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Германия славится пивом, 
но и немецкое вино достойно 
похвал — убедиться в этом 
можно в Кельне. 
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Фестиваль мороженого

Китай, Шанхай

Чешский фестиваль пива

Рыбный фестиваль Неделя вина в Кельне

Шанхайский международный 
фестиваль чайной культуры

Италия,
Флоренция

Чехия, Прага

Япония, 
по всей стране

Германия, 
Кельн

Чай и связанные с ним традиции — незаменимый атрибут 
китайской культуры. Ежегодно тысячи ценителей чая съезжа-
ются в Шанхай на международный фестиваль чайной культуры, 
который проводится уже в 20-й раз. Двери фестиваля открыты 
и для туристов, желающих познакомиться с многовековыми 
азиатскими традициями чаепития, и для «чайных» экспертов: 
они налаживают здесь деловые связи. Стоит отметить, что про-
грамма фестиваля не ограничивается дегустациями и чайными 
церемониями — гостей ожидают выступления китайских арти-
стов и музыкантов, что делает праздник еще более колоритным. 

17 дней, 10 тысяч гостей, более 
70 марок оригинального пива 
в 5 тысячах пивных кег — вот 
чешский фестиваль в несколь-
ких цифрах. Но даже они 
цифры не смогут передать весь 
размах праздника, который 
подарит посетителям развлече-
ния на любой вкус. Ведь пив-
ная культура — только малая 
часть чешских традиций. Пиво 
немыслимо без богатой кухни, 
поэтому угоститься можно 
не только пивоваренными 
шедеврами: в качестве заку-
ски — традиционная выпечка, 
мясные блюда, и, разумеется, 
знаменитый жареный сыр. 
А вот заснуть после сытного 
обеда не захочется: кроме га-
строномических удовольствий, 
гостей ждет живая музыка 
и народные спектакли. 

Не только пицца бывает с базили-
ком и томатами — итальянские 
кондитеры ежегодно доказывают 
это любителям мороженого. 

Поднебесная покажет гостям 
все многообразие экзотиче-
ских блюд из свежей рыбы 
и морепродуктов. 
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Раз в два года старинная набережная Гаронны в Бордо 
становится особенно многолюдной — виноделы, утонченные 
гурманы вин и просто туристы собираются на грандиозный 
фестиваль. В первый день праздника мастера из более чем 
80 винодельческих областей — апелласьонов — Бордо и Ак-
витании торжественной процессией проходят по улицам до 
центральной площади, где мэр города объявляет об офици-
альном открытии фестиваля. С этой минуты начинаются 
театрализованные представления, концерты, яркие световые 
шоу и, разумеется, дегустации лучших французских вин!

Во время фестиваля проходят мастер-классы, где знаменитые 
сомелье раскрывают тайны производства лучших вин и расска-
зывают, как правильно их выбирать и пить — ведь вкус неко-
торых сортов легко испортить, просто переохладив напиток или 
подав его не к тому блюду.

А самой запоминающейся частью праздника все, кто гостил 
в Бордо, называют «Большой пир Бахуса». Гости фестиваля 
приходят к Гаронне со своей провизией, знакомятся, угощают 
друг друга принесенными лакомствами и все вместе любуются 
заключительным фейерверком. 

Русский ответ американскому 
«Национальному дню, 
когда можно есть все, 
что хочется»! 
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Фестиваль вина в Бордо

Taste of London

Гаага, Нидерланды

Неделя рыбы 
в Пемброкшире

Праздник жареных поросят День здорового питания 

Праздник селедки в Нидерландах

Бордо, Франция

Балаян,
Филиппины

Великобритания, 
Пемброкшир

Лондон, 
Великобритания

Россия, 
по всей стране 

Этот любимый голландцами праздник посвящен открытию 
лова селедки и приурочен к доставке в гаагский порт 
Схефенинген первой партии нового улова. Первый бочонок 
сельди, согласно старинному обычаю, преподносят королеве 
Нидерландов, а второй продают на благотворительном 
аукционе. Как только оказываются соблюдены все 
торжественные формальности, в порту Схефенинген 
начинаются народные гуляния — на улицах играет музыка, 
в гавани устраиваются прогулки на судах и, разумеется, во 
всех кафе и ресторанах подают героиню праздника — селедку. 
Кстати, в Голландии ее едят совсем не так, как в России — 
там рыбу принято обваливать в мелко нарезанном луке 
и, придерживая за хвост, есть целиком. 

Ежегодно в графство 
 Пемброкшир съезжаются ры-
баки и любители рыбных ла-
комств, чтобы принять участие 
в крупнейшем в Великобрита-
нии фестивале рыбы. Целую 
неделю повсюду в Пемброк-
шире ловят рыбу и готовят как 
сытные английские fish and 
chips, так и утонченные рыб-
ные блюда всех кухонь мира — 
от итальянской до гавайской. 
С трогательной предупре-
дительностью организаторы 
фестиваля позаботились даже 
о тех, кто рыбные угощения 
не жалует: такие гости смогут 
отправиться на лодочные про-
гулки, понаблюдать за сорев-
нованиями рыбаков или даже 
научиться делать фигурные 
шоколадки в виде рыбок. 

В этот день филиппинцы наряжа-
ют жареных поросят и устраива-
ют самый настоящий парад 
на главных улицах города. 

Лучшие шеф-повара Лондона 
готовят коронные блюда 
и угощают посетителей 
фестиваля под открытым небом. 

В названиях многих бордосских 
вин есть слово «замок» (chateau), 
изображение которого непременно 
выносится на этикетку — винодельческие 
хозяйства Бордо располагаются рядом 
со старинными замками. Всего регионе 
насчитывается около 9 тысяч хозяйств, 
и выпускают они около 700 млн. 
бутылок вина в год.

OF LONDON
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текст: К. Снежный
фото: Д. Суходольский «Хороший актер способен на все!»

— Эвелина, над чем вы сейчас работаете? Что 
у вас интересного в профессиональной жизни 
происходит?
— Мне сегодня предстоят съемки в ка-
честве участницы в программе, которую 
я привыкла вести. Веду я «Человека-неви-
димку» на канале ТВ3. Известный человек 
находится в тайной комнате, а суперэксперты — 
экстрасенс, хиромант, криминалист — отга-
дывают, кого от них спрятали. И вот сегод-
ня в роли невидимки — я сама!

— Как вы решили сменить роль?
— Я всегда говорила в интервью, что мне 

нравится вести «Человека-невидимку», 
но сама я ни за что бы в руки экс-

трасенсов не отдалась. И вот 
как вышло! После успеха 

нашего проекта на кана-
ле ТВ3 Первый канал 
запустил похожую 
программу, и меня 
пригласили. Мне, ко-
нечно, любопытно… 
но немножко боязно.

— В качестве ведущей 
такой программы вам 

пришлось освоить новые 
навыки?

— Научиться магии? Да 
что вы, нет, конечно. Никто 

меня никакой магией занимать-
ся не заставлял и не учил никаким 

экстрасенсорным трюкам. Я просто связу-
ющее звено между экстрасенсами, магами 
и человеком-невидимкой. А навык телеве-
дущей у меня есть и так.

— Кажется, в последнее время у вас больше 
телешоу, чем ролей. С чем это связано?
— Нет, на самом деле ролей меньше не 
стало. У меня сейчас много проектов в теа-
тре, есть и очень интересные — например, 
новый спектакль «Палата бизнес-класса» 
по сценарию Александра Коровкина. Мне 
в московской постановке эту роль передала 
гениальная Татьяна Васильева, и я пережи-
вала, боялась, что не справлюсь. Но  Татьяна 
меня уверила, что это она сама меня пред-
ложила себе на замену и что все у меня 

«Главное — 
любить!». 

Так я подписываю
свои письма

Эвелина 
Бледанс: 
 «Моя личная 
жизнь открыта 
для всех!»

Платье D&G. 
Украшения Brirat Art 

р е ц е п т  с ч а с т ь я

6 7

р е ц е п т  с ч а с т ь я



В комедийном телесериале про прапорщика Задова, циника, 
грубияна и бытового агрессора, Эвелина Бледанс сыграла целых 
две роли — привычную для себя сексапильную медсестру 
и любовницу героя Машу.

Сериал «Осторожно, Задов!»Спектакль «Не будите спящую собаку»
«Не будите спящую собаку, она может только укусить», – писал 
Джеффри Чосер. В спектакле Ольги Шведовой «спящей собакой» 
оказывается правда. Именно ее хочет узнать главный герой, жену 
которого сыграла Эвелина Бледанс… и, к несчастью, узнает!

получится. И добавила — чем смогу, помогу, 
спрашивай, обращайся.

— И вы обращались?
— Мне не пришлось слишком докучать 
народной артистке, потому что в спектакле 
мне сказочно повезло с партнером — Ва-
лентином Смирнитским. Он во всем мне 
помогал, вводил меня в спектакль. В наших 
частных театрах ведь как принято: хочешь 
войти — смотри диск с постановкой и вводи 
себя сама. А Валентин Георгиевич не уставал 
собирать репетиции, заставлял помогать дру-
гих артистов, которые без его веского слова 
вряд ли стали бы со мной заниматься.

— А классику играете?
— Есть у меня как раз сейчас пьеса Остров-
ского «Волки и овцы», не современная ин-
терпретация, а по-настоящему классический 
спектакль — очень актуальный. Петя Белыш-
ков — мой любимый режиссер! — предложил 

мне любую роль на выбор. Хочешь — Мурза-
вецкую, хочешь — Купавину, хочешь — Гла-
фиру… Я сразу поняла, что сыграть Купа-
вину — это для меня на раз-два. Такой 
уж характер, мне прекрасно знакомый: 
легкомысленная дамочка, по сути — этакая 
современная блондинка. Мы с Аней Ардо-
вой играем таких в шоу «Одна за всех» на 
канале Домашний.

— Но выбрали вы не ее.
— Я поняла, что мне это раз плюнуть — и не 
стала! Не захотелось идти легким путем. 
Я выбрала Глафиру — персонаж сложный, 
неоднозначный. Это интересно и стало для 
меня еще важнее, когда я узнала, что эта 
пьеса написана специально для бенефиса 
актрисы в роли Глафиры. И этот спектакль 
действительно стал моим бенефисом! Я 
буквально купаюсь в своей роли, у меня там 
такие замечательные сцены. Вот настоящий 
театр — глубокий, сложный. Я очень горда 
этой постановкой. С осени мы начинаем с 
этим спектаклем активные гастроли.

— Вам приходилось, сыграв яркую роль, нахо-
дить потом в себе черты этого персонажа?
— Это естественный для актера процесс. 

В любом персонаже находишь что-то, что где-то 
в потаенном уголке души есть и у тебя самого. 
В каждом человеке красок и граней — огромное 
количество. Другое дело, что в течение жизни 
не раскрывается даже половина. А для актера 
развить в себе эту многогранность — долг! Хоро-
ший актер может вытащить из себя кого угодно. 
Нужно — клоуна, нужно — трагика, нужно — 
робкую женщину, нужно — властную. Я рада, 
что сейчас могу раскрываться в разных образах.

— Приходилось вам играть персонажей,  
которых вы считали не близкими для себя?
— Первый съемочный день всегда идет до-
статочно тяжело. Кстати о блондинках: в свой 
первый съемочный день в шоу «Одна за всех» 
я проклинала все на свете. Мне казалось, что 
я никогда в жизни это не сыграю. Я не понима-
ла, как что делать, как ставить пластику, голос, 
интонацию. Первый скетч, который мы делали 
с Аней — это был ад для нас обеих! У меня 
отваливались накладные губы, у Ани — ногти, 
которые ей плохо приклеили. И это все вызыва-
ло у нас просто невероятное сопротивление.

