никогда не дерется!»

… и почему этого говорить нельзя

Ребенок начинает сомневаться – действительно ли родители 

его любят? А может, соседскую Машу все-таки больше? И не уй-

дут ли они к ней навсегда? В результате вместо «положительно-

го примера» ребенок получает страх и растерянность, а вместо 

желания подражать соседской Маше – ревность и желание дер-

нуть ее как следует за косичку, чтобы не была такой хорошей. 

 Работа над ошибками 

«Гораздо более правильная стратегия – устроить соревнование 

ребенка… с самим собой, – говорит Оксана Лысикова. – Ме-

сяц назад он еще не мыл руки сам – а сейчас начал; год назад 

не умел кататься на велосипеде – сейчас гоняет без “спутни-

Чего не стоит слышать нашим детям (7 ошибок взрослых)

Напрасные СЛОВА
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КОГДА МОЛЧАНИЕ – 

ТОЧНО ЗОЛОТО
…если вам хочется покритиковать мужа 

(жену, бабушку ребенка)

Эти фразы обычно бурчат себе под нос, когда объ-

екта критики нет в пределах слышимости. «Опять 

тебе папа шапку не так надел!», «Мама теперь сто 

лет будет собираться!», «Бабушка подшила? Только 

испортила!»… Вам кажется, маленький не обра-

щает на эти слова внимания? Да и адресовали вы 

их в общем-то не ребенку, а так, пар выпускали? 

Имейте в виду: все эти пассажи оседают в душе 

ребенка либо в виде обиды (ведь он чувствует 

себя частью мамы и папы, если папа – плохой, 

то и он сам – так себе), либо в виде недоверия к вам 

(«в глаза одно, за глаза другое»). Постоянные «на-

веты» приводят к тому, что критикуемый родствен-

ник теряет уважение малыша. Ворчите на свекровь? 

Тогда не ждите, что ребенок, оставаясь с ней, будет 

вести себя хорошо. 

…если вас тянет обсудить ребенка в его присутствии

Дети привыкают думать о себе то, что говорят о них 

родители. Поэтому, когда ребенок рядом увлеченно 

копает лопаткой, не надо откровенничать с под-

ругой: «он у нас слабенький», «чуть что – в слезы» 

и «в садике с ним замучились».

И КОГДА 

МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ
«Я с тобой теперь до вечера разговаривать 

не буду» – даже для взрослого это тяжкое наказание. 

А для ребенка – настоящая катастрофа, которая 

может обернуться ночными кошмарами, невротиче-

скими расстройствами и даже задержкой развития. 

ков”… Заведите красивый журнал успехов – и просматривайте 

его вместе с малышом. Напоминание о прошлых достижениях 

подтолкнут ребенка к новым успехам». 

4 «ЗАХВАЛИВАНИЕ»

Что говорят взрослые… «Ты у меня самый умный (способ-

ный, красивый…), «Ты у нас звезда!», «Куда Сашке до тебя…»

… и почему этого говорить нельзя

«Постарайтесь хвалить не самого малыша (“Ты у нас самый 

расчудесный”), а его действия (“Ты отлично нарисовал”, “Ты 

хорошо все сделал”), – советует Оксана Лысикова. – Иначе 

ребенок окажется слишком зависим от одобрения окружаю-

щих. И стремиться будет к похвале, а не к достижению цели». 

Кроме того, скоро ваш маленький окажется в первом детском 

коллективе (садике, школе), где вряд ли сверстники тут же ки-

нутся признавать его «звездность» и «особенность». А это мо-

жет стать довольно сильным разочарованием. 

5 ОБВИНЕНИЯ

Что говорят взрослые… «Перестань кричать – у меня сейчас го-

лова лопнет!», «У бабушки чуть сердце не остановилось!» и т. п.

… и почему этого говорить нельзя

Ребенок воспринимает все буквально. Чувствительные и эмо-

циональные детки могут превратиться в молчаливых тихонь – 

ведь из-за любого открытого проявления эмоций у мамочки 

может разлететься на куски голова! Карапузы пошустрее поэк-

спериментируют с высотой и громкостью воплей, убедятся, что 

головы и сердца у всех целы, и начнут игнорировать все ваши 

призывы. Позже эти дети вряд ли посочувствуют вам во время 

болезни – мама ведь столько раз шутила, что ей больно…

 Работа над ошибками 

Лучший способ справиться с разбушевавшимся карапузом – 

переключить его внимание на игру. Носится по квартире 

с первобытными воплями – подойдите и шепните что-нибудь 

на ушко. Ребенок заинтересуется… и через несколько секунд 

охотно сменит «кричалки» на «шепталки». 

6 УЛЬТИМАТУМЫ 

Что говорят взрослые… «Не съешь суп – торта не дам», 

«Не уберешь игрушки – мультика не увидишь», «Не будешь 

слушаться – на аттракционы не пойдем».

… и почему этого говорить нельзя

Ваш маленький все схватывает на лету, правда? Вы хотите че-

рез пару лет услышать: «Не дашь пирожное – суп есть не буду», 

«Учить буквы? Тогда купи во-он ту машину!»? 

 Работа над ошибками 

«Если все “режимные” моменты “проходят” только с помошью 

ультиматумов, превратите их в увлекательную игру, – советует 

Оксана Лысикова. – Например, суп – это море, в котором пла-

вают кораблики-овощи. Ваш “китенок” охотно “проглотит” 

их. А уборку в комнате можно превратить в увлекательное со-

ревнование – кто больше игрушек метко забросит в корзину». 

7 ШАНТАЖ ЛЮБОВЬЮ

Что говорят взрослые… «Я тебя такого не люблю!», «Ну и кто 

с таким чумазым дружить будет?», «Не будешь слушаться – лю-

бить не буду!»

… и почему этого говорить нельзя

Еще ни одного малыша эти фразы не заставили вести себя хо-

рошо. «Напротив, ребенок начинает чувствовать силный страх 

и растерянность, – объясняет Оксана Лысикова, – И делает 

все, чтобы вернуть мамин интерес доступными для себя спосо-

бами – то есть капризами и истериками. Ведь ребенок на под-

сознательном уровне чувствует, что любовь мамы или ее отсут-

ствие – для него вопрос выживания. Тут уже не до хороших 

манер!». Не говоря о том, что шантаж любовью может приве-

сти к низкой самооценке на долгие годы – маленький человек 

запомнит, что сам по себе он любви не заслуживает, ну разве 

только если будет выполнять все пожелания окружающих. 

 Работа над ошибками 

Самое важное для мам «грамматическое» правило: по отноше-

нию к малышу слово «люблю» с частицей «не» не употребляет-

ся. Исключений из этого правила нет. ■

Ирина КУДИНОВА

Дом
дети
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1 
«ЕСЛИ ВЗЯТЬ В РУКУ ЛЯГУШКУ, ПОЯВЯТСЯ БОРОДАВКИ»

О свойстве лягушек вызывать бородавки спорят давно. 

Многочисленные научные исследования доказали, что без-

обидные амфибии тут ни при чем. Бородавки – заболевание, 

которое вызывают вирусы папилломы человека. В настоящее 

время описано более 70 различных папиллома-вирусов, ко-

торые поражают кожу, слизистые оболочки половых органов, 

пищевода и гортани. Передаются они при пользовании пред-

метами гигиены, при рукопожатии, через поручни в транс-

порте и т. д. Заблуждение же возникло из-за того, что кожа 

жаб и лягушек покрыта пупырышками, внешне напоминаю-

щими бородавки. 

2 
«ПРОГУЛКИ ПО РОСЕ УКРЕПЛЯЮТ ИММУНИТЕТ» 

Ходить босиком полезно не только по росе, но и по мо-

крым камешкам и кромке прибоя, и даже в тазике с камушка-

ми дома. Эти процедуры оздоравливают организм, стимули-

руя более 70 рефлекторных точек, расположенных на ступнях. 

Таким образом активизируется работа всех внутренних орга-

нов и улучшается состояние нервной системы, кровообра-

щение и дыхание. Кроме того, сужение и расширение кро-

веносных сосудов является гимнастикой, которая тренирует 

кожу и заставляет ее лучше приспосабливаться к колебаниям 

температуры внешней среды. Хождение по росе – локальный 

контрастный душ для стоп, заряжающий энергией весь орга-

низм. Начинать эту процедуру можно с самых первых шагов 

ребенка, а не заканчивать никогда.

3 
«В БАНЮ ЛУЧШЕ ХОДИТЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ» 

Официальная медицина разрешает водить здорового 

ребенка в баню не раньше чем ему исполнится 3 года. Эти 

рекомендации связаны с несовершенством механизмов 

терморегуляции малышей, которые формируются обычно 

к 3–4 годам. В первый раз ребенок может провести в русской 

бане (парилке) не более 3–5 минут и 5–7 минут в сауне (сухой 

бане). После этого в течение 3–5 минут рекомендуется обли-

вать малыша водой – теплой или комнатной температуры. 

Спустя несколько посещений время можно увеличить вдвое. 

Не  забывайте надевать на ребенку шапочку во избежание 

перегрева. В любом случае не помешает разрешение врача, 

особенно если у ребенка есть проблемы с вегетососудистой 

системой или кожные заболевания.

Летний быт окружен множеством домыслов и мифов. 
Они мешают нам вместе с детками наслаждаться долгожданными 
радостями. Наши эксперты проливают свет на все сомнительное.

Скажи мне
 ПРАВДУ
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4 
«ПО ВОЗМОЖНОСТИ НАДО ПИТЬ КЛЮЧЕВУЮ ВОДУ» 

В жаркие дни детям рекомендуется пить мятный чай, не-

газированную минеральную воду, несладкий морс комнатной 

температуры. Ключевая вода полезна, если она уже согрелась. 

При резких перепадах температуры страдают миндалины – 

это удар по местному иммунитету, который может привести 

к ангине. Кроме того, очень холодная вода задерживается 

в желудке (организм тратит энергию на ее согревание). Такая 

вода не сразу включается в обменные процессы и не вызывает 

потоотделения. Если пот не испаряется с поверхности кожи, 

охлаждая ее, возможен тепловой удар. А еще ключевая вода 

не всегда идеально чистая, особенно в пригородной зоне. В нее 

могут попадать стоки предприятий и канализации.

5 
«ДЫМ КОСТРА СОЗДАЕТ РОМАНТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ» 

Вечерние семейные посиделки у костра – занятие, к сожа-

лению, небезопасное. Дым от сгоревшей древесины содержит 

несколько десятков ядовитых веществ и в сотни раз превыша-

ет допустимую норму окиси фенолов, углерода и т. д. Продол-

жительное пребывание в дыму может вызвать головную боль, 

тошноту, озноб и прочие симптомы интоксикации. Ученые 

доказали, что всего 30 минут, проведенных у сильно дымящего 

костра, по вредности сопоставимы с двухчасовым пребыванием 

в автомобильной пробке. Поэтому детей рассаживайте подаль-

ше от костра и следите, чтобы дым не стелился в их сторону. 

6 
«КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ УЛУЧШАЕТ ОСАНКУ» 

Лошадь при движении шагом передает всаднику около ста 

разнонаправленных двигательных импульсов в минуту. Ка-

таться верхом на специально обученных лошадях под присмо-

тром родителей и тренеров полезно всем детям старше 5–7 лет 

(на пони можно кататься с двух с половиной лет), особенно 

малышам с неврологическими нарушениями. Существует 

даже специальное физиотерапевтическое лечение верховой 

ездой – иппотерапия. С ее помощью решаются задачи разви-

тия равновесия, происходит нормализация мышечного тону-

са, укрепляются мышцы, улучшается осанка. 

7 
«УВИДЕВ ПАДАЮЩУЮ ЗВЕЗДУ, НУЖНО ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ» 

До сих пор никому не удалось ни доказать, ни опровергнуть 

это утверждение. В любом случае смотреть на звезды и мечтать 

полезно. Ученые утверждают, что сияние далеких звезд благо-

творно действует на здоровье человека. Их свет повышает то-

нус, улучшает настроение и снимает стрессы. Ученые объясня-

ют это мельчайшими микродозами всевозможных излучений, 

которые попадают на сетчатку глаз. Для маленького ребенка 

созерцание ночного неба полезно с точки зрения развития 

фантазии и пространственного воображения. 

8 
«ФРУКТЫ, СОБРАННЫЕ В СВОЕМ САДУ, 

 В НАШЕ ВРЕМЯ УЖЕ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ НЕМЫТЫМИ» 

Если сад расположен вдали от крупных дорог, фрукты можно 

срывать с дерева и сразу же есть, даже детям. Наш иммунитет 

справится с тем, что может находиться на поверхности этих 

фруктов. Более того, это для него своеобразная «трениров-

ка». А вот фрукты, упавшие на землю и траву, немытыми есть 

не нужно. На их поверхности могут быть яйца гельминтов.

9 
«ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ НА ЮГ ДЕТИ 

 НЕПРЕМЕННО ПОДХВАТЯТ КИШЕЧНУЮ ИНФЕКЦИЮ» 

Это может случиться, поскольку в новых местах имеются 

местные штаммы бактерий, непривычные для приезжих. 

Чаще всего их совсем немного, поэтому иммунитет с ними 

справляется. Если же «переборщить» с фруктами, куплен-

ными на рынке, да еще и плохо их вымыть, опасность «боль-

ных животов» увеличится. ■ 

Вячеслав ЕРЕМИН, невропатолог 
Нина ДАУКАНТАЙТЕ, педиатр
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ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
Компания Faberlic впервые запустила в продажу линию детской одежды. В ней дети 

не только будут чувствовать себя комфортно, но и узнают что-то новое. Так, весенне-

летняя коллекция для девочек создана для прогулок по царским садам и парковым ансам-

блям Москвы и Санкт-Петербурга. А коллекция для мальчиков стала поводом рассказать 

сыновьям о нашей русской гордости – парусном флоте Петра I. Следующие коллекции 

также будут знакомить маленьких клиентов со страницами истории нашей страны.

С одеждой Faberlic новые приключения только начинаются!

ПОДАРОК   ПРИРОДЫ 
NONICARE представляет новинки органической 

косметики! Бережно удалить макияж с кожи лица 

и век поможет  мицеллярная вода. Она же увлажнит 

и тонизирует кожу. Если кожа страдает от сухости, 

недостаток влаги в течение 24 часов будет вос-

полнять увлажняющая сыворотка. Антивозрастная 

восстанавливающая сыворотка практически вернет 

молодость вашему лицу. Сахарный  скраб для тела 

подарит  коже шелковистость и гладкость. Модели-

рующее масло поможет похудеть, а защитный крем 

убережет  руки и ногти от воздействий окружающей 

среды. Натуральные компоненты, преподнесенные 

самой природой, – бесценный подарок вашей коже!

ШЕСТЬ АРОМАТОВ ОТ ЙОДЖИ
«Найди для любви время, тогда пространство тебя удивит...» – таким хокку можно описать 

новую парфюмерную коллекцию YOHJI YAMAMOTO. В нее вошли шесть ароматов, которые 

воплотили минимализм и перфекционизм самого автора. Коллекция Yohji – своеобраз-

ный постмодерн в парфюмерии: это авангардные, инновационные ароматы во флаконах 

классического дизайна. Первыми запускаются два аромата коллекции: YOHJI HOMME 

для мужчин и YOHJI SENSES – свежий, яркий, фееричный женский аромат. 

ИГРУШКА МЕЧТЫ 
В рамках международной акции «Помогите нам 

сделать мир мягче!» компания ИКЕА провела 

Общероссийский конкурс «Нарисуй игрушку своей 

мечты!». В нем приняло участие 2793 ребенка, 

а победила 5-летняя Катя Лукашина, нарисовавшая 

Веселого Зайчика. Именно в ее родной Казани 

и прошла церемония награждения, где, кроме 

развлечений, были и мастер-классы. Малыши и их 

родители своими руками делали тряпичных кукол, 

лепили из пластилина, а поделки потом забрали 

с собой. Катя же получила уникальную игрушку, 

сделанную по ее рисунку в ИКЕА. 

Дом
новости

ДЫ  ПРИРОД
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Дом
здоровье

1
БЕРЕЧЬСЯ ОТ ИНФЕКЦИЙ

Воспалительные процессы в женском организме на-

рушают выработку гормонов, а молочные железы тут же 

реагируют на этот дисбаланс: в них появляются узлы, они 

набухают и болят перед месячными. Это – признаки ма-

стопатии. Подталкивают клетки груди к опасным изме-

нениям и половые инфекции. Поэтому не ленитесь раз 

в полгода ходить на прием с гинекологу и сдавать анали-

зы. Разумеется, никогда нельзя пренебрегать правилами 

гигиены.  

2
ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ 

Замените обычную соль на йодированную, включите 

в рацион морскую капусту, грецкие орехи, хурму – эти про-

дукты защитят грудь от мастопатии. А вот алкоголь и сига-

реты, наоборот, провоцируют эту болезнь. Не принимайте 

таблетки для быстрого похудения! 

Самый верный способ обезобразить грудь – это похудеть 

за неделю на 10 кг. А сели вы после этого снова стремитель-

но наберете вес, груди будет нанесен двойной удар – в том 

числе и гормональный. 

Избегайте жирных, консервированных и копченых про-

дуктов. Отдавайте предпочтение злакам и овощам, богатым 

каротином. Знайте, что продукты, содержащие метилкса-

ниты, усиливают болезненность груди перед менструацией. 

К ним относится, например, кофе. Замените его зеленым 

чаем – и будете чувствовать себя значительно лучше!

3 
ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ ТРАВМ

По своим последствиям травма груди сравнима с силь-

ным ударом в пах у мужчины. На месте ушиба может обра-

зоваться киста – полость, наполненная жидкостью. Во что 

впоследствие превратится эта киста, неизвестно...

4 
ИЗБЕГАТЬ СТРЕССОВ

Постоянные стрессы, напряжение, неврозы, депрес-

сии – все это может прямиком привести вас к мастопатии, 

если не к более серьезному недугу. Так что не откладывайте 

отдых и развлечения на потом: хорошее настроение – луч-

ший «витамин» для груди. 

5 
ДЕЛАТЬ ГИМНАСТИКУ 

Это поможет надолго сохранить красоту бюста. Отжима-

ния, вращения руками, разведение рук, согнутых в локтях, – 

все это не потребует большого количества времени и сил, 

однако позволит держать грудь в тонусе. 

6 
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД  

Ухаживать за областью декольте надо не менее тщательно, 

чем за кожей лица и шеи. Во-первых, следует избегать прямых 

солнечных лучей, пользоваться солнцезащитными кремами. 

Во-вторых, каждый день наносите увлажняющие средства – 

причем они не обязательно должны быть именно для груди. 

Но лучше выбирать гипоаллергенные кремы и лосьоны. Что 

касается «волшебных» средств, якобы способных увеличить 

ваш бюст сразу на три размера, лучше ими не соблазняться, 

поскольку безопасность этих кремов никем не доказана... ■

Если бы дамская грудь  диктовала своим хозяйкам 
условия жизни, женщины долгие годы были бы здоровы, 
красивы и счастливы – ведь грудь любит правильные 
вещи: полезную еду, подвижный образ жизни, 
отказ от вредных привычек и здоровые удовольствия. 
Итак, чего хочет наша грудь?

Поставить БЮСТ
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Сколько времени и денег 
мы тратим на «чудодейственные» 
кремы, на массаж и спа-процедуры, 
на уход за волосами и наращивание 
ногтей! Это временные меры, 
и разумнее не маскировать дефекты 
внешности, а устранить их 
причину. И для начала — 
сдать нужные анализы 
и понять, в чем проблема.
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Внутренняя
КРАСОТА 

ЛИШНИЙ ВЕС
Если вы любите есть на ночь и стараетесь не делать 

лишних телодвижений, причина полноты ясна и без 

анализов. Но если вы уже давно отказались от слад-

кого, жирного и соленого, едите помалу и чуть ли не 

каждый день ходите в спортзал, а вес упорно не уходит, 

причиной проблемы может оказаться гормональный 

дисбаланс. Увеличение веса и невозможность его сбро-

сить чаще всего возникают из-за нарушения уровня ти-

реотропного гормона (ТТГ) и эстрадиола. 

Чудесный гормон эстрадиол называют «гормоном 

женской красоты» – и по заслугам: он ускоряет об-

новление клеток в организме, сохраняет упругость 

кожи, придает блеск волосам и даже защищает со-

суды от холестериновых бляшек. А еще «отвечает» 

за округлость женской фигуры, за пышность груди. 

То есть когда уровень эстрадиола в норме, жир откла-

дывается у нас в «правильных местах». Но избыток 

гормона может привести к скоплению жира в «про-

блемных зонах» – на животе и бедрах.  

ТТГ контролирует функцию щитовидной железы. 

Если нарушается уровень этого гормона, у женщины 

начинаются головные боли, появляются отеки, она 

быстро устает и даже слышать не хочет о сексе. А у бе-

ременных недостаток ТТГ может повредить развитию 

плода.