— И как вы поступили?
— Мы же актрисы! Буквально на следую-
щий день мы уже адаптировались к этим 

Я сторонник того, что  
все можно сыграть. Долгое 
время многие считали,  
что у меня огромная грудь.  
Но я играла эту огромную 
грудь! Никогда у меня  
такой не было. Иногда  
люди меня встречали 
вживую и в первый раз 
страшно удивлялись —  
«Ой, а у вас же была такая 
грудь?». А мне даже  
подушек не подкладывали! 
Я это играла — то есть 
заставляла людей поверить.

Эвелина Бледанс и Анна Ардова в шоу «Одна за всех»
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«Главная моя роль —  
жены и матери»
— У вас было множество проектов, в названии 
которых присутствовала любовь — «Декоратор 
любви», «Главное — любить», «Любовь с перво-
го взгляда»…
— А еще спектакль по Шиллеру «Коварство 
и любовь»! Я тоже замечала, что мои параллель-
ные проекты связаны с любовью. Это здорово 
и наверняка не случайно! Я и письма электрон-
ные подписываю этой фразой: «Главное — лю-
бить!». Если ты любишь, то ты счастлив. И ты 
можешь нести другим очень важные, может 
быть, даже главные вещи. 

— Как вам кажется, любовь в телешоу — настоящая?
— Бывает всякое. Много, конечно, любви 
фальшивой, показной. Но думаю, что и насто-
ящие чувства тоже могут там рождаться, поче-
му нет? Когда люди встречаются на телешоу 
и дальше идут по жизни вместе — заводят 
семьи, детей. Думаю, что на таких проектах 
есть место настоящей любви.

— С рождением Семена вы сильно изменили 
образ жизни. Были светской львицей — стали 
примерной мамой. Вы совсем перестали посещать 
светские мероприятия?
— Я их не посещала очень долго. Считала 
пройденным этапом — казалось, что мне это 

Чем бы я смогла рискнуть 
ради роли? И зачем?  
Конечно, если бы мне позвонил 
Френсис Форд Коппола или 
Мартин Скорсезе, то я бы 
подстриглась, да еще бы 
и палец себе отрезала, если 
бы понадобилось. Но в нашем 
кино что бы меня заставило 
поправиться на 30 кг или 
похудеть на 20? Не знаю, 
смогла бы я пожертвовать 
чем-то. Уж точно —  
не любовью близких.

ролям, вжились, и стало гораздо проще. 
Актер может принять на себя любой об-
раз, но ему нужно время. И силы, потому 
что иногда бывает очень сложно. Все это 
естественно, надо просто сохранять спокой-
ствие и стараться.

— Была у вас судьбоносная роль, которая изме-
нила всю вашу жизнь?
— Наверное, та самая медсестра из «Маски-шоу». 
Ее помнят до сих пор! Недаром «Маски» 
называют лучшим комедийным шоу. Мои 
знакомые, которые тогда были детьми, вспо-
минают, как им родители закрывали рукой 
глаза, когда на экране появлялась моя медсе-
стра! Она была, с одной стороны, воплощени-
ем порока, а с другой стороны — такой смеш-
ной… Многие мужчины, которых я сейчас 
встречаю уже взрослыми и состоявшимися, 
рассказывают, что их первым чувственным 
переживанием стала именно я! 

— Каким характером нужно обладать женщине- 
комику? У женщины особенная психология, и ей, 
наверное, сложно принять смех?
— Кажется, женщин-комиков намного мень-
ше, чем мужчин, именно по той причине, что 
женщина так трепетно относится к своей кра-
соте, фигуре, лицу, волосам. От души посме-
яться над собой способна не всякая. А ведь 
это основная черта, которая должна быть у 
комедийной актрисы! У меня это есть: я отно-
шусь к себе с большой иронией, и, наверное, 
именно поэтому мне так комфортно в жанре 
комедии.

— Есть известные женщины комедийного ам-
плуа, чей пример вас вдохновляет?
— Когда я начинала работать в комедии, такая 
женщина была одна: Фаина Раневская. Сегод-
ня талантливых комедианток много — девоч-
ки из Comedy Women, моя подруга Анечка 
Ардова. Но они пришли уже позже и на меня 
не повлияли — скорее уж я на них! А вот 
Раневская — это женщина, на которую стоит 
равняться. Эталон комедийного дара!

— У кого из современных режиссеров вы бы 
хотели сняться?
— У Михалкова, само собой! У него хочется 
поработать всем. И я не исключение! Я им 
восхищена и как профессионалом, и как муж-
чиной — высокий, красивый, статный.

Платье D&G.  
Украшения Brirat Art 
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уже не нужно. Но потом стала делать неко-
торые исключения, ведь невозможно жить 
в вакууме. Например, модные показы моих 
друзей. Мы даже как-то с Семочкой участво-
вали в показе коллекции моей подруги Яны 
Шевченко —  1 апреля, когда Семену испол-
нялся годик. Мы с ним были моделями — для 
нас сшили одинаковые яркие костюмы. А еще 
я хожу на мероприятия, за которые получаю 
деньги или какие-то полезные в хозяйстве 
вещи. Так что это часть работы! Я, конечно, 
уже не с прежней активностью там бываю, 
но все же. А сейчас, когда потеплело, ду-
маю, и Семочка тоже кое-куда со мной будет 
ходить. Я вот планирую его взять с собой 
на скачки — такое ежегодное мероприятие. 
И, конечно же, благотворительные акции. 
Это наша территория!

— В чем вы черпаете силы и вдохновение для 
активной жизни?
— Мой источник вдохновения — в кро-
шечном замечательном существе по имени 
Семен. Он меня спасает от всех невзгод и 
напастей, и от плохого настроения, и от 
тяжелых мыслей, и от усталости. Только 
ребенок и может от них спасти!  А мой лю-
бимый муж Саша всегда меня поддержит 
и развеселит, все объяснит, поможет найти 
выход. Вот они и помогают мне обрести 
душевное равновесие.

— Какие ваши роли ваш муж больше 
всего любит?
— Думаю, мою главную роль — 
жены и матери.

— Как вы решаете семейные разно-
гласия?
— Слава богу, их в нашей семье 
не бывает! Вот и решать ничего 
не приходится.

— Кто занимается воспитанием 
ребенка — вы или отец, или 
вместе?
— Вместе, конечно, но и не 
только мы. Нам повезло: 
 Семина бабушка Ирина — Са-
шина мама — дефектолог со 
стажем. У нее огромный вра-
чебный опыт, и она приезжа-
ет заниматься с  Семеном. 

Раньше он капризничал, заниматься ужасно 
не хотел, даже плакал при виде бабушки! Но 
сейчас он уже даже с удовольствием проходит 
занятия. Есть у Семочки и прабабушка, Алла 
Михайловна — она живет с нами и тоже 
очень помогает. Она воспитала и своего вну-
ка — Сашу, — и двух его сестер, всех троих — 
прекрасными людьми! Так что от ее чудесной 
энергетики и Семочке перепадет, я уверена. 

— Что для вас главное в воспитании сына? Каким 
бы вы хотели его воспитать?
— Сын у меня — ребенок особенный, «сол-
нечный». У меня с его рождением появилась 
миссия даже больше, чем просто материн-
ство: заниматься «солнечными» ребятишка-
ми. Не только Семеном, но и другими детьми 
с синдромом Дауна. Их называют солнечны-
ми именно потому, что они несут в мир свет 
и любовь. Они открывают в нас то, какими 
мы можем быть. Сема внес в нашу с Сашей 
жизнь ценности, о которых мы раньше даже 
не задумывались, даже не знали, что они 
существуют. И я хочу, чтобы он продолжал 
нести этот свет — не только родным, но и 
людям, которые наблюдают за его фотогра-
фиями и видео в соцсетях, с кото-
рыми он встречается на 
 благотвори-

— Какие ваши роли ваш муж больше 

У меня нормальные отношения с бывшими мужьями. 
С первым мужем — он режиссер и продюсер — мы давно 
разошлись, и он меня не раз приглашал в свои проекты. 
Но нет такого, чтобы мы дружили, встречались, 
поздравляли друг друга с праздниками. Развод есть развод.

«Мой источник вдохновения — 
в крошечном замечательном 
существе по имени Семен. Он 
меня спасает от всех невзгод 
и напастей, и от плохого 
настроения, и от тяжелых 
мыслей, и от усталости».

Одежда Сёмочки – сайт детской 
одежды из Швеции babyshop.com

Одежда Сёмочки – сайт детской 
одежды из Швеции babyshop.com
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«Двадцать крупинок 
любви смешайте с чайной 
ложечкой улыбок...»
— Кто в вашей семье главный — и кто заправ-
ляет на кухне?
— В семье, конечно, главный — муж Алек-
сандр Семин. Он принимает все основные 
решения. Но на кухне за главного все же я. 
Вообще по дому — где что посадить, пове-
сить, расставить — у руля я.

— А кто готовкой занимается?
— Раньше Саша что-то для меня готовил. Но 
сейчас работы очень много, и есть кому нам 
помочь! К нам приезжает моя сестра Майя. 
Она готовит просто замечательно, и я даже 
назвала бы ее главной на кухне... хотя руко-
вожу все равно я!

— Вы, очевидно, хорошо готовите?
— Да, так и есть. Я готовлю быстро и вкусно, 
всегда и все довольны. Но в последнее время 
не делаю ничего глобального — мы стараем-

ся выбирать еду полегче, в основном салаты.
— Какое у вашего сына любимое блюдо?
— Аппетит у Семочки прекрасный, что 
ни предложи — все ест с удовольствием! 
А особенно я бы выделила блюдо, которое 
мы обожаем все втроем: и сама я, и Саша, 
и Сема. Это котлеты! Особенно мы при-
страстились к куриным. Они для семейного 
стола идеальны — и намного более здоро-
вое, и более вкусное питание, чем традици-
онные котлеты из домашнего фарша.

— А что еще любите?
— Я вообще люблю поесть, и причем разно-
го! Но совсем не могу без свежих овощей: 
помидоров и огурцов. А если есть возмож-
ность не выходить в общество — то не отка-
зываю себе и в луке с чесноком! 

— Еда помогает бороться с плохим настроени-
ем?
— Еще как! Женщины и девушки частенько 
«заедают» стресс сладким, но я, видимо, 

Театр — это профессия, 
а не жизнь! Актеры играют 
миллион всяких ролей, 
особенно в репертуарном 
театре. Представляете, 
если бы на них это 
воздействовало, в кого бы 
они превратились! Слава 
богу, что личная жизнь 
очень далека от профессии.

«В семье, конечно, главный — 
муж Александр Семин. Он 
принимает все основные 
решения. Но на кухне за 
главного все же я. Вообще 
по дому — где что посадить, 
повесить, расставить — 
у руля я».

тельных мероприятиях, да даже и просто на 
съемках, куда приезжает со мной и «игра-
ет роль» — свою маленькую роль ребенка, 
который ждет маму. Я хочу, чтобы он был 
добрым, чистым. Это и есть для меня глав-
ное в его воспитании, и мечтаю я именно 
об этом.

— Как вы разделяете личное и публичное? Вы 
ведь создали страничку в Instagram для Семена, 
когда он был совсем маленьким.
— Да, этим я отличаюсь от многих своих 
 коллег-актрис, которые скрывают своих мужей, 
не показывают детей, дома. Я приняла как 
данность, что я публичная персона. Уж если 
работаешь звездой — думай о поклонниках! 
А что их интересует в первую очередь? Даже не 
столько твои роли, сколько муж, ребенок, как ты 
худеешь, где купить такую же кофточку. Я готова 
всех впустить в свой дом и в свою душу. И ниче-
го не скрываю! Я не боюсь, что меня кто- нибудь 
сглазит или проклянет — чего боятся мои колле-
ги, которые говорят только о работе. 

— Вы бы хотели, чтобы в будущем Сема общался 
с Колей — вашим сыном от предыдущего брака?
— Конечно! Я бы очень хотела, чтобы они 
поддерживали друг друга. В международный 
день семьи я у себя в инстаграме собрала в 
коллаж четыре фото — себя, Семочку, Сашу 
и Колю, — и написала, как хотела бы, чтобы 
мы скорее оказались все вместе на настоящем 
снимке! Коля живет в Израиле и служит сей-
час в армии. Я уверена, когда у него закончит-
ся служба, все мы встретимся, и братья друг 
друга от всей души полюбят.

Платье D&G. 
Украшения Brirat Art 
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девушка необычная — мне гораздо эффек-
тивнее поднимает настроение мясо!

— Что бы вы нашим читательницам посоветовали 
против стресса?
— Стресс — крайность, до нее попросту не 
надо доводить. Женщинам полезно заботиться 
о себе, чаще бывать в хороших салонах красоты 
— делать массаж, процедуры для лица и тела, 
ходить в бассейн. Но есть кое-что, с чем ника-
кая программа «Антистресс» не сравнится. Если 
я устала — был длинный съемочный день, а по-
сле долго пришлось стоять в пробке — то у меня 
есть мой Семочка, которого можно приласкать, 
прижать к груди. Маленький ребенок — вот что 
действует безотказно!

— Занимаетесь ли вы спортом, фитнесом?
— Да, я больше всего люблю аквааэробику. 
А еще недавно открыла для себя йогу — зани-
маюсь с личным тренером. Пока только раз в 
неделю — я еще новичок. Мне очень нравится! 
В этих уроках есть что-то очень правильное.

— Что вас так привлекает в йоге?
— «От головы» сказать не могу. Это занятие 
очень нравится моему телу! Наверное, во мно-
гом это зависит и от тренера. Восемь лет назад 
я уже пробовала йогу, и тогда она мне жутко не 
понравилась. Я эту тему для себя так и закрыла 
на долгие годы, да еще и всем знакомым рас-
сказывала, что йога — это абсолютная ерунда, 
что там надо стоять в одной позе часами, руки 
и кисти отваливаются, ничего приятного и 
интересного. А вот сейчас поняла внезапно, что 
мне очень комфортно и, наверное, это ощу-
щение наступает именно от тех упражнений, 
которые выбирает мой тренер — она интуитив-
но чувствует, что мне в данный момент нужно, 
чего тело требует.

— Вы любите путешествовать? Берете ли с собой Сему?
— Сама я путешествовать люблю, а вот 
Семочку мы пока не «раскатываем»: резко 
менять климат не стоит до трех лет никому — 
и обычным детям, и особенным. И однако же 
мы в полтора года все-таки вывезли Семочку 
на море! Очень уж хотелось. Свозили бы и 
зимой, но все-таки это слишком тяжелый пе-
репад температуры для детского организма, и 
педиатр не разрешил. Но этим летом Семоч-
ка на море отправится как минимум на месяц 
— набираться сил и здоровья!

— Вы, видимо, из всех путешествий предпочита-
ете именно морские?
— Море мне просто необходимо, ведь я мор-
ской человек — родилась в Ялте. Так что 
стараюсь раз в три-четыре месяца хотя бы на 
пару дней на море вырываться — поплавать, 
позагорать, подышать морским воздухом. 

— А экзотические блюда вы пробуете в путеше-
ствиях?
— Да, особенно в Юго-Восточной Азии. 
Я обожаю все острое, очень люблю суп том 
ям кум. Еще люблю рис: с жареными овоща-
ми, с креветками, с проросшими ростками 
пшеницы. 

— Какое самое необычное блюдо вы пробовали?
— Змею! Это было во Вьетнаме — ее прямо 
при нас выбирали, забивали, предлагали 
даже съесть живое сердце змеи. Я не стала, 
испугалась, хотя это полезно. Потом из этой 
змеи повар готовил шесть блюд — все с раз-
ными вкусами. 

— Понравилось?
— Было скорее интересно, чем вкусно. Но 
едим же мы угря! А змея по вкусу — тот же 
угорь, очень похоже.

— Наша рубрика называется «Рецепт счастья». 
Поделитесь с нашими читателями рецептом?
— Возьмите двадцать крупинок любви. Сме-
шайте с чайной ложечкой улыбок. Добавьте 
щепотку нежности, пару поцелуев… и все 
это — на литр семейного уюта!

В нашей стране 
долгое время «не было 
инвалидов», и до  
бояться и прятать.  
Это несправедливо. 
Надежда для многих — 
в том числе и для 
«солнечных» деток — 
Специальная олимпиада. 
Участвовать в ней могут 
дети с трех лет!

«Женщинам полезно 
заботиться о себе, 
чаще бывать 
в хороших салонах 
красоты — делать 
массаж, процедуры 
для лица и тела, 
ходить в бассейн.  
Но есть кое-что, с чем 
никакая программа 
«Антистресс» не 
сравнится. Маленький 
ребенок — вот 
что действует 
безотказно!»

17
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Эвелина Бледанс — яркая, смелая, удивительная женщина. Чтобы ее порадовать, мы 
приготовили для нее два блюда — пасту с четырьмя видами сыра и тигровые креветки 
со сладким тропическим соусом в духе азиатской кухни, которая Эвелине так нравится. 
Подарок от журнала – мультиварка REDMOND IH300 – сразу очаровал нашу гостью!

Готовим с Эвелиной Бледанс

Тигровые креветки 
с тропическим соусом 

Фузилли кватро 
формаджи
в мультиварке IH300в мультиварке IH300

Ингредиенты: Ингредиенты:
Креветки тигровые — 300 г
Апельсин — 200 г
Манго — 100 г
Киви — 100 г
Лимон — 100 г
Соус соевый — 20 мл
Масло оливковое — 20 мл
Соль, специи

Паста фузилли — 200 г
Сыр пармезан — 100 г
Сыр моцарелла для пиццы — 100 г
Сыр горгонзола — 100 г
Сыр чеддер — 100 г
Сливки 33% — 100 мл
Вода — 2 л
Соль, специи

Порядок приготовления Порядок приготовления
Креветки промыть холодной водой, залить 
соевым соусом. Манго, апельсин и киви 
очистить, выложить в чашу блендера, взбить 
до однородной массы. В чашу мультиварки 
налить оливковое масло, закрыть крышку, 
установить программу ЖАРКА вид продукта 
«Рыба», время приготовления — 20 минут. 
Закрыть крышку, нажать кнопку «Старт». Когда 
раскалится масло, в чашу мультиварки добавить 
замаринованные в соевом соусе креветки, 
готовить до окончания программы, периодически 
переворачивая. Подавать с фруктовым 
соусом и дольками лимона.

Сыры нарезать мелкими кубиками. В чашу 
мультиварки налить воду, добавить соль, установить 
программу ВАРКА, вид продукта «Овощи», время 
приготовления — 20 минут. Нажать кнопку «Старт». 
За 8 минут до завершения приготовления, открыть 
крышку, выложить фузилли и перемешать. Закрыть 
крышку, готовить до окончания программы, затем 
слить воду. В чашу мультиварки добавить сливки 
и все 4 сыра, установить программу ТУШЕНИЕ, 
вид продукта «Овощи», время приготовления — 
10 минут. Нажать кнопку «Старт». Закрыть 
крышку, готовить до окончания программы, 
в конце приготовления тщательно перемешать.

2
порции

6
порций

«Всегда, когда у меня 
спрашивали, что бы 
я хотела в подарок из 
техники, я обязательно 
в числе других предметов 
называла мультиварку. 
Вот у меня и надарена 
их целая куча — штуки 
четыре разных. Но 
в итоге я так никогда 
и не удосужилась 
попробовать. 
А вот мультиварка 
REDMOND IH300 мне 
внезапно понравилась! 
Я вдруг осознала, 
насколько это быстро 
и удобно — здоровое 
питание, ничего не 
пригорает, не нужно 
никакого масла, все 
просто идеально!»

Одежда Сёмочки – сайт детской 
одежды из Швеции babyshop.com

н о в о с т и  r e d m o n d н о в о с т и  r e d m o n d
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Гонка на автодроме Salzburgring была чрезвычайно 
драматична: Михаил Козловский стал единственным из 
пилотов команды, кто смог продолжить заезд. Сразу после 
старта по вине пилотов других команд произошла серьез-
ная авария, из-за которой многие участники соревнования, 
включая и двух пилотов «LADA Sport LUKOIL» — Робба 
Хаффа и Джеймса Томпсона — выбыли из гонки. Но Михаи-
лу удалось занять место в десятке и завоевать для команды 
дополнительные очки.

По итогам V этапа FIA World Touring Car Championship 
2014 в общекомандном зачете «LADA Sport LUKOIL» за-
нимает третье место. Уже 7-8 июня в Москве состоится VI 
этап, и нет сомнений, что на «домашней гонке» команда 
«LADA Sport LUKOIL» покажет отличные результаты.

Компания REDMOND, разрабатывающая инновацион-
ную технику для личного успеха каждого, поддерживает 
молодых, перспективных и динамичных людей, которые 
стремятся развивать свои таланты и достигать новых высот 
как в личной карьере, так и в мероприятиях, важных для 
престижа страны. Ассортимент техники REDMOND предна-
значен для тех, кто стремится реализовать свои творческие 
амбиции и достигнуть успеха во всех сферах жизни. Имен-
но поэтому REDMOND стал партнером команды «LADA 
Sport LUKOIL» на чемпионате мира FIA World Touring Car 
Championship.

В апреле 2014 года в Милане состоялась пре-
зентация модели мультиварки REDMOND M4502E. 
 Компания REDMOND организовала мастер-класс для 
региональных менеджеров и партнеров бренда в 
Италии, гостей мероприятия ждали настоящие кули-
нарные открытия. Шеф-повар REDMOND приготовил 
в мультиварках мясные фрикадельки с соусом и ово-
щами на пару, сочный стейк из мраморной говядины 
и форель, фаршированную картофелем, а также тра-
диционные итальянские блюда – пасту all arrabbiata 
и ризотто с грибами. 

После дегустации итальянские коллеги подели-
лись впечатлениями. Джанкарло Алетти, менеджер 
по маркетингу компании SAGEMCOM, рассказал: 
«Я  был уверен, что ризотто в мультиварке приго-
товить невозможно. Обычно приготовление этого 

блюда требует пристального внимания – но сегодня 
ризотто получилось bellissimo!».

Сильвиан Хокарт, директор по продажам, который 
в начале мероприятия сомневался в возможностях 
мультиварки, после дегустации заявил: «Даже луч-
шие рестораны я оцениваю по одному блюду – за-
казываю мясной стейк. Надо сказать, что стейк 
средней прожарки, который приготовил для нас се-
годня шеф-повар REDMOND – выше всяких похвал. 
Зачем мне ресторан, если мясо идеально приготовит 
 мультиварка REDMOND?»

Итальянские коллеги отметили, что мультиварки 
REDMOND – именно тот прибор, в котором сегодня 
нуждается Европа. Современный ритм жизни прак-
тически не оставляет свободного времени, поэтому 
 мультиварки REDMOND действительно незаменимы.

Команда «LADA Sport LUKOIL», партнером кото-
рой является компания REDMOND, вновь удачно 
выступила в Австрии на чемпионате мира FIA World 
Touring Car Championship 2014. 25 мая на V этапе 
чемпионата российский пилот Михаил Козловский 
вошел в десятку лидеров.

Гоночная команда «LADA Sport LUKOIL»: снова успех!

Италия: мастер-класс REDMOND 
для крупнейших ритейлеров

25 мая 2014 года

«Авария в начале гонки 
стала критической для 
нас, но не остановила 
Михаила — в итоге 
LADA в десятке»

«По очкам этот этап 
действительно удачный, 
особенно если вспомнить, 
какой аварийной 
выдалась гонка»

«На этой трассе уже в 
первом повороте могла 
сложиться аварийная 
ситуация, способная 
вывести из борьбы»

Роберт 
Хафф

Джеймс 
Томпсон

Пилот команды «LADA Sport 
LUKOIL» на чемпионате FIA WTCC, 
Чемпион России 2010 года

Пилот команды «LADA Sport 
LUKOIL» на чемпионате FIA 
WTCC, британский автогонщик, 
Чемпион Мира WTCC 2012

Пилот команды «LADA Sport 
LUKOIL» на чемпионате FIA WTCC, 
британский автогонщик, облада-
тель Кубка Европы по турингу

Михаил 
Козловкий 

25 мая 2014 года

Быстрая бесплатная доставка REDMOND!