Диагностика. Кроме анализов на уровень эстрадиола 

и  ТТГ, стоит пройти обследование на соотношение 

в организме важнейших гормонов и на уровень саха-

ра в крови. 

ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА
Это нормальное явление для подросткового возраста, 

когда в организме бушуют гормоны. Но если вы дав-

но не школьница, а у вас до сих пор жирная пористая 

кожа и, как следствие, угри, прыщи и «черные точ-

ки» на лице – значит, сальные железы кожи работают 

в усиленном режиме. 

Это могло произойти из-за сбоя в гормональной си-

стеме. Или нарушилась работа кишечника, и в орга-

низме стали накапливаться токсины.  

Диагностика. В первую очередь надо сдать анализ на уро-

вень гормонов: тестостерона и кортизола, а также на 

уровень белка глобулина, который связывает половые 

гормоны (ГСПГ). Стоит исследовать состояние желуд-

ка и печени, сдав анализ крови на биохимию. А анализ 

на дисбактериоз покажет картину работы кишечника. 

ВЫПАДАЮТ ВОЛОСЫ
Эта неприятность может быть сигналом серьезной 

проблемы – дисфункции репродуктивной системы 

женщины. Ведь волосы часто выпадают при гормо-

нальных нарушениях. 

Другая причина — дисбаланс микроэлементов и не-

достаток витаминов группы В. От этого страдают, как 

вы понимаете, не только волосы, но и весь организм 

в целом, слабеет иммунитет.



Дом
здоровье

Диагностика. Для оценки состояния волос хорошо 

провести их скрининг на уровень необходимых ми-

кроэлементов (исследуется недостаток или избыток 

40 микроэлементов). А чтобы выяснить, правильно ли 

функционирует гормональная система, надо сделать 

комплексный анализ крови на тестостерон, эстради-

ол, пролактин, фолликулостимулирующий гормон, 

лютеинизирующий гормон, тиреотропный гормон, 

17-ОН-прогестерон, дегидроэпиандростерон-сульфат 

и на глобулин (ГСПГ). 

РАСТУТ «НЕНУЖНЫЕ» ВОЛОСЫ

Они есть практически у любой женщины. Вопрос 

в том, сколько их и какие они. Нормально, если во-

лосы редкие, мягкие и светлые, похожие на пушок.  

Если же они жесткие, темные и длинные, густо по-

крывают руки и ноги и даже пробиваются на лице 

в  виде пикантных усиков, по-научному это уже на-

зывется гирсутизмом и считается заболеванием.

Гирсутизм развивается из-за повышения уровня андро-

генных (или мужских) гормонов. Поэтому вы можете 

бриться, депилироваться воском или даже выводить 

волосы с помощью болезненной электроэпиляции, но 

уровень гормонов вы таким образом не нормализуете. 

Волосы на теле и лице – это еще полбеды: из-за концентрации муж-

ских гормонов может наступить сбой в работе яичников, а это уже 

чревато бесплодием. 

Диагностика. Следует сдать кровь на комплексный анализ для оценки 

андрогенного статуса. Сюда входят анализы на тестостерон, глобу-

лин (ГСПГ), 17-ОН-прогестерон,  дегидроэпиандростерон-сульфат 

(ДЭА–S04).    

ПЛОХИЕ НОГТИ

Они могут ломаться, слоиться, трескаться — и это уже не скроешь 

маникюром. И если бы речь шла только о «красе ногтей»! Ведь их 

хрупкость означает недостаток в организме кальция, что, разумеет-

ся, отразится и на прочности костей, и на крепости зубов, и на густо-

те волос. Но все это – следствие. А причина, возможно, в проблеме 

с щитовидной железой: именно она отвечает за соотношение в орга-

низме кальция и фосфора. 

Еще одна распространенная проблема с ногтями – появление на них 

белых пятен. Вроде бы и нестрашный «дефект» чисто внешне. Однако 

он свидетельствует о недостатке в организме железа и цинка. 

Диагностика. Для начала стоит исследовать ногтевую пластину на со-

став микроэлементов и понять, какого именно витамина или ми-

кроэлемента вам не хватает. А дальнейшие действия будут зависеть 

от этого результата. ■

Ольга ХОТЯНОВА
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Мужчинам хорошо: кинул в сумку плавки, шорты с майкой, пену для бритья – 
и все, к отпуску готов. А нам, женщинам, надо собираться на курорт долго 
и вдумчиво. Одной только косметики сколько надо уложить! А действительно, 
сколько и какой? Это зависит от того, какие у вас планы на отпуск...

1. Очищающая пенка для зубов и десен, Splat. 2. Очищающий нектар для волос и тела Authentic, Davines. 3. Сыворотка для укладки непослушных волос 
Frizz-ease, John Frieda. 4. Тоник для нормальной и жирной кожи «Чайное дерево», Lush. 5. Гель для душа «Манго-смузи», Yves Rocher. 6. Освежающие 
салфетки «Вербена», L'Occitane. 7. Увлажняющий шампунь, Macadamia Oil. 8. Очищающий гель «Клементин», The Body Shop. 9. Освежающий спрей 
для лица с витамином С, Herbalife. 10. Браслет для подавления синдрома укачивания, Travel dream. 11. Интенсивный уход против старения для контура 
глаз «Редермик», La Roche Posay. 12. Увлажняющая сыворотка с соком нони, Noni Care. 13. Антибактериальный гель для рук Aloha Orchid, Bath&Body 
Works. 14. Антибактериальный гель для рук с маслом чайного дерева, Oriflame. 15. Увлажняющая маска для сухих волос Chroma Care, Lorvenn. 16. Анти-
бактериальный лосьон-карандаш Pure nature, Oriflame. 17. Матирующие салфетки для лица, Pupa. 18. Мист для лица с витамином E, The Body Shop. 
19. Салфетки для снятия лака, Mavala. 20. Комплексная маска-пилинг 5 в 1 для зрелой кожи, Eveline. 21. Крем для рук и тела «Алоэ», Herbalife.

Дом
красота

ПОЕХАТЬ НАЛЕГКЕ

Вы собираетесь активно путешествовать: арендовать машину, колесить 

по редким уголкам, устраивать пикники на безлюдных пляжах, ночевать 

в мотелях, а то и в палатках... Такое времяпрепровождение не вяжется 

с усиленным уходом за кожей и волосами. Да и занимать место в багаже 

не хочется. Поэтому ограничиваемся минимумом косметики. 

Начнем с того, чего брать вообще не надо

Это всевозможные плойки, фены, «утюжки», лаки для волос. Фен есть 

в номере практически любого отеля. Да и зачем наворачивать сложносо-

чиненные прически, если весь день вы будете то на ветру, то в море, то под 

солнцем? В последнем случае, кстати, потребуется шляпа, косынка или 

бейсболка, под которой волосы вообще не видны. 

«Лишней» в путешествии будет и декоративная косметика: пусть не толь-

ко у вас, но и у вашего лица будет полноценный отпуск. А время, которое 

отнимает ежедневный макияж, можно потратить на гораздо более инте-

ресные вещи! Но есть и серьезные аргументы против туши, теней и румян: 

под солнцем, на жаре декоративная косметика быстро «плавится» и за-

бивает поры. Кожа задыхается, раздражается и воспаляется. Кстати, лицо 

покроет легкий загар, скрывающий мелкие дефекты кожи, – он заменит 

тональный крем. Надо только сделать чистку лица перед отъездом. На вся-

кий случай можно оставить в косметичке маскирующий карандаш.

Теперь о том, что взять

Из декоративной косметики действительно нужной вещью окажется блеск 

для губ. Прихватите и тюбик гигиенической помады: от морской соли, ве-

тра и жары могут трескаться губы. Обязателен набор очищающих средств: 

молочко или лосьон без спирта и побольше влажных салфеток – ими вы 

будете протирать лицо, шею, руки по нескольку раз в день. Салфетки для 

интимной гигиены при активном отдыхе тоже пойдут в ход. 

Далее – солнцезащитные средства. Они будут нужны каждый день, даже 

в пасмурную погоду: ведь сквозь облака все равно пробивается старящий 

кожу ультрафиолет. Степень защиты у лосьона или крема, который вы 

будете наносить на лицо и зону декольте, должен быть не ниже SPF 20. 

Для остальных частей тела, уже тронутых загаром, подойдет 10–15. Впро-

чем, все зависит от того, темная или светлая у вас 

кожа. Рыжим и белокожим надо использовать мак-

симально возможную степень защиты и при этом 

вообще не выходить из тени в пекло. 

Что касается средств ухода, в первую очередь берем 

увлажняющий... даже не крем, а легкий флюид или 

гель для лица. Не забудьте о геле для увлажнения 

кожи вокруг глаз, а также об увлажняющем лосьоне 

или молочке для тела. Чтобы потеря влаги была не 

такой болезненной для кожи, регулярно сбрызги-

вайте ее термальной водой: она содержит правиль-

ный состав микроэлементов. Но на худой конец, 

можно брызгаться и обычной минералкой. Не за-

бывайте «орошать» и волосы: они страдают от жары 

не меньше кожи. 

Кстати, лучше не пользоваться шампунями, кон-

диционерами, лосьонами и зубными пастами, ко-

торые вы найдете в ванной гостиничного номера. 

Скорее всего это дешевые средства, и они вряд ли 

вам подойдут по типу. Так что все моющие средства 

берем из дома, учитывая то, что они должны обла-

дать увлажняющим действием. 

Не забудьте надежный дезодорант, лучше шари-

ковый. Если собрались пользоваться парфюмом, 

возьмите туалетную воду полегче и «посвежее»: 

с цветочным или цитрусовым ароматом. И выбери-

те флакон поменьше. 

Вообще упаковки косметических средств долж-

ны быть по возможности маленькими. Есть 

прекрасное изобретение человечества: дорож-

ные наборы косметики – там все баночки и тю-

бики оптимального размера. Если таких нет, бе-

рите обычные флаконы, но «ополовиненные». 

В конце отпуска вы просто выбросите исполь-
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зованную тару и освободите место в чемодане 

для сувениров. 

Надеемся, вы не забыли, что весь арсенал ваших 

средств лучше сдавать в багаж – и спреи, и лосьо-

ны, и пилки с ножничками. В ручной клади в салон 

можно пронести только средства в мини-упаковках, 

объемом до 100 мл. И поместиться они все должны 

в пакетик объемом 1 л. 

ПОБЫТЬ ОВОЩЕМ

В итальянском языке есть понятие dolce far niente, 

то есть «сладкое ничегонеделание». В русском языке 

нет аналогов этой фразе. У «лениться» и «бездельни-

чать» отрицательный смысл, у «нежиться» – вообще 

другой. Русскому человеку грешно сидеть сложа 

руки, а для итальянца это важная часть жизни.

Так вот, идеальный отпуск – это dolce far niente: 

без суеты, расписаний, планов и лишних телодви-

жений. Это значит брать курс спа-процедур, хо-

дить на пляж при «невредном» солнце, устраивать 

сиесту и просто лежать в приятной тени на  террасе 

с видом на море... Идеальные условия, чтобы как 

следует позаботиться о коже и волосах, напитать 

и увлажнить их масками. 

В этом случае вам надо упаковать отдельную сум-

ку с  косметическими средствами. Взять несколько 

масок для лица и волос, большой флакон с кремом 

для тела, тюбик сыворотки для лица, крем дневной 

(с SPF-защитой) и ночной, обязательно очищаю-

щий лосьон и тоник. Лежа в состоянии dolce far 

niente, можно наложить маску не только на лицо 

и волосы, но и на руки – они, бедные, измучились 

за год. А также сделать себе легкий маникюр, педи-

кюр и массаж лица. Или ванночки из минеральной 

воды для волос. Это отдельное удовольствие – с ног 

до головы побаловать себя лосьонами, укутаться 

в белоснежный халат (стирать его все равно не вам), 

выпить витаминный фреш... 

Некоторые средства, кстати, необязательно тащить 

на курорт из дома. Например, отличный пилинг для 

тела получается из мелкой соли и оливкового мас-

ла – и то и другое вы можете купить в соседнем су-

пермаркете. Там же продаются фрукты, огурцы, ли-

моны, мед и натуральный йогурт, из которых можно 

соорудить себе волшебные живительные маски.

Если при таком режиме жизни много спать, пра-

вильно есть и пить много минералки, вы вернетесь 

домой не просто красивой и ухоженной, но еще 

и здоровой, полной сил женщиной. Вот как полез-

но иногда быть овощем! ■

Елена ПУШКИНА
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22. Уникальная отбеливающая зубная паста и зубная щетка, Swissdent. 23. Корректор про-
тив изъянов кожи, Vivienne Sabo. 24. Тональный крем для лица, Seventeen. 25. Термальная 
вода, La Roche Posay. 26. Матирующие салфетки для лица, Mary Kay. 27. Масло для ногтей 
и кутикулы Solar oil, CND. 28. Средство для ухода за ногтями «Здоровые ногти» 8 в 1, Eveline. 
29. Косметические антибактериальные салфетки, Л'Этуаль. 30. Крем для рук «Клубника 
и молочный коктейль», I love...
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1. Гель для душа с натуральным экстрактом ромашки, Nivea. 2. Восстанавливающий шампунь «Ромашка и алоэ», AVON. 3. Цветочная вода 
«Ромашка», Melvita. 4. Нежный крем для лица и тела «Ромашка», Yves Rocher. 5. Восстанавливающий бальзам с органическим липовым медом, 
Sanoflore. 6. Твердый шампунь для волос «Чистейший зеленый», Lush. 7. Очищающий лосьон для кожи вокруг глаз «Лепесток ириса», Cattier. 

8. Гель для душа с экстрактами лимона и шалфея, Paul Mitchell. 9. Охлаждающий гель «Вербеновый сорбет», L'Occitane. 10. Молочко для тела 
«Береза и мята», Scentsations, CND. 11. Успокаивающая коллагеновая маска с экстрактом ромашки, Purederm. 12. Мыло с козьим молоком, Eco 

Product. 13. Березовый пилинг для душа, Weleda. 14. Питательная маска для нормальных волос «Лен и молочко миндаля», Le Petit Marseillais.

1414ТРАВ
полевых

Как потрясающе 
пахнет мир после 
июльского сенокоса: 
Как приятно зарыться 
в душистый стог и 
вдыхать его горьковатые 
ароматы. Впрочем, 
ароматы русского поля 
отлично приживутся 
и в ваннной...   



Кухня
РЕЦЕПТМЕСЯЦА

ГАРМОНИЯ ПИРОГА
Продуктам, как и людям, не так просто найти себе 
идеальную пару. Но есть и счастливые исключения. 

Одно из них – печеные яблоки и корица. 

Какие бы новые варианты яблочных пирогов ни придумывали прогрессивные шеф-повара, вкуснее этого сочетания ничего найти 

невозможно. И не надо даже пытаться: если яблоки – значит, корица, и все. Пирог с яблоками готовится минут сорок и имеет 

гарантированный успех. Особенно хорошо угощаться им на даче, где уже поспел новый урожай антоновки и белого налива. 

Попробуйте «модернизиовать» привычную шарлотку и сделать ее на основе кексового теста. 100 г сливочного масла взбейте 

миксером со 100 г сахара, добавьте 2 яйца, затем 100 г муки, немного разрыхлителя и соли. Нарезанные яблоки смешайте 

с тестом, выложите все в форму, присыпьте корицей и украсьте кружками яблок. Выпекайте 30–40 минут при 180 °C.
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«ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭТОГО БЛЮДА 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ ОВОЩИ, КОТОРЫЕ 
ВЫРОСЛИ НА ВАШИХ ГРЯДКАХ. 
БАКЛАЖАНЫ, КАБАЧКИ И МОРКОВЬ – 
ЛИШЬ БАЗОВЫЙ “НАБОР” ДЛЯ НАЧИНКИ». 

О
льга, менеджер косметической ком-

пании, рассказывает: «Это вкусное 

и не слишком затейливое блюдо, вроде 

и обычное, но с “изюминкой”, всегда готовят 

в нашей семье летом – и в городе, и на даче. За го-

родом мы обычно используем овощи со  свое-

го огорода. Называется рецепт “Дуэт перцев”, 

при этом один из “участников” исключительно 

вегетарианский, а второй – с мясом. По семей-

ной легенде, этот рецепт достался моей бабушке 

от одной семейной пары, где жена была убеж-

денной вегетарианкой, а муж не мог прожить без 

мяса, и чтобы разделить приятную трапезу вместе 

с мужем, мудрая хозяйка изобрела такой рецепт. 

Варианты овощной начинки ограничиваются 

лишь вашей фантазией и возможностями. Если 

нет своего огорода – нет проблем. На рынке уро-

жайные ряды манят и очаровывают. Приготов-

ление перца занимает не так много времени, как 

кажется на первый взгляд. А еще его можно за-

готовить впрок и хранить в холодильнике. Разо-

гретый, он совершенно не теряет своего вкуса, 

особенно если овощи сезонные. ■

РЕЦЕПТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Ольга ИВАНОВА,
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!

Крестьянка62

Неспешная жизнь за городом располагает 
к приготовлению чего-нибудь такого, 
на что обычно не хватает времени. 
Например, разноцветных перчиков 

с разными начинками. 

Кухня
опыт

ДУЭТ
Дачный
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Нафаршировать перчики 
овощной или мясной начинкой, 
смешанной с рисом. 

Каждый перчик уложить 
в кастрюлю, накрыть срезанной 
верхней частью.

наглядное пособиеВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 

● 6–8 стручков перца 

● 2 баклажана

● 2 кабачка 

● 2 моркови 

● головка чеснока 

● 200 г шампиньонов

● 150–200 г риса

● 300 г мясного фарша 

● растительное масло

● перец, соль 

● петрушка, кинза, базилик 

Ваш счёт
  60 мин

 330 ккал/100 г 

 до 400 руб.

Нарезанные овощи спассеро-
вать в небольшом количестве 
растительного масла.

Срезать верхнюю часть каж-
дого перца. Извлечь серединку 
с семенами. 

ВАМпригодятся:

Солонка 
и мельничка 
для перца, 

MILLIONPODARKOV.RU

Апельсиновый сок, 
RICH

Прихватка, 
MOYMIR.RU

Контейнер, 
TUPPERWARE

Чай «Черничный кекс», 
LIPTON

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1 Рис сварить до полуготовности 

(в течение 5–10 минут). Очистить 

предварительно вымытые баклажаны, 

кабачки, морковь. Их, а также часть перца 

и шампиньоны нарезать. С перцев 

срезать «крышечки», удалить семена. 

2
Овощи слегка обжарить в раститель-

ном масле вместе с рубленым чесно-

ком и зеленью. Затем приготовить начинку 

для вегетарианского перца: смешать 

слегка отваренный рис и обжаренные 

овощи. Посолить, добавить перец по вкусу 

и начинить этой смесью перцы одного 

цвета (например, красные), положить их 

в кастрюльку.

3 Фарш для мясной начинки слегка 

обжарить. Смешать его с рисом и зе-

ленью, а соль и перец добавить по вкусу. 

Нафаршировать смесью перцы другого 

цвета, положить в кастрюлю к вегетариан-

ским. Все перцы закрыть «крышечками», 

залить горячей водой, поставить на сред-

ний огонь. Тушить до готовности. 

4
Готовый перец выложить на блюдо. 

Подавать с зеленью, хрустящими 

листьями салата и свежим деревенским 

хлебом! 

Соусник, 
«ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА»

кусу 

их 

зе-

су. 

о

иан-

и», 

ед-

С
«ИНТЕРЬ

Кастрюля-тыква, 
KASTRYLKI.RU

Бумажные 
салфетки, 

IHR

Тарелка, 
VILLEROY&BOCH



 

Крестьянка64

  Ф
о

то
: 

S
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m
, 

ар
хи

в.
 Т

ек
ст

: 
М

ар
и

я 
К

У
З

Ь
М

И
Н

А

Кухня
звёздная плита

С ПЯТОЙ ПОПЫТКИ
Мой первый муж, хорватский ресторатор Антун Маруна, надолго привил 

мне неприязнь к кухне. Он запретил мне выступать, считал, что все ар-

тистки – распутницы. Так что через два года «любовная лодка разбилась 

о быт»: я больше не могла сидеть в четырех стенах и готовить обеды. Хо-

телось заниматься любимым делом – пением. Мы разошлись, и я еще три 

раза выходила замуж – за композитора, за пианиста-концертмейстера Боль-

шого театра и за бизнесмена. Все эти союзы оказались недолгими. Часто я 

думала, что уже никогда не буду счастлива в личной жизни. Но в 2010 году 

у меня начался роман с моим давним другом, продюсером группы «Ми-

раж» Андреем Литягиным. Сейчас мы живем в гражданском браке. Рядом 

со мной человек, которого я знаю большую часть своей жизни, мы пони-

маем друг друга без слов, с полувзгляда. Мы не торопимся в  ЗАГС – нам 

и так хорошо. Многие сочтут этот брак странным: у каждого из нас своя 

квартира. Но между ними всего пять минут на машине! Мы быстро успева-

ем соскучиться и радуемся каждой нашей встрече.

СЕРЁЖА, ЛЕРА И КАША 
Я до последнего мечтала родить своих детей, но после операции на тазо-

бедренном суставе об этом пришлось забыть. Однажды в передаче «Пока 

все дома» увидела малышей-сирот Сережу и Леру, стала наводить о них 

справки. Это брат и сестра, разлучать их было нельзя, так что из детского 

дома я забрала сразу обоих. Сейчас в нашем доме шум, крики, кавардак 

и при этом – ощущение безграничного счастья! 

Лера и Сережа просыпаются в 8 утра, и я с удовольствием готовлю им за-

втрак, даже если накануне приехала с концерта глубокой ночью. Обычно 

варю кашу. Но они, как и большинство детей, обычную кашу едят неохот-

Да и Нет

С тех пор как в доме певицы появились дети, 
здесь постоянный шум, крики, беготня, кавардак и... 

ощущение полного счастья.

● суши и роллам

● диетам

● поздним ужинам

● белому хлебу 

● экзотическим 

блюдам

● овощам 

и фруктам

● десертам – 

но только утром  

● морепродуктам

● домашней еде

● супам

Маргарита СУХАНКИНА, 
звезда нестареющей группы 
«Мираж», в этом году стала 
мамой двоих детей. Так что 

теперь Маргарите приходится 
готовить ранние завтраки. 

И ей это нравится!

Мастер
МАРГАРИТА
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погрызть, лучше взять морковку. К этому овощу 

у меня теперь тоже особое отношение. Все мы зна-

ем, что витамин А, который содержится в моркови, 

не усваивается без жиров – сливок или раститель-

ного масла. Но если есть морковку без всего, она, 

как щетка, проходит по кишечнику – ничего не всасывается и лишнего 

не откладывается. Для тех, кто худеет, – идеальный вариант.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Я считаю, что лучшие диеты – фруктовые. Особенно в разгар сезона 

всех этих вкусностей: ягод, слив, яблок, арбузов. Но диетами я себя 

Звёздный рецепт

РИЗОТТО «МАРГАРИТА»
На 4 небольшие порции: ● 1 чашка длиннозерного 

риса ● 1 луковица ● 1 красный болгарский перец 

● 3 зубчика чеснока ● 250 г грибов ● 50 г кешью 

или кедровых орехов (обжарить) ● 4 ст. л. расти-

тельного масла ● 1 ч. л. соли ● 3 ст. л. соевого соуса 

● зелень петрушки

Нашинкованный лук 5 минут обжаривайте 

в 2 ст. л. масла. Положите обычный или ко-

ричневый рис и часть растолченного чеснока, 

жарьте, помешивая, 2 минуты. Влейте 0,5 л 

кипятка, добавьте соль, накройте крышкой 

и тушите на слабом огне 40 минут, пока вода 

не впитается, а рис не станет мягким. Затем 

нагрейте оставшееся масло и обжаривай-

те в нем нарезанный кубиками перец, пока 

он не станет мягким. Положите нарезанные 

ломтиками грибы и оставшийся чеснок, го-

товьте еще 3 минуты. Добавьте готовый рис, 

зелень, соевый соус и орехи. Потомите еще 

пару минут и подавайте к столу.

60 минут  250 руб.  300 ккал

но. А если нарезать туда фруктов, будут уплетать за обе щеки. Но целый 

день стоять у плиты – это не мое. Да и времени не хватает. Обычно у меня 

каждые два-три дня концерты в разных городах. На недели вперед распи-

саны встречи с журналистами, фотосессии, репетиции... 

К счастью, мне помогают мои родители, мы живем все вместе в большом 

доме. Мама потрясающе готовит, ее конек – русские блюда, которые я 

очень люблю. Еще я поклонница кавказской и итальянской кухни. Чего 

не воспринимаю – так это японских суши и роллов.

Мне нравится кухня стран, где часто готовят овощи и морепродукты. В Та-

иланд, например, стоит поехать хотя бы ради их салатов с натуральными 

креветками и соевым соусом. Всегда готова экспериментировать с экзо-

тическими фруктами. Однажды мы большой компанией купили дуриан – 

он  славится своим сногсшибательным ароматом и неожиданно мягким 

вкусом. Никому дуриан не понравился: дескать, похож на перележалую 

дыню, да и пахнет неаппетитно. А я была в восторге. 

ЗЕЛЁНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Я – «зеленый человек»: в основном ем свежие салаты, овощи и фрукты. 

Мясо или рыбу готовлю на пару, почти без специй и масла. Отказалась 

от белого хлеба и булок. Если сомневаюсь в полезности еды – откажусь 

от нее и съем огурец или морковку с зеленым чаем. 

Честно говоря, еще недавно я не была такой «правильной». Но один опыт-

ный диетолог рассказал мне о нюансах, которых я просто не знала. Напри-

мер, что обед может состоять из половинки овощного супа и части второго. 

Или только из супа, а второе можно съесть через 2–3 часа. 

Раньше я могла вечером перекусить яблоком. Но оказалось, что яблоки 

вызывают аппетит, а вечером это совсем некстати. Если хочется что-то 

не изнуряю, иначе не будет сил на работу. А вот спортом занимаюсь 

много. Каждый день у меня беговая дорожка и бассейн. Практика по-

казала, что именно бег и плавание позволяют сохранять форму.

Больше всего на свете я люблю мороженое и пирожные, и я их ем, хоть 

и нечасто. Но теперь делаю это только в первой половине дня, когда 

обмен веществ быстрее, чем вечером. И, конечно, после 20.00 я не ем 

уже вообще ничего. ■

Пока дети уплетают кашу с фруктами, Маргарита позволяет себе 
съесть любимое пирожное. На обед – полпорции супа и салат, 
вечером – «чистка» морковкой. Плюс ежедневное плавание и бег. 
В результате – отличная форма без диет и мучений.     
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Самые неожиданные рецепты домашних заготовок 
убедили Катю ТАРЕЛКИНУ в том, что слова «безумно вкусно» – 

не преувеличение, а неотъемлемая часть рецептуры.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ ПОМИДОРА

Соленые огурчики или маринованные помидорки – 

классика на любом праздничном столе. Но кто сказал, 

что эти формальные овощи нельзя превратить во что-

нибудь более интересное? Например, если яблоки со-

лят, то почему не может быть варенья из помидоров или 

огурцов? Гости будут шокированы, конечно, но им по-

нравится, только не говорите сразу, из чего приготовлен 

этот вкуснейший джем. 

Берем килограмм незрелых помидоров, моем, режем на 

дольки. Один апельсин и один лимон вместе с кожурой 

(но без косточек) режем и измельчаем, долив полстака-

на воды, в кашицу. Добавляем к помидорам в кастрюль-

ке и доводим до кипения, варим, помешивая, 10 минут. 

Затем кладем в будущее варенье кусочек корня имбиря, 

натертого на терке, и 600 граммов сахара. Теперь важное 

дополнение: косточки цитрусовых нужно собрать, завя-

зать в чистую тряпицу или марлю и опустить в кастрюлю 

с джемом. Теперь варим, пока не загустеет, – на это уйдет 

полчаса-час. Косточки достаем и выбрасываем. Джем раз-

ливаем в стерилизованные банки и закрываем.

В конце июля в Суздале отмечают День огурца. Вот стран-

ный овощ: в нем одна вода по сути, ну и минералов не-

множко – пользы мало. И все-таки почему-то мы его 

ужасно любим. Прекрасная и горячая пора, когда ежеднев-

но собираешь своих огурчиков по ведру – самых разных, 

от крохотных пикулей до громадных перезрелых гигантов. 

Куда их? В салат – нет, в банки – тоже нет. А вот варенье 

из них отменное, хоть и варится бесконечно долго. 

На полкило огурцов нужно примерно килограмм сахара, 

полтора стакана воды, и – опять же! – для вкуса лимон 

и имбирь. Очищаем огурцы от кожицы, режем кубика-

ми, засыпаем сахаром и оставляем на 6 часов. Потом 

ставим на огонь, кипятим 15 минут – и снова оставля-

ем, например на ночь. Повторяем такое еще сутки через 

каждые 6 часов. Огурцы станут совсем прозрачными 

и осядут на дно. Теперь добавляем к ним лимон с цедрой 

(перекрученный в мясорубке), измельченный имбирь, 

для вкуса и разнообразия подойдут также и смородина, 

черная и красная, и листики мяты. Теперь варенье увари-

ваем до густоты, доводя до кипения по меньшей мере два 

раза. Можно закатать в банки на зиму, но мои сладкоеж-

ки обычно съедают его сразу.

САЛАТ НА СКОРУЮ РУКУ

Когда гости на пороге, можно бросаться строгать салаты. 

А можно открыть баночку, предусмотрительно заготов-

ленную в летнюю страду овощей и фруктов, – и наслаж-

даться комплиментами.

Например, греческая закуска, сытная и пикантная. Для лета 

этот салат тяжеловат, а вот зимой будет самое то, причем 

ыыыыы додододододомамамамаамамашншншншншншнихихихихихихии ззззззагагагагагаггаааа отототототоототововововововоовокококококок

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. 

ЗЕЛЕНЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
Два в одном: и свежая зелень на зиму, и ароматное масло 

на ее основе. Для консервирования подойдут петрушка, 

укроп, базилик, кинза, основа – оливковое масло. Вымы-

тую, обсушенную и измельченную зелень положить в су-

хую чистую банку «по плечики» и залить маслом доверху. 

Хранить в холодильнике на самой холодной полке.

Сбережения – в БАНКИ!
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Кухня
эксперимент

и как самостоятельное постное блюдо. А еще из него мож-

но сварить суп! Килограмм фасоли отварить «аль денте». 

Полкило лука нарезать полукольцами и обжарить в расти-

тельном масле. 2 кг помидоров и полкило болгарского пер-

ца нарезать дольками. Все смешать в кастрюле, добавить 

1,5 столовой ложки соли, полстакана сахара и 250 мл рас-

тительного масла. Довести до кипения и варить полчаса. 

За 5 минут до готовности добавить жгучий перец, измель-

ченные зубчики чеснока (по вкусу, до 2–3 головок) и 1 чай-

ную ложку 70%-ной уксусной кислоты. Готовый салат 

разложить по чистым и сухим банкам, закатать, накрыть 

плотным одеялом и дать остыть – на это уйдут сутки. 

Другой рецепт сладкой овощной закуски – родом из Ин-

дии. Использовать можно те овощи, от которых в авгу-

сте ломятся прилавки на фермерских рынках. Напри-

мер, огурцы и помидоры (лучше зеленые или желтые), 

цветную капусту и цукини, морковь и мелкие луковички 

шалота, стручки фасоли, зеленые бобы и т. п. Главное – 

овощи должны быть нарезаны маленькими кусочками 

одинакового размера. Чтобы овощи сохранили свою 

хрусткость, их пересыпают солью и дают отстояться 

в холодном месте сутки. Затем промывают в холодной 

воде и обсушивают. Готовят соус: 30 г кукурузной муки, 

10 г молотой куркумы, 10 г сухого горчичного порошка, 

15 г целых горчичных семян, по 1 чайной ложке моло-

тых семян тмина и кориандра смешивают с 1 ложкой 

яблочного уксуса, чтобы получилась однородная паста. 

Отдельно около 600 мл уксуса наливают в кастрюльку, 

добавляют сахар (150 г) и мед (50 г), доводят до кипе-

ния, сюда же кладут смесь специй, снова доводят до ки-

пения и варят 3–4 минуты: за это время специи отдадут 

свой вкус и аромат маринаду. Теперь снимают кастрюлю 

с огня, перекладывают в нее овощи, дают постоять не-

сколько минут, после чего раскладывают в теплые стери-

лизованные банки и закрывают герметично крышками. 

Через месяц-полтора салат доходит до кондиции.

Наконец, есть еще и корейские версии консервирования 

овощей. Например, 4 кг кабачков и 5 больших морковок 

очищают, кабачки режут кубиками, складывают в ка-

стрюлю, сверху прикрывают тертой морковкой. Для рас-

сола 3 большие головки чеснока разбирают на зубчики, 

очищают, раздавливают, смешивают с 1 стаканом сахара, 

2 столовыми ложками соли, пачкой приправы для корей-

ской моркови, все это разводят стаканом 3%-ного уксуса 

и 2 стаканами растительного масла. Овощи заливают ма-

ринадом, перемешивают и оставляют настаиваться не-

сколько часов. Консервируют так: раскладывают по сте-

рилизованным банкам, накрывают крышками и ставят 

на водяную баню на полчаса. Теперь можно закатывать, 

остужать и отправлять в прохладное место для хранения.

ТЫ ВАРИСЬ, МОЕ ВАРЕНЬЕ НЕОБЫКНОВЕННОЕ

Из чего обычно варят варенье? Из малины, клубники, 

вишни, крыжовника, яблок, слив… Из грецких орехов – 

очень вкусное, но в средней полосе найти орехи молоч-

ной спелости трудно. Арбузные корочки тоже идут в дело 

(рецепт примерно тот же, что и для кабачков с огурцами, 

с обязательным присутствием цитрусовых). Куда реже 

можно встретить варенье из винограда – в сезон мы пред-

почитаем его есть «живьем». А ведь оно очень простое. 

Лучше брать виноград без косточек. На 1 кг нам понадо-

бится примерно полкило сахара и 1 стакан воды – и все! 

Виноград очищаем, моем горячей водой, обдаем кипят-

ком, промываем еще раз и выкладываем на полотенце 

обсохнуть. Для сиропа разводим воду и сахар, разогревая 

на медленном огне. Когда начнет закипать, добавляем ви-

ноград, дожидаемся повторного закипания и варим около 

10 минут. Не забываем снимать пенку. Готовое горячее ва-

ренье разливаем по банкам и закатываем.

Сезон цветения одуванчиков и белой акации, из которых 

можно было бы сварить необычное варенье, мы упусти-

ли. Но еще цветет липа – из липового цвета получается 

отличное варенье, которое к тому же поможет и при про-

студе с кашлем.

Правда, придется сначала липовый цвет собрать – нужен 

будет 1 кг свежих цветов без плодоножек. Их моют под 

холодной водой, складывают в кастрюльку и заливают 

кипящим сахарным сиропом (400 мл  воды на 1 кг са-

хара). Цветы должны в сиропе помокнуть, для этого их 

накрывают тарелкой и прижимают сверху грузом. Ког-

да цветы осядут, варенье варится очень быстро, в один 

прием, а чтобы оно не засахаривалось, можно добавить 

3 г лимонной кислоты или выжать в варенье лимон в кон-

це варки. Кипящее варенье разливают по банкам. ■

БОРЩ ПРО ЗАПАС
Это даже не заправка для борща, сделанная из свеклы, 

морковки и перца, а настоящий суп, разлитый по банкам. 

Осталось лишь открыть, добавить вареный картофель, 

проварить еще 5 минут – и подать на стол. На 13 л кон-

сервированного борща понадобится 5 кг помидоров, 

2,5 кг капусты, по 2 кг репчатого лука, сладкого перца, 

моркови и свеклы, 500 мл постного масла, 1 стакан 

сахара, полстакана соли, специи. Борщ варят как обычно, 

около часа, в конце в него добавляют 185 мл 9%-ного 

уксуса. Затем разливают по стерильным банкам и за-

катывают крышками.
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ЛУЧ ШИЕ Р ЕЦ ЕП ТЫ  Н А ШИ Х 
ЧИТАТЕЛ ЕЙ

 «ИЗБА»  «ИЗБА» 
ИЗ БЛИНЧИКОВИЗ БЛИНЧИКОВ

Елена ТРУДНЕВА, Москва

● 2 яйца ●  1 л молока ● 2 ст. л. сахара ● 2 ст. л.  подсолнечного масла 

● 0,5 ч. л. соды ● мука (до густоты сметаны) ● соль

Крем: ● 1,5  стакана сметаны ● 1 стакан сахара 

Обсыпка: ● 1 ст. л. мелко тертого шоколада  ● 1 кг клубники

 115 мин  270 ккал  230 руб.

Взбить яйца с сахаром, добавить соль, соду, гашенную уксусом, 
молоко, подсолнечное масло, муку, еще раз хорошо взбить. Ис-
печь блинчики. Каждый из них смазать кремом, положить наре-

занную клубнику, свернуть в рулет и выложить на блюдо. Должна 
получиться горка из блинных рулетов. Смазать эту горку кремом, 

обсыпать шоколадом и поставить на полчаса в холодильник. 

ОМЛЕТ «МЕШОЧЕК» ОМЛЕТ «МЕШОЧЕК» 
С ОВОЩНЫМ АССОРТИС ОВОЩНЫМ АССОРТИ

Татьяна АНИСИМОВА, Солнечногорск

● 3 яйца ● 200 г отварного куриного мяса ● свежие овощи 

(помидор, огурец, сладкий перец) 

● соль по вкусу ● свежая зелень (укроп и петрушка)

 15 мин  275 ккал  40 руб.

Яйца взбить венчиком, посолить, добавить нарезанное 
кусочками мясо и измельченную зелень. Мешочки 

для пищевых продуктов раскрыть и вложить в кружки. 
Разлить яичную смесь по мешочкам, завязать нитка-
ми, опустить в кастрюлю с кипящей водой и варить 

5 минут. По готовности омлет освобождают от мешоч-
ков и подают на блюде с овощами.

ЛУЧШИЙРЕЦЕПТ

 ТВОРОГ С РУККОЛОЙ ТВОРОГ С РУККОЛОЙ
Елена БУЛКИНА и дочь Юля, Москва

● 100 г зерненого творога 

● несколько листьев рукколы ● соль по вкусу

 5 мин  140 ккал  40 руб.

 
Это рецепт для тех, кто предпочитает 
соленое сладкому даже на завтрак. 
Для приготовления этого простого 

и очень вкусного блюда зерненый творог 
надо смешать с мелко нарезанной рукко-

лой, можно слегка подсолить. 
Подавать с гренками, ржаными хлебцами 

или тостами. Вместо рукколы 
годится любая доступная зелень.

Доброе
УТРО!



Рассказывает диетолог Светлана ИВАНОВСКАЯ 

ГОТОВИТЬ ДОМА
Как быстро и вкусно 

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

ЯИЧНИЦА ЯИЧНИЦА 
В ХЛЕБЕВ ХЛЕБЕ

Рома ТЮПИЧ,  Москва

● пшеничный хлеб ● сливочное масло
● яйца ● свежая зелень ● соль по вкусу

 10 мин  240 ккал  до 30 руб.

В кусочке хлеба вырезать серединку. 

1–2 минуты поджаривать подготов-

ленный хлеб на сливочном масле. 

Перевернуть хлеб на неподжарен-

ную сторону, разбить внутрь яйцо. 

Готовить до желаемой консистенции 

яйца. Выложить на тарелку, посолить, 

посыпать зеленью.

Поделитесь с «КРЕСТЬЯНКОЙ» любимыми рецептами! 
Автор лучшего из них получит подарок – 

пароварку PFS 0308D от компании POLARIS объемом 
9 л с тремя чашами. Функция «turbo steam» ускоряет 
процесс готовки и сохраняет максимум витаминов. 

до 20 августа

ОКТЯБРЬ:
 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛАТ 

до 20 сентября

НОЯБРЬ:
 ГЛАВНОЕ БЛЮДО СТОЛА 

 

ФИТНЕС-ЗАВТРАКФИТНЕС-ЗАВТРАК
Елизавета ОСТАНИНА, Павлодар

● 500 г говядины ● свежие овощи (редис, помидоры, огурцы, 
болгарский перец, 1/3 стручка острого перца) 

● 1 зубчик чеснока ● 1 пучок салата ● 1 ст. л. растительного 
масла ● соль, зеленый лук, лавровый лист по вкусу

 15 мин  83 ккал  120 руб. (2 порции)

Заранее отварить мясо с лавровым листом до готовности 

в подсоленной воде. Мясо натереть измельченным чесно-

ком, оставить на 20 минут для пропитки, затем нарезать 

кусочками. Овощи и зеленый лук нарезать дольками 

и колечками, уложить на листья салата. Мясо подавать 

на блюде с овощами. По желанию овощи можно сбрызнуть 

растительным маслом и посолить.

● Йогурт и фрукты. В натуральный йогурт добавьте свежие или суше-

ные (распаренные в кипятке или предварительно замоченные) мелко 

нарезанные фрукты и ягоды.

● Мюсли. Залейте водой на ночь зерновые хлопья. Утром добавьте  

туда немного нарезанных свежих фруктов или ягод, меда, орехов.

● Овсянка. 6 ст. ложек геркулеса положите в посуду для микровол-

новки, залейте 2/3 стакана воды и поставьте на 2 минуты в микро-

волновую печь при полной мощности. Потом добавьте в кашу 

2 ст. ложки изюма, чуть посолите и поставьте еще на 3 минуты 

в печь. Перед едой положите в кашу измельченные грецкие орехи, 

домашнее варенье.