REDMOND совершил настоящую революцию в сфере доставки: теперь жители 
Санкт-Петербурга будут получать заказанную бытовую технику менее чем за 3 часа! 

Инновационная УдобнаяКачественнаяБесплатнаяБыстрая
Компания REDMOND первая 

предоставляет услугу 
бесплатной доставки в 

течение 3 часов.

Курьеры доставляют 
технику REDMOND всего 

в течение 3 часов с момента 
оформления заказа.

Доставка 
осуществляется 

абсолютно 
бесплатно.

Быстрая доставка 
REDMOND не требует 
заполнения сложной 

документации.

Курьеры REDMOND 
доставляют заказы 

в максимально 
короткие сроки.

Менеджеры компании SAGEMCOM на дегустации блюд, 
приготовленных в мультиварке REDMOND M4502E

н о в о с т и  r e d m o n d
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Термокорзина для пикника 
REDMOND  RAM-B2

Подходит для мультиварок (объемом 
до 2-х литров). Дорожный кофр 
RAM-B1 разработан специально для 
перевозки мультиварок. Он изго-
товлен из влагонепроницаемого 
материала, а защитный слой пре-
дотвратит возможные повреждения 
мультиварки. Кофр снабжен удобным 
ремнем: взять с собой мультиварку 
легко даже в пеший поход! 

Использовать привычные и удоб-
ные гаджеты даже в дороге? 
Легко! Автомобильный инвертор 
RIA-5012 подключается к аккуму-
лятору автомобиля и предоставляет 
возможность подключить технику 
и использовать ее прямо во время 
движения. Инвертор RIA-5012 
отличается поразительной эффек-
тивностью — 90,55%! 

Бутылка изготовлена из инновационно-
го материала — экологичного тритана, 
который гораздо прочнее пищевого 
пластика. Тритан устойчив к запа-
хам и загрязнениям, благодаря чему 
бутылка RM-04 даже после длительного 
пользования будет выглядеть как новая. 
Благодаря герметичной крышке-непро-
ливайке напитки не прольются даже 
в самых экстремальных путешествиях.  

Дорожная 
бутылка 
REDMOND 
RM-04

Подходит для мультиварок (объемом Использовать привычные и удоб-

Термокорзина для пикника 
REDMOND  RAM-B2

Кофр 
дорожный для 
мультиварки 
RAM-B1

Автомобильный 
инвертор 
REDMOND 
RIA-5012 

Мультиварка RMC-011 разработана специально для приготовления полноцен-
ного питания в дороге — она готовит вкусные и полезные блюда на пикнике, 
в гостинице и прямо в автомобиле! Нужно просто подключить RMC-011 к акку-
мулятору через автомобильный инвертор — и можете готовить любимые блюда 
даже в пути. Мультиварка RMС-011 тушит, выпекает, готовит на пару, делает 
плов, супы, каши, домашний йогурт, а также детское питание, при этом дарит вам 
свободное время и силы для полноценного отдыха!  

Мультиварка 
REDMOND RMC-011REDMOND RMC-011

Путешествуй 
вместе с
REDMOND!

 Условия 
 конкурса на сайте 
 www.multivarka.pro 

«Кто не знает знаменитое «Ласточкино гнездо» 

в Крыму! В советское время здесь был ресторан, 

сейчас проходят художественные выставки» 

Италия, Испания, 
Греция, Аргентина...
с мультиваркой 
REDMOND у тебя 
всемирные 
возможности! 

«Замок Пуболь в Испании, построенный в XI веке, знаменит тем, что в 70-е годы его купил художник Сальвадор Дали в подарок своей жене. Сейчас здесь находится дом-музей «Замок Гала-Дали»
здесь находится дом-музей «Замок Гала-Дали»
здесь находится дом-музей «Замок Гала-Дали»
здесь находится дом-музей «Замок Гала-Дали»
здесь находится дом-музей «Замок Гала-Дали»
здесь находится дом-музей «Замок Гала-Дали»

 Путешествие 
 на двоих! 

Получи 
в подарок

Сфотографируйся 
со своей мультивар-

кой REDMOND  на фоне 
достопримечательности 
любой страны любого 
города (и даже твоего 

родного) и получи в по-
дарок путешествие 

на двоих от REDMOND!

Настя, 23 года

Екатерина, 26 лет

Марина Николаевна
Марина Николаевна

«Италия, Золотой песок и теплое Адриатическое 

«Италия, Золотой песок и теплое Адриатическое 

«Италия, Золотой песок и теплое Адриатическое 

«Италия, Золотой песок и теплое Адриатическое 

море – что еще нужно для отличного отдыха? Муль-

море – что еще нужно для отличного отдыха? Муль-

тиварка REDMOND! Благодаря ей я практически не 
! Благодаря ей я практически не 

тратила деньги на питание». Зато нарядов накупила 

тратила деньги на питание». Зато нарядов накупила 

тратила деньги на питание». Зато нарядов накупила 

Удобная и вместительная термокорзи-
на RAM-B2 разработана для пикников 
на природе и на даче. Термоизоляци-
онный слой сохранит горячие блюда 
теплыми и поддержит температуру 
охлажденных блюд. RAM-B2 удобно 
брать с собой — термокорзина не 
займет много места в автомобиле 
или в общественном транспорте.  

 www.multivarka.pro 

 Путешествие  Путешествие 
 на двоих! 

в подарок

тиварка REDMOND

тратила деньги на питание». Зато нарядов накупила 

тратила деньги на питание». Зато нарядов накупила 

тратила деньги на питание». Зато нарядов накупила 

тратила деньги на питание». Зато нарядов накупила 

целый чемодан!»
целый чемодан!»



M140 — первая мультиварка- 
скороварка, в которой реализована 
программа МУЛЬТИПОВАР*. 
Она позволяет самостоятельно 
устанавливать параметры приготов-
ления и готовить блюда по любым 
рецептам! Диапазон установки тем-
пературы — 35 °C–160 °C с шагом 
изменения в 5 °C. Диапазон установ-
ки времени от 2 минут до 15 часов 
с шагом изменения в 1 минуту.

Компания REDMOND разработала 
инновационную мультиварку-скороварку М140 
с усовершенствованной системой защиты. 
В модели также реализованы функции изменения 
уровня давления и температуры приготовления — 
теперь можно самостоятельно задавать параметры 
и создавать блюда по своим правилам!

Режимы мультиварки 
и скороварки

Изменение 
уровня давления

Изменение температуры 
приготовления

Модель М140 готовит как 
при нормальном давлении 
в режиме мультиварки, так 
и при высоком давлении 
в режиме скороварки — 
в 2 раза быстрее и 
сохраняет витамины 
и полезные вещества!

После выбора программы при-
готовления вы также можете 
самостоятельно изменять уро-
вень давления. При повыше-
нии уровня давления происхо-
дит одновременное увеличение 
температуры, за счет чего вы 
можете в кратчайшие сроки 
делать нежные блюда даже из 
жесткого мяса и дичи! Впервые 
вы сможете задавать мульти-
варке-скороварке собственные 
настройки и готовить по своим 
правилам!

Блюдо не получается при 
приготовлении в автома-
тических программах или 
не соответствует вашим 
вкусовым предпочтениям? 
 Инженеры REDMOND на-
шли выход из этой непростой 
ситуации. Теперь благодаря 
функции изменения темпе-
ратуры приготовления можно 
корректировать автоматиче-
ские программы и готовить 
блюда на собственный вкус! 
Эта функция позволяет из-
менять температуру приго-
товления как до запуска, так 
и прямо в процессе работы 
программ МУЛЬТИПОВАР, 
 ВЫПЕЧКА, МАКАРОНЫ, 
ЙОГУРТ/ТЕСТО, ЖАРКА/
ФРИТЮР. В любой момент 
вы можете увеличить или 
уменьшить температуру нажа-
тием одной кнопки – и блюдо 
будет приготовлено по вашим 
индивидуальным предпочте-
ниям. Теперь то, как готовит 
ваша мультиварка-скороварка, 
зависит только от вас!

Чаша оснащена удобными ненагревающимися ручками из термостойкого пластика — с ними можно забыть 
о щипцах и прихватках. Теперь просто и безопасно извлекать горячую чашу из мультиварки и переливать 
ее содержимое в другую емкость.

Уникальная чаша 
мультиварки-скороварки 
М140 состоит из четырех 
специально разработанных 
слоев. Такая структура 
обеспечивает поддержание 
оптимальной температуры 
и создает идеальные 
условия для приготовления 
блюд при высоком 
и нормальном давлении:

33 автоматические программы и 25 программ ручной настройки разработаны инженерами и проте-
стированы профессиональными поварами REDMOND. Каждая из этих программ идеально подобрана 
для приготовления самых разных блюд с учетом типа продуктов.

Программа 
МУЛЬТИПОВАР

В подарок книга
«200 рецептов»

Твой успех — 
твои правила Усовершенствованная 

система защиты

Многоуровневая система защиты 
обеспечивает максимальную безо-
пасность во время приготовления 
под высоким давлением. Она кон-
тролирует уровень температуры и 
давления и в случае превышения 
допустимых параметров блоки-
рует крышку и останавливает 
работу. Давление можно сбросить 
вручную или через 10 минут си-
стема сделает это автоматически.
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ПРОГРАММ
приготовления

Мультиварка-скороварка 
REDMOND М140

текст: А. Смеянова

Прочное антипри-
гарное покрытие 
позволяет добавлять 
минимум масла, избежать 
пригорания продуктов 
и готовить легкие блюда.

Внешний 
высокотеплопроводный 
антипригарный защитный 
слой обеспечивает устойчивость 
к механическим воздействиям 
и высоким температурам.

Алюминиевый 
слой обеспечивает 
равномерный 
нагрев чаши 
и продуктов.

Связующий жаропроч-
ный слой предотвращает 
расслаивание элементов 
чаши и обеспечивает макси-
мально плотное прилегание 
слоев друг к другу.

1 2 3 4

*В модельном ряду REDMOND

 Чаша с многослойным 
 антипригарным 
 покрытием 

Изменение температуры 
приготовления

в режиме мультиварки, так 
и при высоком давлении 
в режиме скороварки — 
в 2 раза быстрее и 
сохраняет витамины 
и полезные вещества!

Блюдо не получается при 
приготовлении в автома-
тических программах или 
не соответствует вашим 
вкусовым предпочтениям? 
 Инженеры 
шли выход из этой непростой 
ситуации. Теперь благодаря 
функции изменения темпе-
ратуры приготовления можно 
корректировать автоматиче-
ские программы и готовить 
блюда на собственный вкус! 
Эта функция позволяет из-Эта функция позволяет из-
менять температуру приго-
товления как до запуска, так 
и прямо в процессе работы 
программ 
 ВЫПЕЧКА, МАКАРОНЫ, 
ЙОГУРТ/ТЕСТО, ЖАРКА/
ФРИТЮР
вы можете увеличить или 
уменьшить температуру нажа-
тием одной кнопки – и блюдо 
будет приготовлено по вашим 
индивидуальным предпочте-
ниям. Теперь то, как готовит 
ваша мультиварка-скороварка, 

Мультиварка-скороварка 
REDMOND М140

т о п - м о д е л ь т о п - м о д е л ь

2 4 2 5



Итальянские рулетики 
в кьянти с овощами

Мы приготовили это блюдо в мультиварке-скороварке REDMOND M140

• Говядину нарезать тонкими стейками, промокнуть бумажной салфеткой, натереть солью и специями. 
Болгарский перец нарезать тонкой соломкой и выложить на край каждого стейка, завернуть в плотные 
рулеты, скрепить зубочистками. Морковь, сельдерей, помидоры, лук и чеснок нарезать средними кубиками.