● Вкусный творог. 100 г нежирного творога перемешайте с по-

ловинкой нарезанного кружочками банана, 2 ст. ложками йогурта, 

1 ст. ложкой любимого варенья и щепоткой измельченных орехов. 

● Яичный скрэмбл (болтунья). Разогрейте в широкой сковороде  

1 ст. ложку сливочного масла, добавьте 4 взбитых вилкой яйца 

и, постоянно помешивая и перетирая деревянной лопаткой, готовьте 

1,5–2 минуты. Затем добавьте два помидора, нарезанные кубиками. 

Все хорошо перемешайте и подержите немного на медленном огне. 

Подавайте скрэмбл горячим, с ржаным или многозерновым хлебом 

и сливочным маслом.
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   ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
сфотографируйтесь вместе с приготовленным блюдом 

и пришлите нам фото и рецепт.

Э КС П Е Р Т Н О Е 

М Н Е Н И Е

Рассказыв ает  ди етолог  Св етлана  И ВАНОВСКАЯ 

ЗАВТРАКА55идей для 

за лучший рецепт
ПОДАРОК
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ХОРОШО ЗАБЫТОЕ

Кундюмы (они же кундумы, кундупцы, кундюпцы, кундюбки) 

упоминаются во многих исторических источниках, в том чис-

ле в знаменитом «Домострое» и в росписи блюд, подававшихся 

на государев стол в 1614 году. Однако долгое время оставалось 

загадкой, что же это такое и с чем их едят. Известный историк 

кулинарии и популяризатор русской кухни Вильям Похлебкин 

обнаружил рецепт их приготовления в «Поваренном словаре» 

Василия Левшина 1796 года издания. Оказалось, что это забы-

тое старинное русское блюдо – своего рода пирожки-пельмени, 

чаще всего с грибной начинкой. Похлебкин вернул нам это 

блюдо, и теперь многие рестораны русской кухни могут им по-

хвастаться. Принципиально: тесто для кундюмов замешивается 

на растительном масле (подсолнечном или маковом) и горя-

чей воде и представляет собой сочетание заварного и вытяж-

ного теста. Начинка может быть приготовлена как из свежих, 

так и из сухих грибов в сочетании с крупой (гречневой, рисом) 

и пряностями. Бывают кундюмы с яичной или растительной 

начинкой (щавель, рубленые крутые яйца, рис). И, наконец, 

главное: в отличие от пельменей кундюмы не отваривают, 

а вначале пекут (иногда жарят), а затем томят в печи или ду-

ховке под грибным или сметанным соусом. Существует версия, 

что кундюмы – изобретение церковных кулинаров, и появи-

лись они как замена пельменей на постном, монашеском столе.  

А вот само название блюда тюркского 

происхождения и означает «пшенич-

ные», т. е. из пшеничного теста. 

 

ПО СЕКРЕТУ

Казалось бы, все просто, но ноу-хау, 

как известно, таится в деталях. Что-

бы кундюмы получились, надо знать 

некоторые секреты. Для «правильного» теста в миску сна-

чала наливают кипяток (в количестве, указанном в рецеп-

те), затем добавляют растительное масло и только потом 

всыпают просеянную муку. Быстро-быстро перемешивают 

смесь ложкой (иначе горячо!), а затем продолжают месить 

руками на доске. Накрывают горячей миской и дают отдо-

хнуть 30 минут. 

Грибы для фарша варят в небольшом количестве воды 

со специями. За 2–3 минуты до окончания варки грибы 

немного солят, затем вынимают, остужают, измельчают 

и обжаривают с луком. Гречневую или рисовую кашу го-

товят на воде обычным способом. Готовый фарш из гри-

бов и каши должен быть достаточно сочным. Если полу-

чился суховатый – можно добавить сливок. Тесто следует 

раскатать в почти прозрачный пласт, затем разрезать его 

на квадратики со стороной 5 см. На середину каждого вы-

ложить немного начинки, квадратик сложить по диагона-

ли и защипнуть в виде треугольника. Впрочем, Похлебкин 

и Левшин заявляют, что классическая форма кундюма на-

поминала «скотское ухо» – для этого два угла треугольника 

дополнительно соединяли и скрепляли. 

Запекать кундюмы нужно на противне, смазанном маслом. А вот 

«томят» их либо в одной большой форме, прикрыв ее крышкой 

или фольгой, либо в порционных глиняных горшочках. Перед 

тем как залить кундюмы грибным отваром, надо довести его 

до кипения. Сметану можно добавить либо в отвар, либо перед 

подачей на стол. В новых рецептах для заливки используют раз-

личные сметанные соусы. Некоторые хозяйки идут дальше – 

присыпают кундюмы сыром. Или еще дальше – используют 

для начинки, помимо грибов, мясо (телятину, птицу). Впрочем, 

что может помешать сделать кундюмы с любыми начинками, 

традиционными для пельменей и вареников? 

И все-таки главный интерес представляет сама технология при-

готовления этого блюда. Вспомните, как после лепки пельменей 

мы обычно выставляем их на мороз: происходит частичное обез-

воживание теста (вода вымораживает-

ся), и оно становится более плотным. 

Примерно то же происходит с кундю-

мами при запекании в печи (духовке). 

В результате даже после томления в со-

усе изделия сохраняют форму, приоб-

ретая при этом особый вкус. ■

Елена ДЕНИСОВА

Как это готовили?
Замешивали тесто на крутом кипятке и масле. 

Для начинки обжаривали белые грибы с лу-

ком, добавляли гречневую кашу. Лепили кун-

дюмы в форме уха. Запекали их в печи. Затем 

раскладывали в горшочки, заливали грибным 

отваром со специями и томили в печи.

Когда не знаешь, 
чем удивить близких, 

стоит прислушаться к зову 
предков. Вы можете легко 

заинтриговать домочадцев, 
сообщив, что на ужин будут, 

к примеру… кундюмы.

Кухня
забытый рецепт

ТОМЛЕНЬЕ УХА
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Для теста: ● 2 стакана муки ● 4 ст. л. растительного масла ● 0,5 ста-

кана горячей воды. Для начинки и соуса: 1 кг картофеля ● 150–200 г 

сушеных грибов ● 1луковица ● 4 зубчика чеснока ● 250 г сметаны 

● 500 мл сливок ● рубленая свежая зелень ● соль, перец и специи.

Приготовить тесто. Замочить белые грибы, отварить, 

нарезать и обжарить с луком. Картофель очень мелко на-

рубить, смешать с грибами, посолить, поперчить, можно 

добавить измельченный чеснок и зелень. Для соуса 

обжарить чеснок, смешать сметану и сливки, поставить 

на плиту, довести до кипения, добавить специи, соль 

и рубленую зелень. Слепить кундюмы. Подрумянить 

на сковороде, разложить в горшочки, залить соусом, 

поставить в разогретую духовку на 30–40 мин. 

Мясные

Для начинки: ● 400 г грибов ● 2 луковицы ● 0,5 стакана сметаны 

● 250 г утиного мяса ● соль ● черный перец. Для соуса: ● 250 г 

сметаны ● 300 мл бульона ● 2 луковицы ● растительное и сли-

вочное масло ● 1 ст. л. муки ● соль, перец и чеснок по вкусу.

Замесить тесто. Слепить кундюмы с грибами и мясом, 

тушенным в сметане. Запечь до золотистости. Лук на-

рубить и обжарить в смеси растительного и сливочного 

масел, добавить муку, прожарить, добавить сметану 

и бульон, вскипятить, положить соль, перец и чеснок. 

В форму выложить кундюмы, залить соусом, закрыть 

крышкой и поставить в духовку примерно на 20 мин.

Для теста: ● 2 стакана муки ● 0,75 стакана кипятка ● 4 ст. л. масла. 

Для отвара: ● 0,5 л воды ● по 3 лавровых листа и зубчика чеснока 

● 5 горошин перца ● зелень петрушки ● 1 стакан сметаны ● соль. 

Для начинки: ● 20 сушеных белых грибов ● 1 луковица ● 1 стакан 

гречневой или рисовой каши ● 4 ст. л. масла ● 1 яйцо.

Грибы замочить, отварить, обжарить с луком в масле. 

Добавить кашу и рубленое яйцо, размять. Тесто нарезать 

квадратиками. Наполнить их фаршем, слепить. Выложить 

«ушки» на противень, отправить в духовку на 15 мин. Пе-

реложить в горшочек, залить грибным отваром, добавить 

специи, поставить на 15 мин. в духовку, залить сметаной.

Кундюмы 
от Похлебкина

Картофельные
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Между нами,
ДЕВОЧКАМИ

Июль – лучшее время для девичьих вечеринок. 
Дети под присмотром бабушек ловят бабочек 
на дачах, мужья парятся в офисных костюмах. 
Так почему бы наконец не пригласить подружек на ужин! 
Анна ЛЮДКОВСКАЯ составила простое и быстрое меню, 
которое обязательно вам понравится.

Кухня
практикум

Анна ЛЮДКОВСКАЯ – 

кулинарный эксперт c мировым именем.

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. 

Ведет авторскую программу на РИА Новости 

«Свежая еда с Анной Людковской». Кулинарными 

шедеврами лакомятся двое ее малышей 

и читатели «КРЕСТЬЯНКИ». 

1. БЕЛЛИНИ 
Изумительный девичий кок-

тейль с шампанским. Его  при-

думали в Венеции, по сосед-

ству с которой испокон веков 

выращивают белые персики. 

Персики взбивают в пюре, 

охлаждают и смешивают с су-

хим шампанским. Впрочем, 

можно взять желтые и розо-

вые персики и  даже спелые 

абрикосы – получится очень 

по-женски. 

● 4 спелых персика 

● 1 чайная ложка сахара – 

по желанию 

● 2 бутылки сухого шампанского  

 10 минут  500 руб.  70 ккал

1. Персики помойте, удалите 

косточки, нарежьте. Положите 

в блендер и измельчите до со-

стояния пюре. Если персики кис-

ловаты, добавьте немного сахара 

и снова взбейте. Переложите 

в контейнер и уберите в холо-

дильник. Не забудьте охладить 

и шампанское.

2. В бокалы для шампанского по-

ложите пюре, по 4 чайные ложки 

на бокал. Залейте холодным 

шампанским, делая паузы, чтобы 

появляющаяся пена могла осесть. 

Когда бокал будет наполнен 

на 2/3, размешайте (чайной 

ложкой, соломинкой или специ-

альной коктейльной ложкой 

с длинной ручкой), долейте 

шампанским и подавайте. Можно 

сделать коктейль в кувшине 

и потом разлить по бокалам.
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3. АРАБСКИЙ САЛАТ ТАБУЛЕ 
С ПЕРЛОВКОЙ

На 4 порции: ● 3–4 столовые ложки с горкой вареной перловки 

● 1 помидор ● 1 небольшая красная сладкая луковица 

● сок 1 большого лимона ●  несколько веточек мяты 

● большой пучок листовой петрушки 

● 2 столовые ложки хорошего оливкового масла 

● морская соль, свежемолотый черный перец   
 10 минут (активное время) + 40 минут (пассивное время 

на варку перловки)  120 руб.  130 ккал

1. Охлажденную вареную перловку промойте в холодной воде, 
дайте стечь. Я обычно варю перловку накануне, на несколько 
дней вперед, а потом добавляю в салаты и другие блюда. 
2. Помидор и репчатый лук нарежьте крохотными кубиками со сто-
роной не больше 3–5 мм. Вкус табуле зависит от нарезки, поэтому 
наберитесь терпения и режьте все аккуратно ножом, никаких кухон-
ных комбайнов. Иначе правильный салат у вас не получится. 
3. Петрушку и мяту надо измельчить так, чтобы гости по внеш-
нему виду не поняли, как называется зелень. Сначала крупно 
нарежьте ее, а затем рубите большим ножом, как когда-то наши 
бабушки измельчали капусту сечкой. 
4. Все ингредиенты соедините в миске, туда же выжмите сок 
лимона, добавьте масло, соль, перец и тщательно перемешайте. 
Табуле относится к группе салатов с коротким сроком жизни, 
в холодильнике он хранится не более суток. Лучше ешьте сразу! 

2. СВЕЖИЕ ОВОЩИ 
С ДИПОМ ИЗ КОЗЬЕГО СЫРА 

Что может быть лучше свежих летних овощей, кото-

рые совсем недавно сняли с грядки? Нарежьте нежную 

морковку, хрустящую редиску и юные огурчики, сде-

лайте дип – это густой соус, в который так хорошо ма-

кать овощи. Девушки непременно оценят вашу идею, 

поскольку в свежих овощах много клетчатки и они 

не оседают на талии. 

На 4 порции: ● 200 г заморожен-

ного зеленого горошка ● брусок 

мягкого козьего сыра, около 120 г 

(можно заменить на мягкую фету) 

● несколько веточек тархуна 

или другой зелени ● 3 столовые 

ложки оливкового масла ● 1 сто-

ловая ложка лимонного сока 

● 1 чайная ложка лимонной цедры  

● соль и свежемолотый 

черный перец   
 15 минут  100 руб.  150 ккал

1. Разморозьте зеленый горошек. 
Просто достаньте его загодя 
из морозилки или разморозьте 
в микроволновке. 
2. В блендер положите горошек, 
козий сыр, тархун и цедру, соль, 

перец, налейте лимонный сок и оливковое масло. Превратите 
в пюре. Если оно густовато, добавьте еще масла или воды. 
Если, наоборот, жидковато, положите еще немного сыра. 
Переложите в миску, накройте пищевой пленкой и уберите 
в холодильник. Можете сделать заранее, в холодильнике дип 
прекрасно простоит пару дней. 
3. Редиску разрежьте на половинки, огурчики – вдоль, а морковку, 
если она длинная, на брусочки по 4 см. Выложите овощи 
на блюдо, рядом поставьте дип и подавайте. 

31
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Ближневосточный табуле – один из самых освежающих 

летних салатов. На Востоке его делают с мелкой дробле-

ной пшеницей, но мне гораздо больше нравится вариант 

с нашей перловкой. Крупа нашего детства замечательно 

держит форму, в ней есть нужная для табуле упругость. 

Сварите перловку заранее, а перед приходом подружек 

смешайте с мелко нарезанной зеленью. И не забудьте 

щедро заправить лимонным соком! 
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4. ЗАПЕЧЁННАЯ СЁМГА 
С СОУСОМ ИЗ БЕЛОГО ВИНА

Элегантный и быстрый рецепт из всеми люби-

мой семги с легким, чуть кисловатым соусом, за-

мечательно оттеняющим рыбу. При желании соус 

можно сделать заранее, а потом разогреть в микро-

волновке. Так что вам останется положить рыбу на 

противень и включить духовку, когда девочки уже 

выпьют по бокалу «Беллини». Главное – не увлечь-

ся коктейлем и не пропустить момент, когда рыба 

будет готова. Я советую обойтись без гарнира, ина-

че ни у кого не останется места на десерт. А какой 

же это девичник без сладкого! 

На 4 порции:

● около 700 г филе лосося без костей 

● 1 столовая ложка сливочного масла

● 2 чайные ложки муки

● 2/3 стакана сухого белого вина

●  несколько перьев зеленого лука, 

лучше взять тонкий шнитт-лук

● соль, свежемолотый черный перец   
 20 минут  500 руб.  300 ккал

1. Разогрейте духовку до 220 °C. Противень застелите 
фольгой или бумагой для выпечки, выложите рыбу кожей 
вниз. Приправьте солью и перцем и запекайте в течение 
12–15 минут. Поскольку духовки разные и рыба продается 
неодинаковой толщины, обязательно проверяйте готовность 
сами. Лучше недодержать, чем передержать рыбу. Белые 
пузыри белка – признак того, что рыба находится в духовке 
слишком долго. 
2. В небольшом сотейнике на среднем огне распустите 
сливочное масло. Всыпьте муку и готовьте, помешивая, 
1 минуту. Добавьте вино, доведите до кипения и убавьте 
температуру конфорки. Через 8–10 минут жидкость должна 
упариться наполовину. Всыпьте нарезанный зеленый лук, 
приправьте солью и перцем. Перелейте в соусник и подайте 
с рыбой. 

Кухня
практикум

5. ЛЁГКОЕ КЛУБНИЧНОЕ ТИРАМИСУ 
ДЛЯ ДЕВОЧЕК 

Нет такой девушки, которая смогла бы устоять перед тирамису! Летом 

этот выдающийся итальянский десерт  можно сделать с ароматной спе-

лой клубникой. Тирамису готовится за 15 минут! Накануне смешайте 

ингредиенты и уберите настаиваться в холодильник. И не забудьте ска-

зать подружкам, что часть сыра маскарпоне в этом рецепте я заменила 

на взбитые сливки, поэтому в нем не так уж много калорий! 

На 8 порций: ● 1 кг клубники ● 3 больших яйца, отделить белки от желтков 

● 250 г сыра маскарпоне ● 200 мл жирных (33%) сливок для взбивания 

● упаковка итальянского печенья «Савоярди», около 25 штук 

(можно заменить на «Юбилейное») ● 2/3 стакана сахара (около 150 г)   
 15–20 минут (активное время) + 6 часов (пассивное время) 

 350 руб.  300 ккал

1. Миксером взбейте белки с сахаром, чтобы получилась густая пена, как 
для меренг. Взбитая пена должна хорошо держать форму и не опадать. Добавьте 
маскарпоне, желтки и миксером на средней скорости смешайте все ингредиенты.
2. В другой емкости взбейте сливки. Аккуратно введите сливки в первую 
массу, перемешайте  силиконовой лопаточкой. Старайтесь смешивать нежно, 
чтобы масса осталась воздушной.
3. Половину клубники измельчите в блендере, чтобы получилось жидкое пюре. 
Остальную клубнику разрежьте на четвертинки.
4. Возьмите большую квадратную или прямоугольную форму с высокими 
бортиками. Треть массы выложите на дно формы, распределив по всему 
периметру. Выложите слой печенья, залейте половиной клубничного пюре. 
Затем выложите еще один слой маскарпоне, потом опять печенье, пюре и сверху 
остатки маскарпоне.
5. Разровняйте. Сверху выложите оставшуюся клубнику. Дайте настояться 
в холодильнике в течение 6 часов – печенью нужно время, чтобы пропитаться 
клубничным пюре. ■

5
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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

На все вопросы о подписке 

вам с удовольствием 

ответят по телефонам: 

(495) 745–84–18 или 
(495) 745–84–27

Насыщенный, гипнотический, одновременно 
етественный и изысканный – этот аромат 
сделает вас еще более желанной и загадочной. 
А солнечный цитрусовый запах с оттенком 
коктейля «Кир рояль» и ноты флердоранжа, 
орхидеи и ванили подчеркнут вашу чувственность.

Читатели, оформившие 

в июле подписку 

на 6 или 12 месяцев, 

получат этот удивительный 

аромат в подарок. 

Спешите! 
Количество ограничено.

ПОДПИШИТЕСЬ

и получите в подарок
парфюмерную воду 

Divina  от LA PERLA

на журнал
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Кухня
наглядное пособие

«Ты моя ягодка!» – говорят детям 
и любимым женщинам. И даже если 
клубничка фарфоровая, а черешня 

созрела на кухонном полотенце, 
настроение улучшается!  

1. Кофейник, VILLEROY&BOCH. 2. Арома-саше «Клубника», JARDIN. 

3. Часы, «ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА». 4. Чашка, «ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА». 

5, 6. Салфетки, CASA. 7. Дуршлаг, ARTOFHOME.COM. 

8. Вешалка-крючок, «ЯРМАРКА МАСТЕРОВ». 

9. Бумажные салфетки, EMMI. 

10. Тарелочка, OVS. 11. Брошь, DIVA.

1

2

4

5

6

78
9

10

1111фруктово-ягодных 
КОМПЛИМЕНТОВ

88



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.



ЗЕЛЁНЫЕ   
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БУЛЬОН 
С ВЕСЕННИМИ 
ОВОЩАМИ И 
БЛИНЧИКАМИ

На 4 порции

Суп: 1 пучок листьев сельдерея,
1 пучок молодой моркови, 1 пу-
чок зеленого лука, 1 кольраби, 
1/4 кочана молодой савойской 
капусты, 1,4 л мясного бульона, 
2–3 зубчика чеснока, соль, свеже-
натертый мускатный орех, сахар, 
немного лимонного сока

Блины: по 1 пучку петрушки 
и лука-резанца, 3 яйца, 
100 мл молока, 100 г муки, 
масло для жаренья

Для приготовления супа очистить 

и вымыть овощи. Сельдерей, мор-

ковь, лук и кольраби нарезать наи-

скось, из капусты вырезать кочерыж-

ку и нарезать тонкой соломкой.

Вскипятить бульон, положив в него 

чеснок. В кипящий бульон по очереди  

опустить овощи – сначала  морковь 

и кольраби, проварить в течение 

примерно 5 минут, затем добавить 

сельдерей, варить еще 3 минуты. 

После этого положить в бульон капу-

сту, все вместе варить еще 2 минуты. 

Добавить соль, мускатный орех, са-

хар, сбрызнуть все лимонным соком. 

Перед подачей положить лук и мелко 

нарезанную зелень.

Для блинчиков: вымыть зелень, 

стряхнуть с нее воду, мелко нарубить. 

Яйца смешать с молоком, мукой, 

добавить соль, мускатный орех 

и зелень, размешать до образова-

ния однородного теста. Положить 

на сковородку немного масла, ис-

печь тоненькие блинчики. Свернуть 

их рулетиками, нарезать тонкими 

полосками, подать вместе с супом.

  СУПЫ
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Рубрика
подрубрика

КАРТОФЕЛЬНО-
ЛУКОВЫЙ СУП 
С ЗАПЕЧЕННОЙ 
КРОВЯНОЙ КОЛБАСОЙ
На 4 порции

Суп: 2 пучка лука-резанца,
500 г картофеля, 1 луковица,
2 стебля лука-порея,
1/2 пучка майорана,
1 л овощного бульона,
200 мл сливок,
1–2 ч. л. горчицы,
соль, мускатный орех, сахар, 
немного лимонного сока
К супу: 8 кружков кровяной колбасы, 
3 ст. л. муки 
Кроме того: немного сливочного и растительно-
го масла для жаренья

Очистить луковицу, порей и картофель, вымыть, 
нарезать мелкими кубиками и вместе с майораном  
подрумянить в небольшом количестве сливочного 
масла. Для остроты добавить соль, мускатный орех, 
сахар и лимонный сок. Влить бульон и сливки, вски-
пятить суп.
Лук-резанец нарезать колечками, отложить немного 
для украшения. Когда картофель будет готов, по-
ложить в суп лук-резанец и горчицу, сделать из него 
пюре и попробовать: если консистенция окажется 
слишком густой, добавить немного бульона.
Кровяную колбасу нарезать  кубиками одинаковой 
величины, обвалять в муке и обжарить в раститель-
ном масле. Суп посыпать остатками нарезанного 
лука. Подать вместе с кровяной колбасой.

СУП ИЗ ДИКИХ ТРАВ 
С ПЕРЛОВОЙ КРУПОЙ

На 4–6 порций

300–400 г свежесорванных диких трав 
(например, одуванчик, чесночный гулявник,  
маргаритка, крапива, щавель, жеруха), 
6 луковиц лука-шалота, 1/4 корня сельдерея, 
соль, перец, сахар, 1,2 л овощного бульона, 
100 г перловой крупы, несколько капель ворче-
стерского соуса и лимонного сока, 
100 г свеженатертого сыра «эмменталер»
Кроме того: немного растительного масла 
для тушения

Очистить  лук-шалот и сельдерей, луковицы раз-
резать на 4 части, сельдерей нарезать кубиками. 
Нагреть растительное масло, потушить в нем лук 
и сельдерей, добавив соль, перец и сахар. Влить 
бульон и варить примерно 15 минут.
Перловую крупу положить в подсоленную воду 
(300 мл), довести до кипения. Накрыть крышкой 
и варить до тех пор, пока крупа не станет мягкой 
и не вберет в себя всю воду. 
Травы вымыть и обсушить.  Небольшую часть оста-
вить для украшения, остальное  нарезать и поло-
жить в суп, прокипятить. Сдобрить ворчестерским 
соусом и лимонным соком. Добавить перловую 
крупу. Посыпать тертым сыром и оставшейся зеле-
нью и подать на стол. 
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Рубрика
подрубрика

ПИКАНТНЫЙ 
ЛУКОВЫЙ СУП 
С ЧЕЧЕВИЦЕЙ
 
На 4–6 порций

4 пучка шнитт-лука,

2 стебля лука-порея,

2 луковицы,

2 дольки чеснока, 

1–2 ч. л. сахара, немного ли-

монного сока, 1,2 л бульона, 

200 г красной чечевицы,

1 стручок сушеного перца 

чили, 1 ч. л. молотой паприки,

2 ст. л. крем-фреш, 

соль, перец

Кроме того: растительное мас-

ло для жаренья

Шнитт-лук и порей вымыть, лук 
отставить в сторону. Репчатый 
лук и чеснок очистить и мелко 
нарезать, вместе с пореем об-
жарить в небольшом количестве 
растительного масла. Посолить, 
подсластить, сбрызнуть лимонным 
соком. Влить бульон, добавить 
чечевицу, чили и молотую паприку. 
Варить суп 10–15 минут. Добавить 
крем-фреш. Теперь надо нарезать 
шнитт-лук длинными «перьями», 
обжарить в горячем раститель-
ном масле, добавить соль, сахар, 
перец.  Подавать вместе с супом.

СУП 
ИЗ СВЕКОЛЬНОЙ 
БОТВЫ 
С ОРЕХАМИ
На 4–6 порций

800 г свекольной ботвы,

1 большая луковица,

1 ст. л. сливочного масла, по 1 ч. л. 

соли и сахара, несколько капель 

лимонного сока, немного тертого му-

скатного ореха, 1 л овощного бульо-

на,  200 мл сливок, 200 г крем-фреш, 

150 г тертых лесных орехов

Свекольную ботву вымыть и обсушить, 
нарезать тонкими полосками и отставить 
в сторону. Лук очистить и мелко нарезать. 
Распустить в кастрюле сливочное масло, 
обжарить в нем ботву и лук, добавить 
соль, сахар, лимонный сок и мускатный 
орех. Влить овощной бульон и сливки. 
Суп довести до кипения и варить на мед-
ленном огне 10 минут. Орехи обжарить 
на сухой сковороде, немного охладить 
и добавить крем-фреш, все это положить 
в суп. Сделать из него пюре и быстро 
прокипятить. Посыпать мелкорублеными 
листьями ботвы и подать на стол.

Свекольная ботва в некоторых 

регионах является излюбленным 

весенним овощем. Ее нежные листья 

имеют приятный кисловатый вкус, 

но быстро увядают.

СУПЧИК 
ИЗ КРЕССА 
СО СЛИВКАМИ 
И ЧЕРНЫМ 
ХЛЕБОМ

На 4 порции

2 пучка жерухи,

5 упаковок кресса 

(желательно разных сортов),

2 луковицы, 1 зубчик чеснока,

соль, сахар, перец,

100 мл белого вина,

400 мл овощного бульона,

600 мл сливок,

6 ломтиков черного хлеба

Кроме того: сливочное масло 

для жаренья

Лук и чеснок очистить, нарезать 
кубиками и обжарить на сливоч-
ном масле. Посолить, поперчить, 
подсластить. Погасить белым 
вином и почти совсем выпарить 
его.  Долить бульон и 500 мл 
сливок, довести до кипения. Вы-
мыть жеруху, порвать на  куски 
и опустить в кипящий суп. Туда же 
добавить кресс, отложив немного 
для украшения. Варить суп при-
мерно 3 минуты, потом сделать 
из него пюре.
Оставшиеся 100 мл сливок силь-
но взбить, оставить немного для 
украшения, а остальное вылить 
в суп, размешать. Черный хлеб 
нарезать кубиками. Подавать суп 
вместе с черным хлебом, сливка-
ми и оставшимся крессом. ■



Летнее лакомство –

ЧЕРЕШНЯ



Н
ачиная с июня, садовая черешня привлекает наш 
взгляд обилием ягод разных цветов – от красного 
всех оттенков, янтарно-желтого и до бордово-

черного. Тот, у кого когда-либо росла под окном черешня, 
с удовольствием вспоминает время урожая: пальцы в крас-
ном соке, упоительный вкус спелой ягоды во рту, весело 
летящие вниз косточки от съеденных черешен, а в гла-
зах – все новые и новые ягоды на высоких ветках, за ко-
торыми приходится тянуться, поднимаясь по длинной 
лестнице на одну ступеньку за другой… Иметь черешневое 
дерево в своей саду – это снова входит в моду.

Своя черешня
Для черешневых деревьев нужно свободное пространство, 
некоторые из них вырастают гигантами – до 20 метров. 
«Высота дерева – прежде всего вопрос сорта», – утверж-
дает Ханс-Йоахим Банье. По специальности он помолог, 
то есть человек, изучающий сорта плодовых и ягодных 
растений. Ханс-Йоахим Банье все знает о разновидностях 
черешни: «Одни сорта имеют ровный и высокий ствол, 
устремляющийся в небо, другие же не вырастают выше 
головы человека», – рассказывает он.

Сажая черешневое дерево, надо предусмотреть для него 
просторное место – 10 х 10 метров. Это относится ко всем 
сортам, выведенным на основе так называемой «птичьей 
вишни» (Prunus avium). Но в остальном эти растения до-
вольно неприхотливы. Неплохо, если почва достаточно 
плодородная и рыхлая и хорошо прогревается на боль-
шую глубину. Черешня не любит почвы, на которых 
застаивается вода. Ну и, конечно, если во время цвете-
ния или незадолго до сбора спелых ягод зарядит дождь, 
это уменьшит урожай, так как черешенки многих сортов 
от влаги лопаются.
Большинство сортов черешни самобесплодны, поэтому 
рядом обязательно надо посадить деревце другого сорта 
– так называемый опылитель. Разбивать черешневый сад 
лучше всего осенью, до заморозков на почве.

Маленькая «Гизела»
Если у вас небольшой садик, для него можно приобрести 
черешню, привитую на слаборослом подвое. Такие деревца 
достигают высоты максимум 4 метра и требуют площад-
ки размером всего 3 х 5 метров. Это разновидности сорта 
«Гизела», крона которой достигает лишь трети от кроны 

Красные, желтые, черные ягоды, крупные и помельче, сладкие 

и терпкие… Как хорошо в дачном саду, если там растет черешня! 

Для тех, кто хочет развести такой сад, мы расскажем о том, 

какие существуют сорта черешневых деревьев.

«Черешня Винклера» 

накапливает в своей 

мякоти солнечный 

свет. Поэтому она 

особенно вкусна, 

если лето выдалось 

теплое.

Вот так люди 

представляют себе 

настоящую черешню! 

Крупные черные 

ягоды вкусны 

не только на вид – 

это действительно 

наслаждение 

для  гурманов.

«Черешня Винклера 

белая» – сорт 

для домашнего 

использования. 

Она плотной 

консистенции, 

хорошо хранится, 

не подвержена 

червивости, урожай 

можно собирать 

на протяжении 

длительного времени. 

Дерево буквально 

усеяно ягодами, 

поэтому даже 

дети собирают ее 

с удовольствием. 
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Красные ягоды на высоких ветках 
манят и заставляют тянуться за ними,

поднимаясь по длинной лестнице 
на одну ступеньку за другой.

«Гарнская цветная»

«Верендорфская»

«Графенбургская»

«Турецкая»
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Как и все фруктовые деревья, черешню тоже можно «воспитывать» в нужном вам духе, целенаправленно проводя мероприятия. 

Обрезая ветки, можно либо замедлить рост, либо, наоборот, способствовать ему. Сорта черешни, улучшенные с помощью при-

вивки на «птичью вишню», в результате обрезки растут больше в ширину, чем в высоту. Кроме того, так формируется стабильная 

крона. Молодые, еще не плодоносящие деревья обрезают зимой. Как только они начинают плодоносить, оптимальное время 

для обрезания веток – это лето после сбора урожая. Тогда места среза будут заживать лучше. В принципе, следовало бы избегать 

глубоких разрезов на стволе и главных ветвях, так как черешня чувствительна и раны залечиваются плохо.

ОБРЕЗКА ЧЕРЕШНЕВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

Они светло-красного цвета, но уже спе-

лые: ягоды черешни «Люсьен». Этот сорт 

считался утраченным и неожиданно был 

обнаружен в Хагене.

«Красная черешня Бюттнера» – 

один из немногих старинных 

сортов, сохранившихся до наших 

дней.

высокорослых деревьев. Первого плодоношения можно 
ждать уже через два года. Пока деревце маленькое, ему тре-
буется уход: его нужно подвязывать к колышку и регулярно 
подрезать, в жаркую погоду оно требует полива.

В поисках старых сортов
У черешни множество сортов, часть которых выведена 
специально для регионов, где не так уж много тепла. 
В принципе, любой сорт можно привить как на низко-
рослый подвой, так и на высокорослую «птичью виш-
ню». Сладкие сорта черешни делятся на две группы. Это, 
во-первых, деревья с сердцевидными ягодами с нежной 
мякотью, красного цвета различных оттенков, вплоть 
до бордово-черного. Они очень хороши на вкус, 
но плохо пригодны для длительной транспортировки. 
И, во-вторых, это сорта более позднего созревания, с мя-
котью плотной консистенции, более богатые кислотой, 
красноватого или желтого цвета.
В конце ХVIII – начале ХIХ века в Германии произрас-
тало несколько сотен сортов черешни. Высокие статные 
деревья определяли облик местности в таких регионах, 
как Франконская Швейцария в Баварии или Верраталь 
в Гессене. Но в последние 50 лет произошли большие 
перемены в том, что касается как многообразия сортов, 
так и форм их выращивания. Черешня, как и многие 
другие культурные растения, стала стремительно терять 
сорта, и многие из них просто исчезли. В то же время 
конкурентоспособные сорта, пригодные для оптовой 
продажи, перекочевали из личных садов на промышлен-
ные плантации. Многочисленные исторические сорта до 
недавнего времени считались бесповоротно потерянны-
ми. А ведь именно они и составляли интересное при-
родное разнообразие, и сохранить их значит сохранить 
часть истории и культуры. Эта мысль побудила помологов 
в ряде «черешневых регионов» забить тревогу. В «че-
решневых городах», например Хагене и Витценхаузене, 
они стали разыскивать заброшенные старые гигантские 
черешневые деревья, определять их сорта и составлять 
картотеку. Некоторые 80- и 100-летние деревья-ветераны, 
к счастью, избежали топора. Помологам Хансу-Йоахиму 
Банье и Аннете Браун-Мюллеман, которые вместе с мест-
ными жителями провели уникальную ювелирную работу 
по описанию цветов, ягод и косточек исторических 
сортов черешни и занесению их в картотеку, удалось 
таким образом «вернуть к жизни» сорта, на которых 
специалисты уже давно поставили крест. Так, в Хагене на-

шлись деревья «Люсьен», дающие красную ягоду в форме 
сердечка и плодоносящие на протяжении целых двух 
недель, что облегчает уборку урожая. В Витценхаузене 
специалисты разыскали когда-то типичную для этих мест 
сахаристую светло-красную «Вишню Кунце». Вообще им 
удалось в каждом регионе найти характерные для него 
сорта, общее число которых достигло 75. 
Идентифицировать эти сорта было не так-то легко. На-
чинать помологам пришлось практически с нуля. Един-
ственное, чем они располагали в начале своей работы, 
была историческая коллекция черешневых косточек. 
Поскольку по сравнению с грушами и яблоками ягода 
быстро портится, для работы с ней остается очень малень-
кий период времени. Кроме того, экспертов по определе-
нию сортов до начала проекта тоже приходилось искать 
днем с огнем. 

Черешня как выигрыш в лотерею
Конечно, сегодня в садоводческих питомниках мож-
но найти как традиционные, так и современные сорта 
черешни, как высокорослые, так и с низкими стволами. 
А вот вновь найденные исторические сорта пока имеют-
ся лишь в отдельных специализированных питомниках, 
и число их наименований пока невелико. В конце концов, 
проект по спасению этих сортов стартовал всего лишь 
в 2004 году. 
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Суковатые могучие черешневые деревья
 до сих пор определяют 

ландшафт Хагена.



Изготовление 
мармелада 
из сортовой 
черешни.
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помологов, ряд туристических компаний и движение Slow Food. 
Найдя черешню-ветерана, участники проекта устанавливали 
сорт, заготавливали черенки для привоя с целью улучшения 
существующих сортов и привлекали питомники, чтобы они 
размножали эти сорта. В Хагене и Витценхаузене уже высажено 
200 черешен, и Ханс-Йоахим Банье рад тому, что проект помог 
спасти так много первоклассных сортов вкусной черешни. Надо 
сказать, что спасение пришло вовремя – ведь многим деревьям-
ветеранам уже больше 80 лет. Среди волонтеров, помогавших 
осуществлению проекта, было много пожилых людей – жителей 
этих мест.
Восстановление черешневых садов уже привело к тому, что воз-
рождаются и старые промыслы – производство черешневой водки 
и мармелада. Опять проводятся «праздники черешни» и «чемпио-
наты по выплевыванию черешневых косточек» – так старое доброе 
дерево возвращается в быт и сознание населения. ■

Ни один другой житель Германии за последние 
5 лет не съел такого количества  черешни мест-
ных сортов, как Ханс-Йоахим Банье. Вот вывод, 
к которому он пришел: «Не все исторические 
сорта хороши и вкусны, точно так же как не все 
новые сорта оправдали себя». В ответ на вопрос, 
какую черешню предпочел бы он сам, Банье 
мечтательно говорит: «Такую, как “Гарнская 
цветная”. Получить этот сорт для садоводческих 
плантаций – все равно что выиграть в лотерею». 
Это вкусная и сочная ягода, урожай которой 
можно убирать почти две недели. По мнению 
«черешневого папы», это оптимальный сорт 
для садоводов.

Как выбрать сорт 
для собственного сада
Для своего сада лучше выбрать такие сорта 
черешни, ягоды которых имеют плотную кон-
систенцию, долго висят на ветках и тем самым 
позволяют максимально растянуть время 
сбора урожая. Они не должны лопаться от до-
ждя. Чтобы не допустить заражения червями 
вишневой мухи, лучше брать более ранние 
сорта – но не самые ранние, чтобы избежать 
поклева птицами. Однако в конечном счете вы-
бор сорта – дело вкуса.

Болезни черешни и вредители
Правильным выбором сорта можно избежать 
некоторых проблем.
● Сорта с плотной консистенцией ягод чаще 
всего не подвержены грибным заболеваниям.
● Главный бич черешни – вишневая муха 
Rhagoletis cerasi, которая откладывает яйца 
в еще несозревшие ягоды. В результате при 
сборе урожая в ягодах имеются черви. Чтобы 
избежать этой напасти, нужно выбрать более 
ранние сорта. Кроме того, сорта с желтыми 
ягодами менее подвержены заражению виш-
невой мухой. Для предотвращения появления 
Rhagoletis cerasi на будущий год нужно скрупу-
лезно уничтожить все до одной ягоды после 
уборки урожая. 
● Против поклева птицами в промышленном 
садоводстве применяют сетку. В условиях 
личного хозяйства высокие деревья, конечно, 
сеткой не накрыть. Остается ограничить ущерб 
выбором более светлых, не красных сортов 
черешни.

Черешневые места
В Хагене около Оснабрюка и в Витценхаузене 
около Касселя начиная с 2004 года осущест-
вляется проект по выявлению и возрожде-
нию старинных сортов черешни. Работа 
над этим проектом объединила Общество 

Производство черешневой водки.

Бывшие садоводы – специалисты 
по выращиванию черешни – такие, 

как изображенные на снимке 
господа Эренбринк, – сообщили 

помологам важную информацию 
о старинных сортах.
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ВСЕГДА 
ПОД РУКОЙ

Мы превратили дверцу от шкафчика, ящик стола и рамку 

от старой картины в стильные подносы.
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икто уже и не помнил, сколько лет стояла в чулане 

эта старая мебельная дверца. Она терпеливо ждала 

того, кто придумает ей новое применение. Когда-

то она закрывала от нескромных взглядов кухонный шкаф-

чик для припасов. Кто-то из предков еще надеялся для чего-

нибудь приспособить эту вещицу, пытался ее ошкурить 

и отшлифовать. Но вскоре выяснилось, что реставрировать 

старый шкафчик – дело слишком трудоемкое. Поэтому 

его просто разобрали на части и отправили в чулан ждать 

дальше. И он дождался – возникла идея сделать из его 

дверцы… поднос. Иными словами, при определенной 

фантазии можно вернуть к жизни и использовать старые, 

отслужившие свое вещи – будь то ящик стола, зеркало, 

багет от картины, старое окно или такая вот дверца от шка-

фа. Маленький оконный ставень тоже может быть «пере-

профилирован» в поднос. Чтобы его смастерить, сгодятся 

различные мебельные ручки, потребуются винтики и на-

ждачная бумага. Для изготовления подноса из картинной 

рамки нужно главным образом решить вопрос о том, как 

будет выглядеть дно – это может быть ткань с цветочным 

рисунком, папиросная бумага, фотография или засушен-

ные цветы и листья. Главное – позаботиться о том, чтобы 

жидкость не затекала под стекло. А для этого надо всего 

лишь обработать места соединения стекла и бортиков 

подноса силиконом или оконной замазкой. Ручки подноса 

при желании можно сделать своими руками. В качестве 

материала подойдут прочная кожа, веревки, подходящие 

по форме металлические детали. Деревянные части подно-

са можно оставить необработанными, а можно промазать 

морилкой или покрасить.