• В чашу мультиварки налить оливковое масло (10 мл). Установить программу ЖАРКА, вид продукта «Мясо», 
время приготовления – 15 минут. Через 2 минуты выложить рулетики. Готовить при открытой крышке, 
периодически переворачивая. За 3 минуты до завершения приготовления влить в чашу вино, готовить до 
окончания программы. Готовые рулетики выложить в отдельную емкость.

• В чашу мультиварки налить оливковое масло (10 мл), выложить морковь, сельдерей, помидоры, лук и чеснок, 
добавить томатную пасту, соль и перец. Закрыть крышку и повернуть ручку блокировки в положение 
«Закрыто». Установить программу ТУШЕНИЕ, вид продукта «Овощи», время приготовления – 15 минут. 
Подавайте рулетики с приготовленным соусом.

Говядина (филе) – 720 г
Помидоры – 500 г
Болгарский перец – 400 г
Морковь – 200 г
Сельдерей (стебель) – 150 г

Ингредиенты6
порций
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Лук репчатый – 80 г
Паста томатная – 20 г
Оливковое масло 
ITLV 100% – 20 мл
Кьянти  – 500 мл

Чеснок – 4 г
Лавровый лист – 3 шт.
Перец душистый – 3 шт.
Соль
Перец черный молотый Santa Maria
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Издание Business Week назвало бекон самым неполиткорректным персонажем 
в мире кулинарии. Коран и Тора запрещают правоверным иудеям и мусульманам 
есть бекон – и вторят им множество диетологов во всем мире. Жирный, соленый… 
и такой вкусный! Бекон называют «мясной конфетой»: мягкое, питательное 
баловство. Хрустящий бекон – любимец на столах уже много столетий. Едите ли 
вы его с яйцами, или подаете с салатными листьями, или делаете бургер, или даже 
шоколадный десерт – рецепты с беконом найдутся для каждого!

Популярная бекономика 

Белки

Витамин B1

Витамин B12
Цинк

Селен

Жиры

Беременным женщинам бекон по-
лезен. Холин, содержащийся в этом 

продукте, помогает развитию  детского 
мозга – интеллекта, воображения и 

памяти будущего малыша. Также иссле-
дования показали, что значительные 

дозы холина уменьшают риск развития 
сердечных заболеваний.

КЭТИ 
ПЭРРИ

 из корейки   из живота  из плеча и окорока

Везде – разный

— один из древнейших рецептов обработанного мяса. В Китае начали солить свиные 
брюшки еще до 1500 года до н.э. Греки и римляне сохранили эту традицию. Само слово 
«бекон» появилось в конце 1500-х и означало свинину вообще. С XVII века оно употре-
бляется только в отношении засоленной свинины.

Бекон
Холин

3 сентября
международный 
день бекона

в Канаде в США в Великобритании

Беконез

Соль с беконом

Зубная паста 
со вкусом бекона

Мятные леденцы 
с беконом

Жвачка с беконом

Одеколон  
с ароматом бекона

Водка с беконом Леденцы 
со вкусом бекона

Гибрид бекона и майонеза. 
Подойдет даже вегетари-

анцам.

0 калорий, жирность 0%, 
подходит вегетарианцам, 

кошерна и способна любую 
безвкусную еду превратить 

в деликатес.

Бекон опьяняет? 
 Разумеется. Существуют 

разновидности пива, водки 
и бурбона, ароматизирован-

ные беконом. 

Американцы предпочитают есть бекон на завтрак — 
а перекусывают им редко в отличие от британцев.

Традиционные рожде-
ственские красно-белые 

 леденцы… со вкусом 
бекона!

Вкус бекона для здоровых 
зубов! И никакого неприят-
ного химического привкуса, 

как у обычной пасты.

Для тех, кто ищет ориги-
нального пути к сердцу 
 возлюбленной. Первый 

 поцелуй… со вкусом бекона!

Все точно так, как если бы 
вы ели бекон – приятный 

вкус, движения челюстей… 
Но вы не получаете лиш-

них калорий!

В 1920 году парижский 
мясник Джон Фаргги-

ней  создал… одеколон 
с  ароматом бекона!

КЭТРИН 

ЗЕТА-ДЖОНС ГВЕН 
СТЕФАНИ ГЭВИН 

РОССДЭЙЛ ПАДМА

ЛАКШМИ ЭЛВИС

ПРЕСЛИ

90,4% 
британских семей 

едят бекон

Британцы любят 
свинину

Свинина – самое популярное 
мясо в домах Великобритании, 
и в трети случаев это – бекон.

1,3 млн 
фунтов 

тратят на бекон 
в Великобритании

На гриле вкуснее
Половину всего количества 

бекона готовят на гриле, 
29% жарят и всего 

из 2% делают жаркое.

Элвис Пресли любил блюдо, представляющее собой хлеб без 
мякиша, фаршированный арахисовым маслом, виноградным желе 
и фунтом жареного бекона. В этом блюде – 42 тысячи калорий!

Знаменитые 
ценители бекона

Бекон повсюду!

Великобритания США

Перекус

2%

Завтрак
70%

Обед

17%
Ланч

11%



• Свиную корейку тщательно промыть и обсушить, разрезать вдоль ребер, натереть солью и перцем.
• В чашу мультиварки налить оливковое масло (20 мл). Установить программу ЖАРКА, тип продукта «Мясо», 

время приготовления – 30 минут. Обжаривать при открытой крышке до окончания программы, переворачивая 
каждые 5 минут. Выложить готовую корейку в отдельную емкость.

• Капусту нашинковать соломкой, помидоры черри разрезать пополам, лук нарезать мелкими кубиками, бекон – 
полосками.

• В чашу мультиварки налить оливковое масло (20 мл), выложить капусту, бекон и помидоры черри. Установить 
программу ТУШЕНИЕ, тип продукта «Овощи», время приготовления – 10 минут. Готовить при открытой крышке, 
периодически помешивая, до окончания программы. Корейку подавать вместе с приготовленной смесью.

Свиная корейка 
с беконом и овощами

2
порции Ингредиенты

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND M70

Корейка свиная – 400 г
Бекон – 40 г
Капуста белокочанная – 100 г

Лук репчатый – 40 г
Помидоры черри – 30 г
Оливковое масло ITLV 100% – 40 мл
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Петрушка – 3 г
Соль
Смесь специй Santa Maria



Салат с беконом 
и апельсином 

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 250
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• Из апельсина отжать сок, цедру нарезать тонкими полосками. 
Капусту нашинковать мелкой соломкой, редис нарезать кружочками, 
бекон – тонкими полосками.

• Бекон выложить в чашу мультиварки. Установить программу ЖАРКА, 
время приготовления 8 минут. Нажать и удерживать кнопку «Старт/
Автоподогрев».  Обжаривать, периодически помешивая.

• За 5 минут до завершения приготовления в чашу добавить капусту. 
Готовить, периодически помешивая, до окончания программы.

• Салат, редис, творог, бекон и капусту смешать, сбрызнуть соком 
апельсина. Приправить солью и смесью специй.

Бекон – 60 г
Апельсин – 150 г
Салат корн – 50 г
Краснокочанная капуста – 50 г

Ингредиенты2
порции

Редис – 20 г
Творог 5% – 35 г
Смесь специй «Васаби-кунжут» – 5 г
Соль морская «Санта Мария» – 1 г

Рекомендуем йогуртницы и мультиварки REDMOND!!!
Используйте слово-купон “МУЛЬТИВАРКА ПРО” на нашем вебсайте и получите скидку.



Лето – время экспериментов, но экспериментов нежнейших 
и  волнующих, оно полно фруктовых, ягодных и ни с чем несрав-
нимых грибных ароматов... И поэтому специально для июньского 
номера журнала шеф-повар REDMOND подготовил 12 рецептов 
удивительно легких и необычных блюд.

Летние закуски взбудоражат аппетит ярким сочетанием свежей 
зелени и пряных приправ. Сложно представить, но хрустящий бе-
кон может стать идеальным ингредиентом салата, укроп добавит 
лососю пикантности, а сочная малина придаст неповторимый аро-
мат нежным опятам.

В тренде – нежные текстуры, и крем-супы удивительным образом 
придадут изысканности любой трапезе. Картофельный карри-суп 
с креветками идеально подойдет в качестве  основного блюда для 
всей семьи, а морковно-томатный суп с розмарином придется по 
вкусу даже самым искушенным гурманам.

Хрустящие драники с шампиньонами напомнят детство, оладьи 
со шницелем удивят необычным сочетанием, казалось бы, давно 
знакомых вкусов. Любители итальянской кухни по достоинству 
оценят пасту мафальдине с ореховым песто и чипсами из ветчины. 
А если необходимо угостить большую дружную компанию – при-
готовьте сытный картофель с розмарином и лисичками или курицу 
с  лимоном и овощами.

И можно без сомнений сказать, что лето – пора десертов! Ман-
говое крем-брюле, вишни в амаретто или ароматное овсяное пе-
ченье с ирисом станут прекрасным завершением любого ужина. 
Заряжайтесь солнечным настроением вместе с летними рецептами 
Multivarka.pro!

12
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 z г. Москва 
ВАО, ТЦ «Радуга», м. Черкизовская, ул. Большая Черкизовская, д. 125 
ЗАО, ТРЦ «Филион», м. Фили, Багратионовский проезд, д. 5 
САО, ТОЦ «Норд Хаус», м. Алтуфьево, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2 
СВАО, «Гэллери Молл», м. Владыкино, Сигнальный проезд, д. 17 
СВАО, ТРЦ «Весна», м. Алтуфьево, Алтуфьевское шоссе 1-й км, вл. 3 
СЗАО, ТЦ «Арфа», м. Планерная, 73 км МКАД, д. 7 
ЦАО, ТЦ «Неглинная Плаза», м. Трубная, Трубная площадь, д. 2 
ЦАО, ул. «Грузинский Вал», м. Белорусская, д. 23-25 
ЦАО, ТРЦ «Афимолл Сити», м. Деловой центр, Пресненская наб., д. 2 
ЮЗАО, ТРЦ «Принц Плаза», м. Теплый стан, ул. Профсоюзная, д.129 
ЮЗАО, ТРК «РИО», м. Нагатинская, ул. Большая Черемушкинская, д. 1 
ЮАО, ТЦ «Перекресток», м. Орехово, ул. Бирюлевская, д. 51 
ЮАО, «Гэллери Молл Братеево», м. Алма-Атинская,  
     Проектируемый проезд №5396, д. 15 

 z г. Зеленоград, ТК «Панфиловский», пр. Панфиловский, д. 6А
 z г. Реутов, ТЦ «Карат», ул. Ленина, д. 1
 z г. Красногорск, ТРЦ «Июнь», ул. Знаменская, д. 5
 z г. Коломна, ТРК «РИО», ул. Октябрьской Революции, д. 362
 z г. Серпухов, ГТРК «Корстон», Борисовское шоссе, д. 1
 z г. Мытищи 
ТРК «XL-3», ул. Коммунистическая, д. 1 
ТРК «Красный Кит», Шараповский проезд, вл. 2

 z г. Чехов, ГМ «Карусель», Симферопольское шоссе, д. 1

 z г. Белгород, ТРК «РИО», пр. Б. Хмельницкого, д. 164, 1 этаж
 z г. Воронеж 
ГМ «Линия», ул. Переверткина, д. 7, 1 этаж 
ТЦ «Солнечный Рай», ул. 20-летия Октября, д. 90