Фото слева: старый ящик 

от письменного стола 

превратился в небольшой 

поднос. Высокие бортики – 

хорошая защита для стаканов 

и чашек. С обеих сторон 

в ящике нужно выпилить 

овальные отверстия, которые 

будут играть роль ручек. 

Для этого по центру торцовой 

части рисуем прямоугольник 

размером примерно 

9 х 3 см. Слева и справа 

просверливаем по отверстию 

30-миллиметровым сверлом, 

потом выпиливаем длинные 

стороны. Для обработки 

поверхности можно 

использовать напильник 

и наждачную бумагу. 

Внутреннюю сторону бортиков 

при желании можно покрасить.

Обычную мебельную 

ручку со строительного 

рынка мы приспособили 

для нашего подноса. 

Чтобы закрепить 

ее, предварительно 

наметим точки, 

где будем сверлить 

отверстия. 

Зафиксируем ручку 

длинными винтами.

Ставшую ненужной 

мебельную дверцу оставили 

в чулане, где она долго 

ждала своей новой участи. 

Теперь она превратилась 

в поднос. Посуда для летнего 

кофепития хорошо смотрится 

на большом светлом 

деревянном подносе.



Чтобы сделать поднос из рамки для картины, 

натягиваем ткань на кусок плотного картона. Толщина 

картона будет зависеть от расстояния между стеклом 

и дном. Дно – лист из искусственного материала 

толщиной 4 мм. По размеру он должен со всех сторон 

быть на 3 мм меньше, чем рамка. Дно надо прикрепить 

к рамке снизу маленькими винтами. Если у рамки 

для картины не было стекла, его можно заменить 

красивой деревянной панелью.

Ручки в данном случае сделаны из кожи. Для этого достаточно сшить вместе две 

полоски кожи размером 17 х 2 см. Концы ручек, которые потом будут закреплены 

на рамке, нужно дополнительно усилить третьим слоем кожи или флизелином.

Если на новом предмете будут 

видны следы старого, это может 

оказаться даже оригинальным. 

Например, здесь от старой 

мебельной дверцы осталась 

маленькая фарфоровая ручка. 

Она выглядит как дополнительный 

элемент декора.

Каждый поднос уникален,  
он имеет собственную историю.
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Прогулка
СОВЕТМЕСЯЦА

Они такие осторожные: только сели, только расправили свои умопомрачительные 
крылышки – и вдруг чего-то испугались и улетели. А так хочется во всех 

подробностях разглядеть это чудо природы под названием бабочка! 

В этом деле нам поможет испытанное средство – сачок. Ловля бабочек – это настоящая охота, тут главное, чтобы азарт не помешал 

осторожности. Итак, если бабочка сидит, например на цветке, подкрадываться к ней надо плавно и медленно. Следите, чтобы ваша 

тень не падала на «добычу». Теперь стремительным броском сачка накрывайте бабочку. Впрочем, чаще этих насекомых ловят в полете, 

так что от вас потребуется ловкость и прыгучесть. Если с первого раза поймать бабочку не удалось, сразу же повторите попытку: 

ведь первые секунды она будет в замешательстве метаться на одном месте и только потом догадается улететь. Теперь осторожно 

переместите бабочку из сачка в чистую и сухую трехлитровую банку и любуйтесь красотой крылышек, изяществом ножек, 

усиков и хоботка. Да, и не забудьте поскорее выпустить бабочку на волю: жить в банке она не сможет.  

 БАБОЧКИ НА ВЫЛЕТ



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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ИЮЛЬ-АВГУСТ

1
ГЛУБОКОВОДНЫЕ ПОГРУЖЕНИЯ

Для неглубоких садовых водоемов годят-

ся низкорослые сорта нимфей. Их помещают 

в пластиковые корзины, наполненные тяже-

лой суглинистой почвой. Поверх кладут слой 

гальки. Корзину ставят на уложенные друг 

на друга кирпичи так, чтобы корневая шейка 

растения была рядом с поверхностью воды. 

По мере роста нимфеи кирпичи убирают. 

Растение опускают ниже до тех пор, пока рас-

стояние не достигнет 15–60 см. Чем нимфея 

больше, тем глубже ее опускают.

2 
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ГРАБЛИ

Компостная куча в течение всего лета 

нуждается в аэрации, иначе процесс разложе-

ния органики будет проходить неправильно. 

Пролопатить ее не так просто, как кажется 

на первый взгляд. Для того чтобы облегчить 

задачу, внутрь кучи можно закопать старые 

грабли или мотыгу, оставив ручку снаружи. 

Когда придет время проветрить компост, надо 

несколько раз повернуть инструмент и вы-

тащить его наружу.

3 
ИСКУССТВЕННЫЕ ОСАДКИ

Основательный полив картошки в за-

сушливую погоду значительно ускоряет 

развитие растений, особенно в период роста 

ботвы. Поливать надо из расчета не менее 

15–20 л воды на каждый квадратный метр 

картофельного поля. Затраты сил окупаются 

полноценным урожаем. 

4 
РУКОТВОРНЫЕ СУШИЛКИ

Чтобы изготовить сито для сушки 

фруктов, понадобится 8 деревянных реек: 

четыре – длиной 45 см и четыре – 41 см, 

а также нейлоновая сетка от комаров, гвоз-

ди длиной 1,5 см и водостойкий клей для 

дерева. На длинную рейку надо наложить 

край сетки, вырезанной по размерам реек 

с небольшим запасом. 

Смазать рейку клеем. Отцентровать корот-

кую рейку на длинной и закрепить двумя 

гвоздями. Затем повернуть раму на 90° 

и приставить короткую рейку, к которой 

поверх нейлоновой сетки с помощью клея 

и гвоздей прикрепить длинную рейку. Таким 

образом по всему периметру крепят попере-

менно короткие и длинные рейки. Выступа-

ющие края сетки в конце работы обрезают. 

В случае если требуется несколько сит, 

их подвешивают друг над другом на рас-

стоянии 15 см.

5 
БУЙНЫЙ ДЕЛЬФИНИУМ

Для развития мощных соцветий 

на дельфиниумах необходимы две под-

кормки калием и фосфором: весной 

и в период формирования соцветий. 

Избыток азотных удобрений вызывает 

буйный рост стеблей в ущерб цветению. 

Для обильного цветения растения регуляр-

но поливают, а землю неглубоко рыхлят, 

ведь корни дельфиниумов расположены 

близко к поверхности почвы.

Время похрустеть огурцом, полакомиться вишней, 
собрать букет полевых цветов... В общем, 

насладиться вкусом и цветом зрелого лета.

 Совершенство лета:

6 
СЛИВОВЫЕ ОБЖОРЫ

Главная опасность для созревающих 

слив – это гусеницы сливовой плодожорки. 

Они питаются мякотью около косточки, 

из-за чего плоды преджевременно опадают. 

Сливовая плодожорка дает два полных и одно 

неполное поколение. Зимует в стадии гусени-

цы в коконах под корой и в почве у стволов. 

Бабочки первого поколения вылетают в мае. 

Самки откладывают яйца на молодые плоды. 

Основной урожай слив позволяют сохра-

нить очистка и удаление старой коры, сбор 

червивой падалицы, накладывание ловчих от-

равленных поясов и опрыскивание деревьев 

разрешенными на приусадебных участках 

инсектицидами для уничтожения гусениц.



Прогулка
сезон

● В первые выходные на землянике 

удаляют усы, больные и засохшие ли-

стья, рыхлят почву и вносят удобрения, 

поливают. Если ожидается урожай 

яблок, под самые нагруженные ветки 

устанавливают предварительно проде-

зинфицированные опоры. Проводят по-

вторный посев гороха, укропа, шпината, 

салата. Плоды лучших сортов огурцов 

оставляют на семенники, помечая их 

ярлычками с указанием сорта.

● В середине месяца розы подкармли-

вают жидким комплексным удобрени-

ем, которое вносят в сделанные вокруг 

кустов бороздки глубиной 5–7 см. 

Затем растения поливают, а бороздки 

засыпают. Продолжают удалять па-

сынки у георгинов и отцветшие цветки 

на розах и летниках – для стимулирова-

ния цветения.

● В конце месяца наступает благо-

приятный период для деления ирисов. 

В это время пикируют рассаду двулет-

ников (виолы, маргаритки, незабудки), 

посеянную в начале месяца. Собирают 

семена с отцветших многолетников.

 Ф
о

то
: 

S
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

7
ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ

Первый раз гладиолусы подкармли-

вают жидким удобрением при появлении 

третьей пары листьев. Вторую подкормку 

проводят во время образования цветоносов, 

а третью, последнюю, – в начале цветения. 

Подкармливают во время дождей или после 

обильного полива, предварительно про-

рыхлив почву вокруг растений. 

8
ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Прищипка, надламывание или 

скручивание концов побегов вызывают 

продолжительное испарение влаги через 

рану и потому замедляют рост находящей-

ся рядом с поврежденной частью побега 

почки. Используя подобные приемы, можно 

стимулировать образование плодовых по-

чек – основы урожая будущего года. 

9 
СЛАДКАЯ ПОГИБЕЛЬ

Для борьбы с бабочками яблонной 

плодожорки и листовертки используют 

бродильные приманки. В кроны деревьев 

вывешивают емкости (разрезанные пласти-

ковые бутылки), на одну треть наполненные 

специально приготовленным квасом – 200–

300 г корок ржаного хлеба, 3–5 столовых 

ложек сахара и 1 чайную ложку дрожжей 

заливают водой, накрывают банку марлей 

и ставят на сутки в теплое место для броже-

ния. Готовый продукт на 1/3 разводят водой 

и разливают в ловушки.

10
ТЮЛЬПАННАЯ ИНСПЕКЦИЯ

В августе из массы хранящихся лу-

ковиц тюльпанов удаляют все испортившие-

ся и заболевшие. Особенно ценные сорта 

можно переложить в тару из-под яиц. В ней 

каждая луковица будет лежать в отдельном 

гнезде, не соприкасаясь с соседними, что 

обезопасит посадочный материал от рас-

пространения гнилей и грибных болезней. 

11
ГЕОРГИНОВЫЕ ДЖУНГЛИ

Для того чтобы георгины зацвели 

как можно раньше, растения необходимо 

формировать: оставлять самый сильный 

побег, а остальные, по мере их появления, 

удалять. Побег этот формируют или в раз-

ветвленный куст, или в штамб высотой 

50–75 см с кроной из 3–4 разветвлений. 

Почву вокруг растений мульчируют торфом 

или перегноем слоем  толщиной 5–8 см, 

что предохраняет растения от влаги, пере-

грева и сорняков. ■ В
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Август
● В первые выходные месяца по-

следний раз за сезон подкармливают 

георгины – 25 г/м2 суперфосфата 

и 15 г/м2 калийного удобрения на пять 

растений. Удобрения предваритель-

но разводят в воде или используют 

готовые жидкие подкормки. 

● Во вторые выходные месяца делят 

3–5-летние лилии. Бульбоносные ли-

лии в этом месяце можно размножить 

бульбочками, которые уже хорошо 

отделяются из пазух листьев. Перед 

посевом их 15 минут обрабатывают 

розовым раствором марганцовки. 

● В третьи выходные августа при-

ступают к выкопке, делению и посадке 

пионов, дельфиниумов, многолетних 

астр, нивяника, флоксов, астильбы, 

лилейника. 

● В последние дни августа размножают 

одревесневшими черенками красную 

и белую смородину, сажают землянику 

и мульчируют почву вокруг нее измель-

ченным перегноем или торфом.
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В подвешенном 
СОСТОЯНИИ

Когда в саду 
хочется добавить 
ярких пятен 
без ущерба 
для окружающего 
ландшафта, 
на помощь 
придут подвесные 
корзины и горшки 
с ампельными 
растениями.

В
печатление от подвесных кашпо с цветами подпортило городское озеленение: развева-

ющиеся на ветру жалкие остатки былой роскоши – засохшие от нерегулярного полива 

петунии, которые влачат жалкое существование от дождя до дождя; одиноко висящий 

горшок с ампельной геранью, которая растеряла все свои листья... 

В собственном саду отношение к цветам в подвесных горшках должно быть бережным и вни-

мательным, чтобы они все лето обильно цвели и бодро зеленели. 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С РАСТЕНИЯМИ В ПОДВЕСНЫХ ГОРШКАХ:
1.  Прежде чем развесить по саду купленные растения, извлеките их из горшка, слегка отряхните с корней 

транспортный торф, вместо него на дно горшка добавьте хорошей огородной земли и посадите 

растение обратно в горшок. Не нужно полностью заменять землю, поскольку подвесной горшок станет 

слишком тяжелым.

2.  Возьмите специальные цветочные удобрительные палочки или таблетки и вдавите их с двух 

противоположных сторон в грунт в горшке. Таким образом на какое-то время вы обеспечите питание 

ослабленным после транспортировки цветам.

3.  Аккуратно полейте растения отстоявшейся водой.

4.  Удалите все увядшие цветки и пожелтевшие листья.

5.  Развесьте горшки по саду, но только в тех местах, где не бывает сильного ветра или сквозняков. 

Первые несколько дней растения будут адаптироваться к новым условиям жизни, могут даже 

слегка увянуть и сбросить часть листьев. Но уже через пару дней все придет в норму. Не оставляйте 

растения в горшках без регулярного полива теплой отстоявшейся водой. Даже пасмурная пого-

да  – не повод не проверить влажность почвы. Примерно три раза в месяц потребуется подкормка 

специальными жидким цветочными удобрениями, которые разводят в воде согласно инструкции 

на упаковке. Очень важно своевременно удалять увядшие цветки, ведь растения в горшках и так 

борются за выживание в ограниченном пространстве, а тут еще созревающие семена и плоды за-

бирают питание. В результате в горшке просто будет меньше цветков. А еще потребуется регуляр-

ное удаление поврежденных листьев. Неопрятный вид растений в подвесных корзинах особенно 

заметен – ведь большая часть висячих емкостей расположена на уровне глаз.



КСТАТИ...
В Европе из ампельных растений создают пира-

миды и арки. Для этого ящики устанавливают 

друг на друга и высаживают растения. Разраста-

ясь, цветы полностью покрывают конструкцию 

и образуют сплошную душистую пирамиду.

ЧТО ВЫБРАТЬ?

СУРФИНИЯ. Отличается от своей «мамы»-

петунии цветками с контрастной сетью жилок 

и темным или светлым пятном в основании. 

Значительно устойчива к ветру и нехватке 

влаги в почве.

КАЛИБРАХОА. Еще одна разновидность 

гибридной ампельной петунии. У нее мелкие, 

до 3 см в диаметре, цветки, которые по-

являются на растении в изобилии. От петунии 

отличается еще и побегами – длинными 

(1,5–2 м), свисающими и ветвящимися.   

ВЕРБЕНА ГИБРИДНАЯ. Для подвесных корзин 

выведены сорта с хорошо ветвящимися, 

прочными стеблями и крупными соцветиями 

яркой окраски – однотонными и с глазком. 

Новинка – вербена Twister Pink с двухцвет-

ной окраской, нежным сочетанием розового 

и белого. Цветет все лето, при этом совсем 

не  страдает от мучнистой росы. 

ФОРТУНИЯ. Еще одна форма петунии с гиб-

кими, сильно ветвящимися побегами длиной 

до 1 м, которая обильно цветет все лето. 

БЕГОНИИ АМПЕЛЬНЫЕ. Цветки махровые и по-

лумахровые, до 5–7 см в диаметре. Бегония 

хорошо цветет на светлых или слегка за-

тененных местах, не выносит сухости воздуха 

и обжигающих солнечных лучей, особенно 

в полуденные часы.

ЛОБЕЛИЯ ДЛИННОЧЕРЕШКОВАЯ. Травянистое 

растение со свисающими побегами (длиной 

до 30 см). Цветки могут быть белыми, голубы-

ми и кобальтовыми (сорт Hot blue). Нуждается 

в регулярных поливах.

БАКОПА СЕРДЦЕВИДНАЯ. Продолжительно 

цветущее растение с поникающими побегами, 

усыпанными некрупными белоснежными 

цветками. Особенно эффектно смотрится 

бакопа в комбинации с петунией, вербеной, 

лобелией. 

ПЕЛАРГОНИЯ ПЛЮЩЕЛИСТНАЯ. Растение 

с ползучими стеблями и плющевидными мя-

систыми листьями. Цветки на длинных цвето-

носах, простые, махровые или полумахровые, 

часто собраны в малоцветковые шитковидные 

соцветия. Выведены пестролистные сорта. ■

Прогулка
сезон
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Прогулка
растение месяца

УКРОП – народу!
Укроп заменяет нам десяток заморских специй, потому что 

доступен круглый год. В среднем, согласно статистике, каждый из нас 
за год съедает порядка двух килограммов пушистой травки.

П
ролистывая ино-

странную литера-

туру по огород-

ничеству, я заметила, 

что ни в одной из этих 

книг не написано, как 

выращивать укроп. 

Получается, что укроп 

сажаем и едим только 

мы? В общем, в Европе 

укроп практически 

не используют – его 

аромат считается слиш-

ком резким, «убиваю-

щим» вкус многих блюд. 

Там, видимо, популярен 

аптечный укроп – фен-

хель, его овощная раз-

новидность с утолщен-

ными черешками.

В прошлом укроп 

считали декоративным 

растением. В Древнем 

Риме его изящными 

ветками с рассеченными 

листьями украшали 

букеты. Венки из укро-

па девушки плели 

для своих любимых, 

а поэты воспевали 

укроп в стихах. Вот что 

писала Сафо: 

Венком охвати, 

Дика моя, 

Волны кудрей пре-

красных, 

Нарви для венка 

нежной рукой

Свежих укропа 

веток! 

Прижился на отечествен-

ных грядках укропчик, 

может, потому, что он 

неприхотлив и холодосто-

ек. Важная новость для 

огородников: появились 

новые сорта укропа – ку-

стовые, которые долго 

не переходят к цветению.

Чтобы получать нежные 

ароматные листья, 

сеять его можно не-

сколько раз – с апреля 

и до октября.

А для консервирования 

овощей используют 

«переросший» укроп – 

стебли и соцветия, 

а еще семена. 

В них содержится много 

эфирного масла (из-за 

которого укроп так «не-

взлюбили» европейцы), 

которое задерживает 

прорастание, поэтому 

перед посевом семена 

на несколько часов за-

мачивают или промыва-

ют в теплой воде.

Если огороднику 

эфирное масло лишь 

во вред, то аптекарю 

на пользу, поскольку 

оно обладает благопри-

ятным для пищеварения 

действием – его издавна 

добавляют в пилюли 

от вздутия живота и сня-

тия кишечных колик. 

Такой же эффект ока-

зывает и чай из семян 

укропа (1 ч. л. на стакан 

кипятка, настаивать 

10–15 минут). ■

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСУШИТЬ УКРОП
А еще свежий укроп можно заготовить впрок. Молодые растения срезают, моют, удаляют все грубые части стеблей, 

режут. Сушат на бумаге в течение дня в защищенном от солнца месте, регулярно перемешивая. Высушенная зелень 

должна сохранить цвет и аромат. Хранят сухой укроп в плотно укупоренных банках в темном месте.
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Н
ет большей заботы у садовода и огородника, чем 

борьба с «зелеными врагами» – сорными растения-

ми, которые природа наделила удивительной живу-

честью и силой. Когда морковь и редиска изнывают от жажды 

и жары, сорняки стойко переносят все невзгоды и растут как 

на дрожжах. Гнешь спину над грядками, выпалываешь их каж-

дый день, а им все нипочем.

Итак, чтобы бороться с врагами, их надо знать в лицо.

●  Однолетние виды:  мокрица, пастушья сумка, сурепка, горец 

птичий, марь белая, осот однолетний, щирица, паслен черный. 

Большинство растений из этой группы дает огромную массу 

семян, благодаря чему они способны заселять большие про-

странства. Часть этих видов легко выдергивается при пропол-

ке из влажной почвы. Главное – не дать им рассыпать семена, 

то есть удалить до цветения. 

Марь белая дает до 100 000 семян, щирица и осот однолет-

ний – до 200 000. Растут они очень быстро, нижняя часть стебля 

быстро деревенеет. Взрослые растения выдернуть затрудни-

тельно, а об их жесткие стебли ломаются не только триммеры, 

но и техника посерьезнее. Если не прополоть в  «младенче-

стве», потом от них будет сложно избавиться – побеги «под-

ростков» при выдергивании обламываются, и нижняя часть 

их остается в почве. Пень тут же обрастает новыми побегами. 

Не успеешь вовремя удалить, они зацветут и рассеют новую 

порцию семян по всему участку.

●  Многолетники с глубоко уходящим стержневым корнем: оду-

ванчик, щавель конский, борщевик, дикая морковь, лопух.

Корни их под землей не разветвляются. Основной способ раз-

множения – семена. Уже через две недели после прорастания 

выдернуть их весьма затруднительно. Выпалывают эти сорня-

ки как можно раньше после прорастания. 

●  Многолетние виды с разветвленными подземными органами: 

бодяк полевой, осот полевой, хвощ. 