 z г. Иваново, ТРЦ «Тополь», ул. Лежневская, д. 55
 z г. Кострома, ТРК «РИО», ул. Магистральная, д. 20, 1 этаж
 z г. Калуга, ТРК «РИО», ул. Кирова, д. 19
 z г. Липецк, ТДЦ «Молл», ул. В. Терешковой, д. 35 Б
 z г. Орел 
ТРК «РИО», Московское шоссе, д. 175, 1 этаж 
ТМК «Мега Гринн», Кромское шоссе, д. 4

 z г. Рязань 
ТРЦ «М5 Молл», Московское шоссе, д. 65 А 
ТРЦ «Малина», ул. Соборная, д. 15

 z г. Смоленск, ГМ «Магнит», ул. Индустриальная, д. 2/13
 z г. Тверь, ГМ «Магнит», Октябрьский пр., д. 30
 z г. Тула, ТРЦ «Парадиз», пр. Ленина, д. 17
 z г. Ярославль 
ТРК «РИО», Тутаевское шоссе, д.1 
ТРЦ «Фараон», ул. Гоголя, д. 2

 z г. Санкт-Петербург 
ТК «Авеню», м. Проспект Просвещения, Выборгское шоссе, д. 15 
ТРК «Космос», м. Московская, ул. Типанова, д. 27/39, 1 этаж, секция 134 
ТРК «Озерки», м. Озерки, пр. Энгельса, д. 120 
ТРК «Заневский Каскад», м. Ладожская, Заневский пр., д. 71 
ТРК «РИО», м. Бухарестская, ул. Фучика, д. 2 
ТРК «Лондон Молл», м. Проспект Большевиков, ул. Коллонтай, д. 3  
ТРК «Миллер», м. Комендантский проспект, Комендантский пр, д. 11,       
корпус C, секция С1-5, вход со стороны ул. Маршала Новикова 
ТРЦ «Июнь», м. Ладожская, пр. Индустриальный, д. 24 
ТРЦ «Жемчужная Плаза», Петергофское шоссе, д. 51 
ГМ «Карусель», м. Улица Дыбенко, пр. Большевиков, д. 32  
ГМ «Карусель», м. Проспект Просвещения, пр. Просвещения, д. 74 
ГМ «Карусель», м. Парк Победы, ул. Кузнецовская, д. 31 
«МЕГА» Дыбенко (АШАН), Мурманское шоссе, 12-й км 
«МЕГА» Парнас (АШАН), Всеволожский р-н, п. Бугры, КАД 
м. Василеостровская, пр. Средний В.О., д. 34 
м. Садовая, ул. Садовая, д. 32

 z г. Выборг, ГМ «Карусель», ул. Госпитальная, д. 1
 z г. Кингисепп, ТЦ «Семейный магнит», ул. 1-я линия, д. 2
 z г. Колпино 
ТК «ОКА», пос. Тельмана, д. 2 Б (гипермаркет «Лента» на ул. Оборонная) 
ТРК «Меркурий», ул. Пролетарская, д. 36

 z г. Сосновый Бор, ГМ «Карусель», ул. Красных Фортов, д.26

 z г. Вологда 
ТЦ «Форум», ул. Ленинградская, д. 100 
ТЦ «Оазис», ул. Мира, д. 82 
ТРК «РИО», Окружное шоссе, д. 12 
ТРЦ «Макси», пр. Победы, д. 200

 z г. Сыктывкар, ТРЦ «Июнь», Октябрьский проспект, д. 131/3

 z г. Балаково, ГМ «Магнит», шоссе Академика Королева, д. 50
 z г. Казань 
ТК ГУМ, м. Площадь Габдуллы Тукая, ул. Баумана, д. 51, 1 этаж 
ТЦ «Тандем», м. Козья Слобода, ул. Ибрагимова, д. 56 
ТРЦ «Южный», (АШАН), м. Горки, пр. Победы, д. 91

 z г. Нижний Новгород  
м. Горьковская, ул. Родионова, д. 134  
ТРК «Муравей», м. Заречная, пр. Ленина, д. 33, 1 этаж 
ТРК «Золотая Миля», м. Буревестник, ул. Коминтерна, д. 105, 5 этаж

 z г. Оренбург, ТРЦ «Север», пр. Дзержинского, д. 23
 z г. Пермь 
ТРК «Колизей», ул. Куйбышева, д. 16 
ТЦ «Шоколад», ул. Героев Хасана, д. 105

 z г. Тольятти, ТРК «Капитал», ул. Дзержинского, д. 21
 z г. Саратов 
ТК «Форум», ул. Танкистов, д. 1 
ТК «Хэппи Молл», Вольский тракт, д. 2

 z г. Самара 
ТЦ «Айсберг», м. Московская, ул. Дачная, д. 2 
ДЦ «Ди Порт», м. Победа, Заводское шоссе, д. 111 
ТРК «Московский», Московское шоссе 18-й км, д. 25  
«МЕГА», Московское шоссе, 24-й км

 z г. Уфа 
ТРЦ «Меркурий», ул. Кольцевая, д. 65 
ТРЦ «Июнь», ул. Комсомольская, д. 112 
ТЦ «Мир», пр. Октября, д. 4/1

 z г. Чебоксары 
универмаг «Шупашкар», пр. Тракторостроителей, д. 1/34 
ТРК «МЕГА МОЛЛ», ул. Калинина, д. 105 А

 z г. Екатеринбург 
ТРЦ «Гринвич», м. Геологическая, ул. 8 Марта, д. 46  
ТЦ «КИТ», м. Чкаловская, ул. Амундсена, д. 65 
ТЦ «Дирижабль», м. Ботаническая, ул. Академика Шварца, д. 17 
ТРК «Глобус», м. Ботаническая, ул. Щербакова, д. 4  
ТРЦ «Карнавал», м. Динамо, ул. Халтурина, д. 55

 z г. Сургут 
ТЦ «Агора», ул. Профсоюзов, д. 11  
ТРЦ «Союз», ул. 30 лет Победы, д. 46

 z г. Тюмень, ГМ «Ашан», ул. Менделеева, д. 1

 z г. Барнаул, ТЦ «Алтай», пр. Космонавтов, д. 6
 z г. Кемерово, ТРЦ «Лапландия», Октябрьский пр., д. 34
 z г. Красноярск  
ТЦ «Сибирский городок», ул. Мате Залки, д. 5 
ТЦ «Сибирский городок», ул. Молокова, д. 54 
ТЦ «Сибирский городок», ул. Говорова, д. 57 
ТЦ «Комсомолл», ул. Белинского, д. 8

 z г. Новосибирск  
ТОЦ «Версаль», м. Площадь Маркса,  
     пл. им. Карла Маркса, д. 3

 z г. Новокузнецк, ТЦ «Сибирский городок», ул. Рихарда Зорге, д. 17
 z г. Томск, ТЦ «Город», ул. Герцена, д. 61/1

 z г. Астрахань, ТЦ «Три Кота», ул. Минусинская, д. 8
 z г. Волгоград, ТРЦ «Акварель», Университетский пр., д. 107
 z г. Краснодар 
SBS «Мегамолл», ул. Уральская, д. 79/1, 2 этаж 
ТК «Медиа Плаза», ул. Стасова, д. 178 
ТРЦ «Галерея 2», ул. Головатого, д. 313

 z г. Новороссийск, РЦ «Гудзон», ул. Героев Десантников, д. 2
 z г. Ростов-на-Дону 
ТЦ «Вавилон», пр. Космонавтов, д. 2/2, 1 этаж 
ТРК «МЕГАМАГ», ул. Пойменная, д.1, 2 этаж

 z г. Сочи  
ТРЦ «МореМолл», ул. Новая Заря, д. 7, 2 этаж 
ТРЦ «Гранд Марина», ул. Несербская, д. 11

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Северо-Западный федеральный округ

Центральный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Южный федеральный округ

Москва и Московская область



Со вкусом 
консерватизма

текст: Е. Суменкова

Англия славится не только тонким юмором 
и  вечной непогодой, но и множеством 
многовековых кулинарных традиций 
и ритуалов, которые наряду с Биг Беном 
и династией Виндзоров являются визитными 
карточками туманного Альбиона.
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Поклонники английской утонченности будут удивлены: кухня 
туманного Альбиона лишена королевской изысканности и огра-
ничивается довольно простым набором продуктов. Взять, к при-
меру, знаменитый йоркширский пудинг, который, согласно 
канону, выпекается под решеткой с ростбифом, или пастуший 
пирог — дань голодным годам XVIII века, когда картофель стал 
основным продуктом питания для беднейших слоев населе-
ния. Встречаются и такие неоднозначные блюда, как капуста, 
 варенная в молоке, и отварная репа — причем и то, и другое 
едят исключительно без специй. 
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Английский завтрак
Full English breakfast 

История возникновения англий-
ского завтрака как основы британской ку-
линарии также лишена светской романтики 
и напрямую связана с тяжелыми буднями 
британских рабочих, которые весь день зани-
мались утомительным физическим трудом. 
Они старались сделать утреннюю трапезу 
максимально сытной и плотной, потому как 

С зеленью, сэр!
Чтобы придать овсянке 
особую пикантность, 
англичане добавляют 
в нее сушеную зелень.

Туристам настоятельно рекомендуют 
начинать свой день «исконно 

по-английски» в ресторанах при 
крупных отелях – там, как правило, 
английский завтрак презентуют по 
всем канонам и выделяют для этого 

отдельное пространство.

Где начать?

на следующий прием пищи могли рассчиты-
вать только вечером. 

Зашкаливающая калорийность английского 
завтрака не пугает жителей туманного Аль-
биона и по сей день, а британская молодежь 
и вовсе считает его прекрасным средством 
от похмелья. Правда, в условиях современ-
ного ритма жизни позавтракать «по канону» 
получается не всегда, поэтому все чаще этот 
ритуал соблюдается англичанами только на 
выходных. В будние же дни они могут огра-
ничиться кукурузными хлопьями или даже 
овсяной кашей быстрого приготовления. 
Кстати, вопреки общему заблуждению, знаме-
нитая «овсянка» (porridge) никакого отноше-
ния к британской кулинарной традиции не 
имеет и, соответственно, в составе английско-
го завтрака не фигурирует. Но при этом гото-
вят ее повсеместно, особенно на исторической 
родине — Шотландии.
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В классический состав английского завтрака входят: 1  две жареные 
сосиски, 2  две полоски жареного жирного бекона с хрустящей 
 корочкой, 3  свежие или консервированные помидоры, политые 
маслом от жареного бекона, 4  жареные шампиньоны, 5  белая 
фасоль в томатном соусе, 6  глазунья из двух яиц, 7 два-три  
свежих тоста, обильно намазанных маслом, 8  напиток на выбор: 
чай с  молоком, кофе или апельсиновый сок.
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Пабы 
Pubs

Паб для англичанина – это целая философия, 
построенная на сложной системе выработан-
ных веками привычек и ритуалов. В одном 
только Лондоне насчитывается около 6000 
пабов, и все они выглядят так, как будто им 
не меньше двух веков. Практически у каждого 
жителя Англии есть как минимум два излю-
бленных местных паба (local pub) – один рядом 
с домом, другой – рядом с работой.  Здесь все 
друг друга знают поименно, охотно вступают 
в философские дискуссии с персоналом, а по 
четвергам участвуют в так называемом Pub 
Quiz – пабной викторине, по правилам которой 
посетители разбиваются на команды и отвеча-
ют на вопросы ведущего (он же – quizmaster). 
В городах поменьше «пабные старожилы» даже 
заводят свои личные кружки, из которых они 
пьют только в стенах заведения. 

Основным видом пабного напитка тради-
ционно является bitter (известен также как 
real ale). Выглядит он в точности как пиво, но 
все-таки лучше называть его «биттером»: в про-
тивном случае можно спровоцировать местных 
завсегдатаев на длинную и занудную лекцию 

Хозяин английского паба считает своим долгом завести  
уникальный сорт пива, который становится визитной карточкой 
заведения. Любителям экспериментов такая тактика придется по 
душе – здесь можно найти самые невероятные сорта, например, 
малиновое, абрикосовое и даже чесночное пиво.

0,56826125 
литра

1 пинта 
пива =

Традиционное 
английское чаепитие
Five o’clock tea

Чаепитие — исконно английская тради-
ция, которая неизменно привлекает очаро-
ванных ее королевским шармом  туристов. 
Однако на сегодняшний день этот обычай 
весьма неохотно соблюдается в стране-пра-
родительнице.  Начинается five o’clock 
tea, вопреки своему названию, в 16:00, 
но в некоторых заведениях его сервируют 
с 15:00 до 17:00. В основном в это время за 
чашкой чая можно увидеть лишь девушек 
из высшего общества, пожилых дам или 
придворных королевы – у рядовых жителей 
на такие размеренные посиделки  попросту 
нет времени. Более того, у многих жите-
лей туманного Альбиона five o’clock tea 

уже мало ассоциируется с великосвет-
ским чаепитием – в это время во многих 
ресторанах и кафе из напитков подают 
вино и шампанское, а в качестве закуски – 
 канапе и маленькие сэндвичи. 

Но все-таки на радость туристам, охотни-
кам до всего аутентичного и диковинного, 
классический five o’clock tea неизмен-
но сервируют в знаменитых британских 
гостиницах, вроде Ritz, Brown’s Hotel 
и Dorchester Hotel. Здесь соблюдаются все 
незыблемые правила английского чае-
пития –  подают черный чай (с молоком 
и без сахара) и приносят этажерку с ми-
ни-сэндвичами, тарталетками и булочка-
ми со сливочным кремом. Как правило, 
в это время возле гостиниц скапливаются 
 солидные очереди, поэтому записываться 
на чайный ритуал рекомендуется заранее.

Как ни странно, five-o’clock tea был 
введен в Соединенном Королевстве 
в 1851 году принудительно – тогда 

правительство всерьез озаботилось 
проблемой пристрастия нации к 

алкоголю. Согласно введенному закону, 
пятнадцатиминутный перерыв на 

чай должны были делать служащие, 
рабочие и моряки. 

Чаепитие 
вместо 

сухого закона
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Ночь Гая Фокса 
 (Ночь костров)
Guy Fawkes Night

В XVII веке группа заговорщиков решила 
отомстить королю Якову I, который ущемлял 
католиков и активно укреплял власть проте-
стантской церкви. Для этого мятежники реши-
ли взорвать правителя во время тронной речи, 
для чего спрятали под зданием Парламента 
36 бочонков с целой тонной пороха – взрыв 
такой мощности уничтожил бы даже окрест-
ные строения. Заговор был раскрыт благодаря 
анонимному письму, а символом несостоявше-
гося бунта стал Гай Фокс (Guy Fawkes) – именно 
он должен был поджечь фитиль. Придворные, 
узнав о том, какая смертельная опасность им 
угрожала, разожгли костры, чтобы отметить 
свое спасение. Эта традиция продолжается и 
по сей день. Уже более 400 лет ночью 5 ноября 
небо озаряется фейерверками, повсюду взры-
ваются петарды, а на кострах горят чучела Гая 
Фокса. Вместе с этим неизменна и традиция 

к у л и н а р н о е  п у т е ш е с т в и е

4 3

особенного праздничного ужина – в этот день 
на стол подают сосиски с пюре или запечен-
ным в углях картофелем, куриные ножки 
барбекю, капустно-морковный салат, а на 
 десерт – яблоки-тоффи с сиропом и специ-
альное огненное печенье, в  которое кладут 
порошок чили.

Впервые появилась в комиксе «V - значит 
Вендетта», где ее носил главный герой - V, 
который вел подпольную борьбу против 
тоталитарного режима. Примечательно, 

что на сегодняшний день образ Гая Фокса 
во всем мире ассоциируется с борьбой 

за справедливость и демократию, а маска 
стала ключевым символом 

протеста и борьбы против 
коррупции, нынешнего 
строя и реформ власти 

на Западе.

Маска 
Гая Фокса

Воскресный обед
Sunday Roast Carvery

Каждое воскресенье англичане стараются 
ходить друг к другу в гости или устраивать 
домашние семейные обеды, непременные 
атрибуты которых – мясо и овощи, запечен-
ные в духовке. Выбор блюда определяется в 
первую очередь его практичностью – приго-
товление не составляет особого труда, к тому 
же его с лихвой хватит на большую компанию. 
Из овощей обычно используют пастернак, 
морковь, брюссельскую и цветную капусту, 
из мяса – говядину, баранину и свинину, из 
птицы – курицу.  Если по какой-то причине 
отправиться в гости или пообедать дома все 
же не удалось, англичане со свойственной им 
невозмутимостью идут в паб – в этот день там 
предлагают специальное воскресное меню.

о том, что эль – «это вам не пиво». Главный 
конкурент биттера – stout – так называемое 
«темное пиво» (самый яркий представитель – 
всемирно известный Guinnes). Третий вид 
пабного напитка – lager – тоже довольно попу-
лярен, но на вкус более мягкий и приятный, 
нежели биттер, поэтому зачастую подвергается 
жесткой критике любителей последнего.

Оставшаяся с воскресного обеда еда традиционно служит основой 
для блюд, подаваемых на неделе. Например, мясо используется для 
сэндвичей, баранина — в качестве начинки для пастушьего пирога, 
а овощи могут стать основой для жаркого.
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• Лук нарезать маленькими кубиками, бекон — тонкими слайсами, помидоры и шампиньоны разрезать 
пополам. В чашу установить нижнюю решетку, выложить на нее хлебные тосты, сверху установить аэрогриль, 
температуру 200°C, время приготовления — 15 минут. Готовить до окончания программы.

• В чашу мультиварки налить оливковое масло (30 мл) и выложить купаты. Установить программу ЖАРКА, 
время приготовления — 20 минут. Нажать и удерживать несколько секунд кнопку «Старт/Автоподогрев». 
Готовить при открытой крышке, периодически переворачивая, за 10 минут до завершения приготовления 
добавить бекон, помидоры и шампиньоны. Готовить до окончания программы, затем обжаренные ингредиенты 
переложить в отдельную емкость.

• В чашу мультиварки налить оливковое масло (30 мл) и разбить яйца. Установить программу ЖАРКА, время 
приготовления — 15 минут. Нажать и удерживать несколько секунд кнопку «Старт/Автоподогрев». Готовить 
при открытой крышке до окончания программы. Яичницу переложить в отдельную тарелку.

• В чашу мультиварки налить оставшееся оливковое масло и выложить лук. Установить программу ТУШЕНИЕ, 
время приготовления — 20 минут. Нажать и удерживать несколько секунд кнопку «Старт/Автоподогрев». 
Используя функцию МАСТЕРШЕФ, не изменяя программы, увеличить температуру: нажать кнопку «t°C», 
нажатием кнопок «+» и «–» установить температуру 170°C, готовить в течение 7 минут, после чего добавить 
фасоль и перемешать. Используя функцию МАСТЕРШЕФ, не изменяя программы, уменьшить температуру: 
нажать кнопку «t °C», нажатием кнопок «+» и «–» установить температуру на 95°C. Закрыть крышку, 
готовить до окончания программы. Собрать из подготовленных ингредиентов завтрак.

Английский завтрак
1

порция Ингредиенты

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 250

Яйцо куриное — 100 г /2 шт.
Купаты — 150 г
Фасоль 
в томатном соусе — 80 г

Хлеб тостовый — 40 г
Бекон — 50 г
Шампиньоны — 50 г
Помидоры — 70 г
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Лук репчатый — 50 г
Оливковое масло ITLV 100% — 100 мл
Соль
Специи

Рождественский ужин
Christmas dinner

Самая любимая, значимая и соблю-
даемая британская традиция – собираться 
всей семьем 25 декабря за общим столом на 
Рождественский ужин. Как и в других стра-
нах, в Англии принято считать, что как встре-
тишь Рождество, так проведешь и весь следу-
ющий год, поэтому англичане вкладывают в 
празднование высокий смысл.  Традиционно 
ключевым элементом рождественского ужина 
является индейка, к ней подают запеченный 
картофель, брюссельскую капусту с сыром, 
яйцом и беконом и другие овощи.  Но глав-
ной интригой вечера, как правило, становит-
ся рождественский пудинг (plum pudding), 
который готовят всей семьей. Примечатель-
но, что рецепт фирменного пудинга у каждой 
семьи свой, и его передают из поколения 
в поколение. Согласно статис тике, сегодня 

Пудинг. Во время приготовления в пудинг 
закладывают шестипенсовик – считается, 
что тому, кому достанется заветный кусочек 
с монетой, весь год будет сопутствовать удача 
и везение. 

Индейка.  После того, как индейка полностью 
съедена, гостям необходимо найти «кость 
желания» – одну  из косточек в форме буквы 
«Y». Два человека берутся за разные кончики 
косточки, разламывают ее, и тот, кому достанется 
больший кусочек, исполняет желание другого.

Рождественские приметы и ритуалы

рождественский пудинг самостоятельно го-
товит один из десяти британцев, а остальные 
предпочитают покупать его уже готовым. На-
утро после Рождества в День подарков (Boxing 
day) англичане традиционно накрывают 
шведский стол, который преимущественно 
состоит из остатков (leftovers) рождественско-
го застолья.

C присущим им консерватизмом, который 
уже давно стал предметом шуток и анекдотов,  
англичане чтут свои многовековые традиции 
и ритуалы, любовь к которым в их сердцах 
культивируется не без участия королевского 
двора. Сложно поверить, но на самом деле 
они любят готовить и экспериментировать! 
Здесь существует множество кулинарных 
шоу, которые показывают исключитель-
но в прайм-тайм, проводятся масштабные 
гастрономические фестивали, ярмарки 
и  мастер-классы, ведь быть в меру старомод-
ным англичанином – актуально как никогда!  

Крекеры. Крекерами в Англии называют 
рождественские хлопушки, которые лежат рядом 
с каждой тарелкой на праздничном столе. Когда 
крекеры взрывают, из них вылетают игрушки, 
короны и даже рожки для обуви.

к у л и н а р н о е  п у т е ш е с т в и е
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Овсянка

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 250
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• Овсяные хлопья выложить в чашу мультиварки, залить водой, 
добавить  соль, сахар. Тщательно перемешать. Закрыть 
крышку. Установить программу МОЛОЧНАЯ КАША, время 
приготовления – 15 минут. 

• Нажать и удерживать несколько секунд кнопку
«Старт/Автоподогрев». Готовить до окончания программы. 
Готовую кашу перемешать.

Хлопья овсяные (помол №1) — 100 г
Вода — 400 мл
Соль
Сахар

Ингредиенты3
порции
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Биография
Еще три века назад путешественники заметили, что не най-
ти в Британии дома, в котором не любили бы полакомиться 
пудингом, однако «мало кому из иностранцев пудинг прихо-
дится по вкусу». Существуют две основные версии того, как же 
появился пудинг – блюдо не менее легендарное, чем ростбиф, 
вот только куда более загадочное. Согласно первой версии, 
пудинг – это просто овсяная каша, сваренная не на воде, а на 
мясном бульоне. Чтобы разнообразить овсянку, в нее добавля-
ли орехи, мед, чернослив, хлебные крошки – в общем все, что 
попадалось под руку английской хозяйке. Подавать блюдо было 
принято таким горячим, что впоследствии перед подачей на 
стол пудинг стали обливать коньяком или ромом и поджигать. 
Но, хоть огонь и не является обязательным «ингредиентом» 
этого блюда, истинные знатоки утверждают, что именно plum 
pudding — «пудинг в огне» — самый вкусный. 

Его Величество пудинг

б л ю д о  н о м е р а
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За пределами Британских островов сложно найти человека, который не слышал бы 
о пудинге – йоркширском или рождественском, мясном или сладком… Но кто сможет 
так сразу ответить на вопрос, что же на самом деле представляет из себя английский 
пудинг?