Бодяк и осот полевой отличаются соцветиями: у первого кор-

зинки лиловые, у второго – желтые. Их вертикальные корни 

на метровой глубине ветвятся на корневища, сплошь покры-

тые почками. Из земных недр побеги играючи прорастают 

и быстро зацветают. Любой кусочек корня немедленно дает 

проростки. Живучесть у них необыкновенная.

Хвощ – верный признак кислой почвы – также обитает на ме-

тровой глубине в виде корневищ. 

ВРАГИ огородные

С отъявленными 
сорняками 
приходится 
бороться 
непрерывно, но, 
увы, они чаще 
всего побеждают, 
массированно 
захватывая 
полезные 
территории.

Прогулка
участок

Сныть
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Механический метод истощения этих 

видов – постоянное срезание всех новых 

растений.

● Многолетние корневищные и ползучие: 

мята, сныть, мать-и-мачеха, крапива жгучая. 

Они дают многочисленные, но не очень 

длинные корневища, и за лето разрастаются 

лишь на квадратный метр, но образуют гу-

стые куртины. 

У сныти, вьюнка, пырея ползучего кор-

невища нарастают до 2 м за лето, и расте-

ние под землей захватывает все большую 

территорию. 

ТРИ НАДЁЖНЫХ 
АГРОБИОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБА 
БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ 
НА НОВОМ УЧАСТКЕ 

от профессора кафедры земледелия и методики 

опытного дела Тимирязевской академии 

Николая ХОХЛОВА:

●  Перекопать или вспахать участок и оставить 

его свободным – «под черным паром» – на год. 

В течение всего сезона все отрастающие сорня-

ки по максимуму удалять.

●  Вспаханный или перекопанный участок за-

крыть толстым слоем соломы, сена; фанерой, 

бумагой, то есть материалами, пропускающими 

воздух, но задерживающими солнечные лучи. 

Черная пленка в этом случае – худший вариант. 

В течение всего теплого времени года все 

«прорывающиеся» сквозь укрытие сорняки 

тщательно удалять. Их будет не так много, 

поэтому бороться с ними легче.

●  На новом участке посеять рожь, гречиху, 

горчицу так, чтобы не было свободных мест. 

Перед цветением всю зеленую массу скосить 

и оставить на поверхности земли в качестве 

мульчи. 

ПЯТЬ ВЕСКИХ ПРИЧИН 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОРНЯКОВ

1. Сорняки выносят из почвы массу питательных 

веществ, они конкуренты для культурных растений.

2. Растут быстро и затеняют всходы и посадки 

молодых огородных и садовых растений.

3. Быстро размножаются на новых участках 

при помощи семян или подземных органов.

4. Некоторые сорные травы служат рассадником 

вредителей и болезней.

5. Портят внешний вид цветников и прочих 

декоративных посадок.

И еще несколько советов от специалиста:

– можно осваивать новый участок вместе с домашней птицей. Она 

станет верным помощником в борьбе с сорняками, если перемещать 

с места на место выгон: птички выклюют прорастающие сорняки 

из земли. В прошлом такой способ считался очень эффективным;

– помогает кратковременное затопление участка. Длительность ме-

роприятия определяется наличием тех или иных сорняков – одни 

под водой гибнут за 10 дней, а другие и за месяц не

искоренишь даже таким способом;

– для борьбы с сорняками надо иметь специальный инструмент, спо-

собный подрезать корни некоторых видов растений на глубине 40 см;

– с хвощом почти невозможно бороться. Помогает только изменение 

экологической обстановки, например осушение участка.

Прогулка
участок

Осот

Одуванчик Лебеда
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СОРНЯКИ С ПОЛЬЗОЙ
Сорняки, благодаря своей природной живучести, всегда были 

объектом пристального изучения генетиков и биологов. Ведь та-

ким «умением» приспосабливаться к самым неблагоприятным 

факторам окружающей среды, увы, не наделено ни одно культур-

ное растение. 

Не обошла вниманием сорные травы и народная медицина. Так, 

к  примеру, один из самых назойливых сорняков – сныть – издавна 

используют для лечения суставов и при подагре, поскольку при-

ем препаратов этого растения нормализует обмен веществ. А еще 

сныть – это природный поливитамин. В 100 г свежей сныти содер-

жится 16,6 мг железа, 1,99 мг меди, 2,13 мг марганца, 1,68 мг титана 

и 3,9 мг бора.

КСТАТИ

Интенсивная прополка всего 

огорода в выходные потом 

всю неделю напоминает о себе 

болями в пояснице. Чтобы было 

удобнее, встаньте на колени, 

подложив под них что-то 

упругое, например резиновую 

грелку, внутрь которой для 

большего комфорта можно 

затолкать кусок ткани. 

Вьюнок

Крапива Чистотел

✓

✓

ВИТАМИННЫЙ ЧАЙ ИЗ СНЫТИ
3 чайные ложки сухой травы настаивать 2 часа 
в 2 стаканах кипяченой воды, процедить. Принимать 
по 1/2 стакана 4 раза в день перед едой.

ЗАКУСКА ИЗ СНЫТИ
В стеклянную банку положить молодые листья 
сныти, пересыпая хмели-сунели и тертой морковью, 
залить рассолом (на 1 л воды 1,5 ч. л. соли и корочка 
черного хлеба для закваски). Сверху положить груз 
и оставить на 2–3 дня. Готовый продукт хранить 
в холодильнике.

Еще одна, косвенная польза, которую 

можно извлечь из сорных трав, – это ис-

пользование их для приготовления тра-

вяного удобрения.

Большую бочку на 3/4 заполняют водой. За-

тем туда насыпают только что выполотые 

молодые, неогрубевшие сорняки (собран-

ные до цветения) – 10 кг на 100 л воды. 

«Крепость» удобрения увеличит добав-

ленный туда же куриный помет (2–3 кг 

на 100 л). Емкость должна быть постоян-

но закрыта решетчатой крышкой. Вско-

ре вся масса забродит – появится много 

пены. В это время удобрение нужно еже-

дневно перемешивать, чтобы стимули-

ровать брожение, которое продлится, 

в зависимости от температуры на улице, 

от 1 до 3 недель. Когда перестанет выде-

лятся пена и резкий запах исчезнет, удо-

брение можно использовать в разбавлен-

ном виде: 1–5 л удобрения разбавляют 

10 л воды. Настой вносят под корень, не 

допуская попадания его на листья расте-

ний. Особенно эффективно действует 

травяное удобрение на кочанный салат, 

разные виды капусты, огурцы, кабачки, 

тыкву – в общем, на те растения, что 

очень «нетерпеливы» и дают за короткое 

время много листвы, а значит, требуют 

усиленного азотного питания. ■ 

Елена АЛЬ-ШИМАРИ
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НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 

● небеленый лен (1,3 х 3 м) ● синий лен (1,45 х 0,9 м) 

● лоскуты разноцветных тканей и фетра ● шнур ● тесьма ● ленты ● пуговицы 

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1
Подогните края светлого льна (это стены) и синего льна (это крыша). 

Сложите крышу пополам, отметьте сгиб портновским мелом. 

Для черепицы сделайте из бумаги выкройку в виде буквы U шириной 11 см 

и высотой 10 см. Вырежьте по этой выкройке 32 «черепички» из фетра. Раз-

ложите черепицу, как на рисунке А, прострочите. Длинные края полотнища 

отделайте тесьмой.

2
Теперь из лоскута ткани вырежьте деталь размером 28 х 25 см. 

Это будет окно-карман – оно должно отличаться цветом от основной тка-

ни. Из других лоскутов выкроите окна и дверь, нашейте на окна крест-накрест 

тесьму или ленту (Б) – это наши «рамы».

3 
Сложите стены и крышу пополам, совместите их. Разложите на ткани дверь 

и окна, приколите их булавками (В). Отложите крышу в сторону, пристрочите 

окна и дверь. Не забывайте, что окно-карман надо пришить только с трех сторон!

4
Вырежьте из лоскутов подоконники, номер дома и дверцу почтового ящи-

ка (Г). Обработайте их края швом «зигзаг». Настрочите детали. Внимание! 

Дверцу ящика пришейте только с одной стороны, чтобы она «хлопала».

5 
Нарисуйте мелом на стене вьющееся растение. Вышейте прямыми 

стежками стебель и ветки.  Листья вырежьте из фетра, цветы сделайте 

из присборенных кусков ленты, в центр самого большого цветка нашейте пуговицу. 

Снова разложите полотнище, пристрочите крышу. Осталось только перекинуть дом 

через бельевую веревку во дворе или в комнате. ■

Дом можно построить, можно нарисовать, 
а можно... сшить. Запаситесь тканью,  

бельевой веревкой и вдохновением. Начинаем!

Крестьянка 101
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Д
ети любят копаться в земле – это заложено у них на ге-

нетическом уровне. Нельзя запрещать ребенку пач-

каться, копаясь в нагретой полуденным солнцем земле, 

шлепать босиком по лужам после дождя или утром по траве, 

покрытой росой. Да, мы боимся, «как бы чего не подхватил» 

из земли. Но эта боязнь не должна быть возведена в ранг «ка-

кой ужас, он трогает грязь»! 

А вообще-то, что такое земля – вернее, почва? Объяснить ре-

бенку, откуда она появилась, можно вот так: на землю упали 

сухие листья, ветки или даже целые деревья. Дождик намочил 

их. Мокрые деревья и листья стали мягкими и хрум… хрум – на-

секомые и черви приступают к трапезе. А еще старая древесина 

становится трухлявой, превращается в опилки, листья гниют. 

Так за миллионы лет накапливался слой почвы. Он образуется 

и сейчас, но так медленно, что заметить это невозможно. Итак, 

почва – это натуральный, природный «продукт». По крайней 

мере за городом, на даче, вдали от больших дорог. 

Дайте ребенку лопатку и ведро, и пусть он играет на грядке 

с землей, помогает выдергивать сорняки (это прекрасное заня-

тие для развития мелкой моторики), собирает земляных червей, 

если, конечно, не боится их и не испытывает отвращения.

ДОМИК ДЛЯ ЧЕРВЕЙ
В земле живет очень много червей (чем их больше, кстати, тем 

богаче органикой почва на вашем участке). Когда земля сухая, 

черви зарываются поглубже – туда, где больше влаги. После 

дождя они выползают «отдышаться» на поверхность и даже 

на дорожки, потому что все их ходы залиты водой. 

Черви приносят большую пользу: проглатывая и исторгая об-

ратно почву, они рыхлят и обогащают ее. Небольшие кучки 

почвы, которые можно видеть на гладких грунтовых дорожках 

или на грядках, – результат работы тружеников-червей.

Чтобы понаблюдать за их жизнью, можно сделать домик 

из двух пластиковых прозрачных пластин – наподобие аква-

риума, только очень узкого. Емкость надо наполнить слоями 

земли – черной и светлой, а сверху положить перегнившие ли-

стья и запустить несколько дождевых червей. Они тут же уйдут 

в землю. Их перемещения в глубине почвы можно наблюдать 

через стекло. Такой виварий нужно каждый день поливать. 

ЕСТЬ ЛИ В ЗЕМЛЕ ВОЗДУХ?
А вот еще одна простая игра для маленьких детей. В почве жи-

вут насекомые и животные, а значит, там есть воздух для их 

дыхания. Комочек земли, который не рассыпался, осторожно 

опустите в банку с водой и пронаблюдайте. Из комочка побе-

жали маленькие пузырьки – это воздух поднимается из воды. 

Вода заполнила мельчайшие пустоты внутри комочка почвы, 

и воздух всплыл, так как он легче воды. 

ГДЕ ЖИВУТ КОРНИ РАСТЕНИЙ?
Эта незамысловатая игра, тем не менее, очень полезна для раз-

вития экологического сознания детей. Вырежьте кусок луго-

вой дернины так, чтобы можно было хорошо рассмотреть его 

на срезе. Здесь будут видны корни растений, которые пере-

плелись друг с другом и с почвой. Можно объяснить ребенку 

наглядно, что корни помогают доставлять растениям из почвы 

питание и плотно удерживают их в земле. ■

Оказавшись на даче, 
ребенок имеет право
по максимуму наслаждаться 
окружающим миром. 
Не стоит ограничивать 
его попытки сблизиться 
с природой.

Приземлённые 
ИГРЫ
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Прогулка
правила поведения

ПЯТЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

от врача-педиатра высшей категории Ирины ШИШКОВОЙ
● Детки должны пройти плановую вакцинацию согласно возрасту.

●  Приучите детей не брать в рот испачканные землей пальцы и предметы. 

● Микротравмы, полученные в процессе игр, надо срочно обработать антисептиками.

● Сажайте детей не на голую землю, а на подстилку, даже в очень теплую погоду.

● Детей с аллергией на пыльцу растений с осторожностью вывозите на природу.

Крестьянка 103
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ТОЧКА НА КАРТЕ

Н
и у одной актрисы советского и постсоветского пе-

риода, похоже, не было такого признания, как у Веры 

Холодной. Из 80 ее фильмов сохранилось всего 5, зато 

открыток с ее изображением собрано в частных коллекциях 

множество. Трогательная красота ее и ранняя смерть до сих пор 

волнуют воображение. 

Вера Левченко родилась 5 августа 1893 года в Полтаве, в семье 

учителя. В возрасте двух лет ее привезли в Москву. Семья посе-

лилась в районе тихих Кисловских переулков: неизвестно точно, 

в каком доме и даже в котором из четырех переулков – в Боль-

шом, Среднем, Нижнем или Малом. Здесь родились ее сестры 

Надя и Соня, здесь умер ее отец, оставив девочек на попечение 

матери и бабушки. В 1903-м, когда Вере исполнилось десять, 

ее отдали учиться в частную гимназию Перепелкиной: здание 

по сей день сохранилось в Большом Кисловском, дом № 4. 

Вместе с гимназическим классом Вера впервые попала в Боль-

шой театр на балетный спектакль... Красота музыкального дей-

ства так поразила ее, что с этого момента она грезила только 

балетом. Верочка буквально вымолила у родителей разрешение 

держать конкурс в балетное училище, корпус которого рас-

полагался на Неглинной улице. Ее приняли, и занималась она 

с большим усердием, но через год мать вынуждена была забрать 

девочку: этого требовала бабушка, мыслившая по-старинному 

и не считавшая актеров достойными уважения людьми. 

В старших классах гимназии Вера Левченко участвовала в теа-

тральных постановках. Боготворила Веру Комиссаржевскую, 

после ее спектаклей не могла спать от волнения. Зимой Вера хо-

дила на каток на Петровке. В те времена еще катались под музы-

ГОРОД
 немого 
КИНО

Если Петербург с арт-кафе 
«Бродячая собака» был 
столицей литературной богемы, 
Москва с арт-кафе «Летучая мышь» 
была сердцем богемы театральной 
и кинематографической. 
Именно в Москве были 
расположены крупнейшие 
кинофабрики и жила 
первая русская звезда экрана – 
Вера ХОЛОДНАЯ.



Прогулка
экскурсия
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ку, в призрачном свете газовых фонарей. Те, кто любовался Ве-

рочкой тогда, на катке, будут потом брать штурмом кинотеатры, 

чтобы снова увидеть ее – в призрачном свете кинопрожектора.

На выпускном балу в гимназии Вера Левченко познакомилась 

с молодым юристом Владимиром Холодным. С ним она про-

танцевала весь вечер, с ним гуляла по Кисловским переулкам, 

беседуя о поэзии и театре, которые любила она, и об автомо-

бильном спорте, которым увлекался он. За него она вышла за-

муж, хотя ей исполнилось всего семнадцать и родные считали, 

что рановато. Но Вера спешила любить и жить, словно пред-

чувствовала: времени ей отведено мало. 

После свадьбы Вера и Владимир вместе с матерью, бабушкой 

и сестрами Веры переехали на улицу Ново-Басманную, в дом 

№ 28. Здесь в 1912 году девятнадцатилетняя Вера Холодная ро-

дила дочь Женечку. Роды были тяжелые, после них Вера болела 

целых полгода, и семейный доктор категорически запретил ей 

второго ребенка – по крайней мере, в течение ближайших лет, 

пока организм не окрепнет. Но ни Вера, ни Владимир просто 

представить себе не могли, как же их дочка будет жить без бра-

тьев и сестер. Им казалось, что Женечке будет одиноко и скуч-

но. Рисковать здоровьем Веры они не могли, и когда Женечке 

исполнился год, удочерили еще одну девочку – Нонну.

Вера была любящей женой и нежной матерью, но все же оста-

ваться домоседкой не могла. Ей хотелось общаться с людьми 

интересными, творческими, иметь хоть какое-то отношение 

к театральной жизни. С согласия мужа она начала посещать твор-

ческие вечера в доме Перцовой на Пречистенской набережной. 

Едва этот дом, похожий на сказочный теремок, был построен, он 

Владимир и Вера оставались влюбленной парой, пока смерть 
не разлучила их. В доме Перцовой на Пречистенской набережной, 
построенном в стиле русского модерна, сегодня расположено 
посольство Швейцарии. А 100 лет назад богема устраивала там 
интереснейшие вечера, которые обсуждали в обеих столицах!     

ВЕРА в 19 лет родила Женечку. 
Роды были настолько тяжелыми,что 

второго ребенка Холодные УДОЧЕРИЛИ.

сразу привлек представителей богемы: те, кто побогаче, снима-

ли тут квартиры, те, кто победнее, приходили в кабаре «Летучая 

мышь», основанное молодыми артистами Московского Худо-

жественного Театра. Шутливый символ этого «ненастоящего 

театра» пародировал знаменитую чайку, вышитую на занавесе 

самого МХТ! Один из режиссеров МХТ, Борис Константинович 

Пронин, устраивал эти вечера, на которые в качестве «хозяек» 

приглашал изысканных московских красавиц. Те разливали для 

гостей чай и предлагали угощение. Вера Холодная не пропускала 

ни одного вечера. У нее появились друзья из театральной среды. 

Многие сожалели, что госпожа Холодная не училась на актрису 

и не пошла на сцену, ведь она так красива, к тому же обладает яр-

ким даром преображения. Но Вера считала, что ее жизнь отныне 

принадлежит семье, а миром творчества она может любоваться 

только издали, посещая спектакли или кинематограф. Кста-

ти, кроме Комиссаржевской, у нее появился еще один кумир: 

датская киноактриса Аста Нильсен. Дома перед зеркалом Вера 

пыталась скопировать мимику и драматические позы Нильсен. 

Ей казалось, у нее неплохо получается… 

Между тем в Москве одна за другой возводились «кинофабри-

ки». Первым поставил съемочный павильон на Савинском под-

ворье Александр Ханжонков, затем «Бр. Пате» выстроили возле 
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Брестского вокзала новую кинофабрику с использованием по-

следних технических новинок. Тогда Ханжонков тоже принялся 

за строительство большой современной кинофабрики на Жит-

ной улице, дом № 29. Следом в здании Петровского пассажа от-

крылась фабрика «Тимана и Рейнгарда», а в Кусково – огромная 

киностудия Дмитрия Харитонова. Всего же к 1917 году кинофа-

брик в Москве было 20, прокатных контор – еще больше. 

Летом 1914 года Вера Холодная пришла на кинофабрику 

«В. Г. Талдыкин и К». Проба была удачной. Но дальше пробы 

дело не пошло. Неизвестно, стала бы Вера Холодная снова про-

бовать свои силы в кино, если бы не Первая мировая война. 

Владимир ушел добровольцем на фронт, и в жизни молодой 

женщины образовалась пустота. Вера отправилась в мастерскую 

«Тимона и Рейнгарда», где как раз в это время режиссер В. Гар-

дин работал над постановкой «Анны Карениной»: он снял кра-

сивую дебютантку в двух эпизодах. А затем судьба подарила ей 

встречу с режиссером и художником фирмы «Ханжонков и К» 

Евгением Францевичем Бауэром. Именно он сделал из Веры 

Холодной звезду. Он экранизировал повесть Тургенева «Песнь 

торжествующей любви», сняв Веру в роли Валерии. Успех был 

оглушительным! Не было газеты, в которой не упомянули бы 

«восхитительную дебютантку В. Холодную». Режиссер Бауэр 

обрел свою звезду, а промышленник Ханжонков нашел свою 

золотую жилу. В фирме Ханжонкова Вера Холодная снималась 

год, и за это время сыграла в 13 фильмах! Жесткая конкуренция 

диктовала жесткие сроки выхода картин. 

Большинство громких премьер фильмов с участием Веры Хо-

лодной прошло в новом кинотеатре «Колизей», который от-

крылся летом 1914 года на Чистопрудном бульваре. Сейчас 

в здании кинотеатра расположен театр «Современник».

В августе 1915 года, когда положение на фронте стало ката-

строфическим, пришло извещение о том, что поручик Вла-

димир Григорьевич Холодный, служивший в одной из частей 

5-й армии, тяжело ранен в бою под Варшавой, находится 

практически при смерти и родственникам следует готовиться 

к худшему. Вера прервала съемки и поехала в госпиталь к мужу. 

Она ухаживала за Владимиром, как за младенцем, ни на миг не 

отходя от его постели. В Москву Холодные вернулись вместе. 

Едва оправившись от ранения, Владимир снова попросился 

на фронт… Вера, чувствуя свою ответственность перед семьей, 

которую полностью содержала, перешла в мастерскую Хари-

тонова: там лучше платили.

Владимир вернулся в Москву только после Февральской ре-

волюции 1917 года. Работы для юриста не было, зарабатывать 

продолжала Вера. Но взаимные любовь и уважение супругов 

Холодных были столь велики, что даже такое неестествен-

ное для той эпохи положение, когда «добытчиком» является 

не муж, а жена, не отравило их семейного счастья. 

Вере Холодной не раз предлагали уехать на Запад, сулили бас-

нословные гонорары, ведь немой кинематограф позволял ак-

Холодной удавались образы роковых женщин. Именно она 
стала прототипом героини фильма Михалкова «Раба любви». 
Театр «Современник», в прошлом – кинотеатр «Колизей». 
Внизу: Вера Холодная с дочкой Женечкой. 

ДОБЫТЧИКОМ в семье была  
Вера: ситуация для того времени престранная. 
Но это не отравило ее с мужем СЧАСТЬЯ.
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Холодная снималась в 13 фильмах в год, однако кино тогда 
делалось буквально за несколько дней. Так что съемочная  
группа (вверху) не выглядит изнуренной. С Киевского, бывшего 
Брестского вокзала Вера отправилась на свои последние съемки.

терам с успехом сниматься и без знания иностранных языков… 

Но она отказывалась. Говорила, что место ее в России. Верила, 

что у русского кинематографа великое будущее.

Финальная точка нашей экскурсии – Киевский вокзал, быв-

ший Брестский. Отсюда в августе 1918 года Вера Холодная 

со съемочной группой Харитонова уезжала в Одессу. Она взяла 

с собой старшую дочку Женечку, маму и сестру Соню. Дома 

попрощалась с бабушкой и Нонной. На вокзале – с сестрой 

Надей и мужем. Вера была грустна, ей не хотелось ехать. Вла-

димир с трудом отпустил жену, хотя разлука планировалась не-

долгая – на месяц. А оказалось, что навсегда...

Съемочная группа задержалась в Одессе на полгода. В ноя-

бре Вера простудилась. Всю зиму чувствовала себя скверно, 

но продолжала сниматься и выступать на концертах. В залах 

было холодно, зрители сидели в шубах, а актрисы выходили 

на сцену в легких платьях. В феврале 1919 Вера слегла: жар, 

бред, удушье. Диагноз – «испанка»: страшная форма гриппа, 

выкосившая половину Европы. Помочь Вере не могли. Она 

скончалась 16 февраля. Последние ее слова были: «Володя там, 

в Москве, верно и не знает, что я умираю…»

Похороны напоминали мрачное торжество или жутковатую 

кинопремьеру с «королевой экрана» в главной роли. Тысячи 

людей шли проститься со своим кумиром. Похороны снима-

ли – последний фильм Веры Холодной! – и уже в марте пленку 

демонстрировали во всех кинотеатрах.

Владимир пережил жену всего на два месяца. Отчего он умер? 

По одним сведениям – от тифа, по другим – от той же «испан-

ки» или от воспаления легких. Но скорее всего умер офицер 

Холодный от любви и тоски, от невозможности жить без Вероч-

ки – «от разбитого сердца», как сказали бы в прошлом веке. 

Вскоре не стало и матери актрисы. Дочерей увезла за гра-

ницу Надежда. Соня осталась с бабушкой, писала мемуары 

о сестре, боролась за восстановление ее доброго имени. Ведь 

некоторые издания принялись печатать всевозможные сен-

сации: что Вера Холодная была шпионкой то ли белых, то ли 

красных, и не своей смертью умерла, а была отравлена, рас-

стреляна, утоплена…

Распространению сплетен способствовало и то, что у Веры Хо-

лодной не осталось могилы. Гроб с забальзамированным телом 

актрисы поставили в часовне на Первом христианском клад-

бище Одессы. В 1931 году оно по гнусному обычаю тех времен 

было превращено в Парк имени Ильича. Склеп разрушили. 

Соня просила, чтобы ей разрешили перевезти тело сестры 

на Второе христианское кладбище и похоронить в могиле их 

матери. Последовал отказ. Сообщили, что останки актрисы 

перевезут в Москву, но по дороге гроб с телом исчез. 

В 2003 году в Одессе на месте флигеля дома Попудовых, 

в котором квартировала Вера, поставили памятник актрисе. 

В Москве памятника нет. Но город сам по себе – памятник 

Холодной: хотя его перестраивали, мы можем пройти по ме-

стам, которые Вера знала и любила, где она жила, училась, 

прогуливалась в элегантных нарядах и шляпках. А следом 

тянулся нежный шлейф духов, которые актриса так искусно 

умела комбинировать: по капельке «Розы Жакмино» Коти 

и «Кеши» Аткинсона, так что получался собственный непо-

вторимый аромат. ■

Елена ПРОКОФЬЕВА
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:

Что значит «снять каймак», 
как готовить крапиву в кляре, 
кто отжимает сок из бузины 

и что Эмир Кустурица 
наливает Джонни Деппу.

К
ак здорово влюбиться! Сначала придумать 

детали мечты – хочу, чтобы сочные поля-леса 

до горизонта и даже дальше, чтобы пышная 

и сильная река, синеглазое улыбчивое небо, а главное, 

чтобы люди – такие, с которыми рядом спокойно и ве-

село. И вот вам – пожалуйста. Или, как тут мило гово-

рят, «изволите». Сербия, приятно познакомиться.

Замученный пластиковой зеленью городской жи-

тель может растеряться на просторах живой приро-

ды – куда ни глянь, сплошная экология. На столах 

в том числе. В Сербии любят угощать, причем так – 

от души: если пироги – то ломтями, если овощи – 

то горами. На столе рукотворная скатерть-коврик, 

тарелки теснят одна другую, а между ними разложены 

цветы – какие сегодня в цвету. Дизайнеры не ломают 

голову над изысками, все пишется широкими яркими 

мазками, и получается аппетитная картина. 

Почти как дома, уютно и понятно. Как раньше угощала 

бабушка – пей, деточка, свежий морс (сербские бабуш-

ки делают нечто потрясающее из сока бузины), к чему 

портить красоту химией? Под настойчивым солнцем 

Балкан глоток напитка очень кстати. Тут умиляются 

вопросу «это из свежего молока?». Другого быть же не 

может?! Чтобы сделать каймак, нечто среднее между 

мягким сыром и маслом, молоко кипятят и разливают 

в широкие неглубокие тарелки. При остывании на по-

верхности образуется тонкая пленка. Ее осторожно 

снимают и складывают слоями в деревянные бочонки. 

В бочонках он начинает бродить и,  созрев, приобрета-

ет пикантный соленый вкус. В сербском языке понятие 

«снять каймак» означает то же самое, что у нас «снять 

сливки», – то есть получить самое лучшее. Остает-

ся намазать кусочек на дымящуюся лепешку и вслед 

за каймаком подтаять от удовольствия.

Приступаем к предъело: хоровод из овощей, сыр 

в невероятных вариациях, брынза из овечьего моло-

ка, кисела капуста, шопский салат с шапкой из тер-

той феты, айвар. Почетное место (и это не пафосное 

выражение, а буквальное, огромное блюдо с пирогом 

одной рукой не поднимешь) на столе занимает гиба-

ница. Автор сербской поваренной книги 1913 года 

София Максимович собрала чуть ли не 20 рецептов 

 ЖИЗНЬкак чудо



Cербские рецепты
ЛЕСКОВАЦКАЯ МУЧКАЛИЦА
На 4–6 порций: ● 800 г свинины или телятины 

● 400 г репчатого лука ● 80 мл растительного масла 

● 1 стручок жгучего перца ● соль, перец ● петрушка

Нарежьте мясо кусочками, посолите, поперчите и на-

нижите на шампуры. Смажьте растительным мас-

лом и испеките на гриле над углями. Снимите мясо 

с шампуров и положите его в огнеупорную посуду, 

смазанную растительным маслом. Обжарьте мелко 

нарубленный лук, добавьте жгучий перец. Все вместе 

жарьте 2–3 минуты. Добавьте в мясо жареный лук 

и  петрушку, перемешайте и запеките в духовке.

ПОТИЦА (РУЛЕТ) 
С ЭСТРАГОНОМ
На 4–6 порций: 

тесто: ● 40 г дрожжей ● 2 ст. л. теплого молока 

● 2 ст. л. муки ● 1 ст. л. сахара ● 120 г сливочного масла 

● 100 г сахара ● 3 желтка ● 600 г пшеничной муки 

● 2 ст. л. рома ● 3 стакана молока ● лимонная 

или апельсиновая цедра ● соль 

начинка: ● 150 г сливочного масла ● 3 желтка 

● 1/4 л сметаны ● 100 г сахара ● 3 взбитых белка 

● рубленый эстрагон

Дрожжи, муку, сахар и теплое молоко перемешай-

те и оставьте бродить. Взбейте в пену сливочное 

масло с сахаром и желтками. Подогрейте моло-

ко, влейте ром, положите тертую цедру и немного 

соли. Из муки, закваски и приготовленного таким 

образом молока замесите мягкое тесто и вымеши-

вайте его мешалкой до тех пор, пока оно не начнет 

отделяться от стенок посуды. Прикройте тряпкой 

и оставьте в теплом месте подойти. После этого 

раскатайте тесто скалкой, а утолщенные края от-

режьте. Лист смажьте начинкой, сверните в рулет, 

смажьте яйцом и выпекайте на смазанном маслом 

и посыпанном сухарями противне 1 час.

Начинка: разотрите сливочное масло с сахаром 

и желтками, добавьте сметану и взбитые белки. 

Смажьте начинкой тесто и посыпьте эстрагоном.

ее приготовления – с маком, виш-

ней, капустой, шпинатом, тыквой, 

лапшой и манной крупой. Тради-

ционную гибаницу делают из сыра 

с каймаком.  

Впрочем, хозяйка таверны Kapetan 

Misin breg Душанка Штефанович  

считает, что рецепты – для до-

мохозяек с маникюром. А те, кто 

готовит не по рецептам, а по зову 

сердца, делают это так: «Пробуй “крапиву в кляре”! Рвешь сочной кра-

пивы побольше, взбиваешь яйца, их тоже побольше, с мукой, кидаешь 

на сковородку в кипящее масло». 

Под неторопливые разговоры о любви и природе меняется калейдоскоп от-

тенков запахов и вкусов: кромпир-салата (вареный картофель со свежим 

луком), жаренные на древесных углях колбаски-чевапчичи, огромная кот-

лета из крупно нарубленного мяса – плескавица, вяленая баранина кастра-

дина, густой суп рыбная чорба. Мясо подается «в обнимку» с мелко наре-

занным луком и стручками острого перца. 

Как и все братья-славяне (сестры тоже, невзирая на калории), сербы любят 

мучное. Хлеб тут – символ достатка, на столе в избытке пшеничные лепеш-

ки погача и кукурузная проя. И ты уже чувствуешь себя немного своим сре-

ди открытых жизни людей, которые искренне трижды целуются при встрече, 

не спешат заработать все деньги на свете, а еще различают по вкусу 20 сортов 

перца и знают 20 блюд из него. Коктейль из солнца, ветра, настоянного на раз-

нотравье, и глотка домашней сливовицы действует волшебно. Кажется, стихи 

складываются из одних только ласковых названий сластей: пирог с творожной 

начинкой слаткиши, картофельный бурек кромпируша, пончики приганица, 

пирог с зеленью зеляница... Здесь слова текут, словно песня, и выплескиваются 

далеко за пределы полноводного Дуная. Знаменитый музыкант Горан Брегович 

и его оркестр играют на домашних посиделках своего лучшего друга, знамени-

того режиссера. В кинодеревне Дрвенград, которую придумал и построил чу-

десный Эмир Кустурица, вобще не найти, например, кока-колы и прочего ев-

ростандарта. «Сербское вкуснее», – считает хозяин и угощает доброго приятеля 

Джонни Деппа газировкой собственного приготовления, из сока ежевики и ма-

лины. Малину называют «красным золотом», что логично – маленькая Сербия 

занимает второе место в мире по производству ароматной ягоды.

Про людей, которые умеют наслаждаться едой, здоровой и лишенной даже 

оттенка искусственности, местные жители с любовью говорят: «они все 

сметают, как метель». И, похоже, над этой маленькой самобытной страной 

даже в самые теплые дни метет настоящая метель. ■ 

Наталья ЮРЬЕВА
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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. 

«Цвет в фокусе», Александра НОВОТОЧИНОВА

«Ровесницы», Александра НОВОТОЧИНОВА

«Малая родина», Светлана ОГОРОДНИК

«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!

«Мой ненаглядный», Ольга СОБОЛЕВА



«Мяукни свое имя», Дарья СЕРГЕЕВА
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ЛУЧШЕЕФОТО

«Мои старые добрые игрушки», Марина МЕЛЬНИКОВА

КрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКррКрКрКККККККК есесесесесессессссссстьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьт янянянянянняняняяняяя какакакакакаакакааа 111111111111111111111111111111111111

«Темные аллеи», Наталья ЧЕЧЕЛЬ

ВАС ЖДУТ ПОДАРКИ!
Уважаемые читатели! Присылайте свои фото на конкурс. 

Победитель получит подарок – полный набор для ухода за собой 

от марки «Ив Роше» – создателя растительной косметики. 
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СКОРПИОН. Радость – вот чего вам 

недоставало в последнее время. Надо 

срочно наверстать упущенное: делайте то, что 

вам нравится, общайтесь с приятными людьми, 

не ограничивайте себя в сладком и вкусном. 

И расслабьтесь, наконец! Поверьте, мир не рух-

нет, если вы перестанете держать все события 

под контролем. 

СТРЕЛЕЦ. В середине лета Стрельцов 

потянет на всякие безрассудства. 

Что же, иногда это неплохо. Только вот по-

следствия могут быть невеселыми. Придет-

ся, как минимум, много извиняться. При-

слушивайтесь к советам старших и больше 

заботьтесь о младших – это поможет вам 

сохранить благоразумие. 

КОЗЕРОГ. В июле вам предстоит боль-

ше отдавать, чем получать, поэтому 

не требуйте от окружающих слишком много-

го и дарите им себя без остатка. В августе вы 

будете многократно вознаграждены за такую 

щедрость и нисколько не пожалеете об июль-

ских тратах. 

 

ВОДОЛЕЙ. Июль во многом обманет 

ваши ожидания и окажется не таким 

благостным, как хотелось бы. Главное – не хан-

дрить и восполнять недостаток положительных 

эмоций общением с друзьями и близкими. Ав-

густ подарит вам гораздо больше счастливых 

дней, надо только чуть-чуть подождать. 

РЫБЫ. В июле непродолжительная 

разлука с близким человеком вско-

лыхнет в вашей душе, казалось бы, забытые 

эмоции. Смелее проявляйте свою чувствен-

ность – и в августе у вас появятся шансы испы-

тать яркие ощущения. «Светить всегда, светить 

везде» – вот лозунг ваш и солнца. По крайней 

мере в эти два месяца. ■

БЛИЗНЕЦЫ. Вторая половина лета для 

Близнецов – время, когда надо будет 

«зарядить» свои «аккумуляторы» на год впе-

ред. Балуйте себя, ни в чем себе не отказывайте 

и не стесняйтесь требовать от близких самого 

бережного к себе отношения. Вы удивитесь, 

когда обнаружите, с каким удовольствием они 

будут потакать вам.

 

РАК. Срочно обновите свой гардероб 

и запишитесь к парикмахеру: для вас 

наступает время перемен, и их надо встретить 

во всеоружии! Раков ждет много сюрпризов, 

по большей части приятных, и событий – 

в основном незабываемых. А маленькие не-

приятности будут потом вспоминаться как за-

хватывающие приключения.

ЛЕВ. Готовьтесь: ваше благоразумие 

будет востребовано как никогда. Всем 

вокруг будет нужен совет, и это весьма подни-

мет вам самооценку. Если вы давно собирались 

заняться своей фигурой, знайте: время пришло. 

В середине этого лета вернуть форму вам будет 

легко и приятно.

ДЕВА. Давно вам так не везло, как в этом 

июле! Надо только больше доверять 

своей интуиции и не упускать шансов, которые 

подстерегают вас на каждом углу. В августе ве-

зения поубавится, зато появится возможность 

хорошенько отдохнуть, выспаться и укрепить 

здоровье. 

ВЕСЫ. На пике лета вам придется засу-

чить рукава и готовить те самые «сани», 

которые понадобятся зимой. А вдобавок эконо-

мить и больше обычного беспокоиться по мело-

чам. Но оно того стоит: через несколько месяцев 

вы убедитесь, что хлопотали очень даже не зря. 

Что касается отношений с близкими, здесь будут 

царить сплошное взаимопонимание и любовь.  Ф
о
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AMWAY, www.amway.ru

DAVINES, Москва, Лубянский пр-д, 25

DEHA, Москва, ул. Петровка, 2

DIADEMINE, Москва, ул. Маросейка, 9

DIVA, Москва, Манежная пл., 1, стр. 2

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

MARELLA, Москва, ул. Земляной Вал, 33

MARY KAY, заказ продукции на сайте marykay.ru

MAX MARA, Москва, ул. Петровка, 10

MEDENA, Москва, ул. Таганская, 31/22, стр. 1

MELVITA, Москва, Рублевское ш., 62

NONI CARE, Москва, Рублевское ш., 30, корп. 1

ORIFLAME, заказ продукции на сайте: 

ru.oriflame.com

PUREDERM, Москва, ул. Новокузнецкая, 1

SWISSDENT, Москва, ул. Красноармейская, 23 

TASHA, интернет-магазин: www. tashashop.ru

THE BODY SHOP, Москва, Манежная пл., 1

VILLEROY & BOCH, Москва, ул. Б. Никитская, 31

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

КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ АННЫ ЛЮДКОВСКОЙ, 

annaonline.ru

Гороскоп
июль-август

ОВЕН. В июле Овнам будет не до от-

дыха: вам предстоит во всех смыслах 

горячая пора – хлопоты и на работе, и дома. 

Главное – не переоценивать свои возможности 

и не совершать трудовых подвигов: здоровье 

дороже. Успех в делах будет зависеть от вашего 

умения сотрудничать, а не командовать. В авгу-

сте наступит долгожданное расслабление, и вы 

получите награду за все ваши труды. 

ТЕЛЕЦ. В июле вам придется не раз вы-

яснять отношения с родственниками. 

Возможно, с их стороны даже будут несправед-

ливые нападки. Несмотря на это постарайтесь 

во что бы то ни стало сохранить с родными до-

брые отношения. Во-первых, вскоре вам придет-

ся обратиться к ним за помощью, а во-вторых, 

вы еще успеете соскучиться по ним в августе, 

когда разъедетесь в отпуск. 

Адреса





МаринаМарина  КИМКИМ
ТАНЦЫ РЕШАЮТ ВСЁ

К
Р

Е
С

Т
Ь

Я
Н

К
А

 №
7

–
8

 
2

0
1
3

С ЖУЖЖ РНАЛОМ

СОВМЕСТННО

K
R

E
S

T
Y

A
N

K
A

  
 D

: 
7

,0
0

 
;

A
, 

B
, 

I,
 C

Y
, 

E
, 

S
K

, 
P

: 
7

,2
0

 
;

T
R

: 
1

6
,5

0
 T

L
; 

F
: 

8
,0

0
 

;
C

H
: 

1
1

,6
0

 C
H

F
; 

C
Z

: 
2

1
5

 C
Z

K
  

6+

№7–8 ИЮЛЬ–АВГУСТ 2013

Т Ё П Л Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы  З А Г О Р О Д Н О Й  Ж И З Н И

ЕДЕМ В ОТПУСК!
К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ
КУРОРТНЫЕ РОМАНЫ

ЧТО ПОЛОЖИТЬ
В КОСМЕТИЧКУ 

КАК УТИХОМИРИТЬ 
ПОПУТЧИКОВ 

ЧЕМ ПИТАТЬСЯ
В ДОРОГЕ

ЛЁГКИЕ 
ЗАСТОЛЬЯ
С ПРИЯТНЫМИ ЛЮДЬМИ

}ПЕРЧИК С НАЧИНКОЙ
ВАРЕНЬЕ ИЗ ОГУРЦОВ
МЕНЮ ДЛЯ ДЕВИЧНИКА 
ТАЙНЫ КУНДЮМОВ }}

ЛЕТНИЕ 
ИСТОРИИ

В КОЛОМНУ 
ЗА ПАСТИЛОЙ 

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ 
ВЕРЫ ХОЛОДНОЙ

КАК ПОБЕДИТЬ 
СОРНЯКИ

СИЛА В УКРОПЕ
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