 £ 23 500
стоил самый дорогой 

пудинг в истории.

текст: А. Преснякова
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Австралия
Южная Африка

Британия

Канада

Новая Зеландия

Вест-Индия

Гвиана

Ирландия

Индия

Цейлон

Занзибар

Кипр

Палестина

Ямайка

По второй версии, пудинг появился как вид мясных консер-
вов. Чтобы мясо дольше хранилось, его варили на медленном 
огне, добавляя специи и сахар, а затем смешивали с тестом и 
черносливом – самым дешевым в те дни сухофруктом, который 
и служил естественным консервантом. Но кулинарная фантазия 
хозяек не знала границ, и в пудинг стали добавлять яйца, изюм, 
миндаль, цедру лимона и апельсина… 

А вот йоркширский пудинг, такой же именитый, как и рож-
дественский, на деле является блюдом куда менее экзотичным: 
в состав входят привычные всем молоко, мука и яйца. Подают 
его с неизменным ростбифом и подливкой.  

Политическая карьера
Какая бы теория происхождения пудинга ни оказалась прав-
дивой, доподлинно известно одно: с годами популярность 
угощения только возрастала. Особенного размаха она достигла 
во времена правления королевы Виктории. К этому моменту 
пудинг уже приобрел современный вид и стал ассоциироваться 
с Рождеством. Важную роль в «экспансии» пудинга сыграло и 
резкое падение цен на сухофрукты и специи. К началу XX века, 
пудинг господствовал на каждом праздничном столе – от кре-
стьянского до королевского.

После Первой мировой войны вера в несокрушимость Бри-
танской Империи значительно поугасла, и именно пудинг по-
мог властям Соединенного Королевства поднять дух единства и 
вновь сплотить народ. Ведь классический пудинг, который так 
же называют «имперским», состоит из 16 ингредиентов, собран-
ных со всех уголков Британской Империи! Здесь английская 
мука и сухофрукты, колониальные специи – корица, гвоздика, 

1 фунт смородины

 2 фунта изюма

5 унций тертого яблока

1 фунт хлебных крошек

1 фунт говяжьего жира

6,5 унций цукатов

8 унций муки 

8 унций сахара 

5 яиц 

0,5 унции молотой 
корицы

0,25 унции молотой 
гвоздики

0,25 унции молотого 
мускатного ореха 

Четверть чайной ложки 
приправы для пудинга

 
Четверть джилла 
брэнди

Четверть джилла рома

 Пинта пива 

Приготовь 
пудинг — 
собери империю!
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• Смешать все ингредиенты блендером до однородной консистенции, оставить тесто расстаиваться на 
20 минут. Формочки для запекания смазать сливочным маслом. Тесто разлить по формочкам, заполняя 
их наполовину. 

• Формочки с тестом выложить в чашу мультиварки. Закрыть крышку. Установить программу ВЫПЕЧКА, 
время приготовления 25 минут. Нажать и удерживать кнопку «Старт/Автоподогрев». Готовить до 
завершения программы. Готовые пудинги немного остудить и извлечь из форм. Можно подавать 
с малиновым вареньем.

Йоркширский пудинг
2

порции Ингредиенты

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 250

Яйца – 150 г / 3 шт.
Мука в/с – 150 г
Молоко 2,5% – 200 мл

Масло сливочное – 20 г
Соль – 5 г
Сахар – 3 г
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мускатный орех, ирландское пиво и ямайский ром. Люди все 
активнее покупали продукты «отечественного» производства, 
а идея оставалась неизменной: империя дает вам настоящий 
имперский пудинг, а без империи остаются только мука и хлеб-
ные крошки.

Дела семейные
С пудингом, вошедшим в каждый британский дом, связано 
множество традиций. В замешивании пудинга должны принять 
участие все члены семьи, и каждый загадывает желание. Кроме 
того, в пудинг прячут разные предметы-сюрпризы. Так, напри-
мер, куриная косточка символизирует удачу во всех начинани-
ях и путешествия, кольцо – скорую свадьбу. А вот пуговица или 
наперсток, наоборот, продолжение холостяцкой жизни. И каж-
дый от мала до велика хочет найти в пудинге знаменитый сере-
бряный шестипенсовик – верный символ счастья и богатства.

Вклад в искусство
След пудинга прослеживается и в литературе. У Агаты Кристи 
есть серия рассказов «Приключения рождественского  пудинга», 
поколения ирландцев выросли на сказке «Завороженный пу-
динг», всем известная Алиса пера Льюса Кэролла знакомится 
с пудингом в Зазеркалье. Не обошлись без пудинга и «Большие 
надежды» Диккенса. Продолжать список можно долго. Глав-
ное – не спутать йоркширский пудинг с рождественским. И не 
забыть украсить последний веточкой остролиста.  

В 1931 году 
жители графства 
Ланкашир испекли 
пудинг весом 
в полтонны! 
Приготовление 
заняло без малого 
трое суток.





 К новой 
 жизни — 
 в новом 
 образе! 
Начало лета — 
самое жаркое время 
для выпускниц.
Заканчивается 
школьная беззаботная 
жизнь, сдаются 
последние экзамены. 
Выбор ВУЗа — одно из 
первых и, несомненно, 
самых важных 
решений в жизни 
вчерашних учеников. 
Но наряду с серьезными 
делами наступает 
и пора праздников. 
Последний звонок, 
выпускной вечер 
проходят с привкусом 
счастья и легкой 
тоски по школьным 
денькам. Впереди — 
новая жизнь. Какой 
она будет — пока 
неизвестно, но в этот 
переходный период от 
прошлого к будущему 
хочется отдохнуть 
на славу и показать 
себя перед бывшими 
одноклассниками 
во всей красе!Блестящие локоны всегда в 

моде, а этой весной наиболее 
популярны — гладкие и четкие. 
Их можно закрепить при 
помощи воска для волос.

 Локоны 

Самая большая опасность при подготов-
ке к выпускному вечеру — это перебор 
с шиком и блеском. У юных девушек есть 
несомненное преимущество перед взрослы-
ми дамами: их нежная красота уже сама по 
себе является восхитительным украшением 
любого вечера. Стоит добавить пару ак-
сессуаров, нарядное 
платье — и от юной 
выпускницы глаз 
будет не оторвать. Но 
вместе с преимуще-
ствами появляются 
и сложности! Зача-
стую еще неискушен-
ная в вопросах моды 
девушка так стремится произвести впечат-
ление на окружающих, что забывает о хо-
рошем вкусе. Очень грустно, когда юная 
красавица с помощью излишних украше-
ний делает из себя танцовщицу кабаре. 

Главный тренд всех модных показов 
этого года — естественность. Какие бы 
причудливые наряды ни демонстрировали 
модели на подиуме, прически пропаган-
дируют минимализм: прямые, расчесан-
ные волосы без аксессуаров и креативных 
укладок. Берите пример с ведущих миро-
вых стилистов — не перегружайте образ. 
Акцентируйте внимание на чем-нибудь 
одном: если у вас оригинальная приче-
ска — подберите к ней скромное платье, 
и наоборот. Виртуозное сочетание ярких 
акцентов возможно, но такой сложный ва-

риант лучше оставить для профессионалов 
подиумных показов.

Косы — как никогда в моде! Интернет 
переполнен видео с мастер-классами, де-
монстрирующими различные плетения: от 
самых простых до замысловатых. И хотя 
научиться плетению может каждый, все-та-

ки сложные косы 
с использованием ак-
сессуаров лучше всего 
выполнят профессио-
налы. Парикмахеры 
в салонах красоты 
с легкостью поддер-
жат ваши творческие 
поиски и воплотят 

любую идею — даже самую смелую!
Актуальность всевозможных плетений 

в выпускной моде 2014 подтвердила и ве-
дущий преподаватель Академии Pivot Point 
Наталья Мурашева:

«Прически с плетением, безусловно, на-
ходятся на пике популярности. В моде они 
уже не первый год, и оригинальная коса 
будет вполне уместна на выпускном балу. 
Различных плетений очень много. Наиболее 
популярны косы голландские и французские, 
различные жгуты, колоски и коса «рыбий 
хвост». Очень нарядно и празднично смо-
трятся ажурные косы, заплетенные по всей 
окружности головы и украшенные цветами. 
Можно также скомбинировать ажурное пле-
тение с локонами».

Еще один простой вариант прически — ло

Образ, который может развеселить 
гостей на карнавале, совсем не 
подойдет для выпускного бала. 
Важно помнить главное правило 
выпускницы: меньше блеска, 
больше натуральности. 

Самый простой способ 
праздничной укладки коротких 
волос — придание объема. 
С помощью фена, средства 
для волос и круглой щетки вы 
сможете творить чудеса!

Хороший эконом-вариант 
для выпускниц, у которых 
есть ловкие и умелые мамы, 
сестры или подружки. Пара 
предварительных тренировок — 
и образ готов!

Хвост будет особенно актуален 
для тех, чье платье в области 
шеи, декольте и спины 
украшено декоративными 
элементами: кружевом, 
вышивкой или стразами. 

 Прически с плетением  Короткие стрижки  Высокий хвост 
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коны. Все девушки с раннего детства зна-
ют: чтобы добиться «африканской» пышно-
сти, нужно с вечера наплести много мелких 
косичек, а наутро расчесаться, придав воло-
сам искусственную густоту. 

Вьющиеся волосы легко укладываются 
с помощью насадки-диффузора. Просто 
разложите влажные волосы равномерно по 
диффузору и тщательно просушите. К распу-
шившимся волосам можно добавить аксессу-
ар, заплести в роскошную косу или сделать 
крупный пучок на затылке. 

Наш консультант по стилю, Наталья Му-
рашева, предложила выпускницам еще один 
вариант простой прически для любых волос:

«Девушкам, которые хотят на выпускном 

вечере продемонстрировать красивую линию 
плеч, можно выбрать высокую прическу на 
основе хвоста. Такая прическа подходит для 
любого случая, и выпускной — не исклю-
чение. Главное — тщательно продумать 
весь образ, и тогда хвост будет смотреться 
изысканно и элегантно. Для праздничного 
мероприятия подойдет хвост с небольшим 
начесом — или абсолютно гладкий. Можно 
собрать волосы в высокий конский хвост 
и накрутить его, придав больше текстуры. 
Особую роль будет играть макияж! Он дол-
жен подчеркивать красоту юных выпускниц 
и быть естественным, а не вызывающим. 
Важно, чтобы макияж гармонично сочетался 
с прической и нарядом!»

Чем длиннее волосы, тем больше образов 
в вашем распоряжении, но обладательни-
цам коротких стрижек не стоит отчаиваться! 
Включите фантазию и придумайте вариант 
оригинальной укладки. А если фантазия 
работает плохо, обратитесь к стилистам. 

Делайте укладку на влажных волосах, про-
сушивая их от корней к кончикам. Модная 
прическа-ежик подойдет для девушек со 
стрижкой «под мальчика». Что может быть 
проще! Поднимите волосы на макушке 
с помощью укладочных средств — получится 
свежо и стильно!

Для любительниц креатива придумано 
множество способов временного окраши-
вания. В юности хочется выделиться, под-
черкнуть свою индивидуальность, а иногда 
и бросить вызов обществу. Но старшее 
поколение не всегда поддерживает неудер-
жимое желание перекраситься в зеленый или 
синий цвет. Теперь оттенить прядь волос 
можно с помощью мелков или ярких красок, 
которые полностью смываются в течение не-
дели. Для обладательниц коротких стрижек  
это очень удачный способ придать волосам 
праздничный необычный вид. Не забывай-
те, что цвета должны хорошо гармонировать 
с платьем. Старайтесь во всем знать меру. 
Стилист вам в помощь!  

Официальный эксклюзивный 
дистрибьютор методики Pivot Point
на территории России и стран СНГ – 
Международный учебный центр «МАЙ»:

195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 37
тел.: +7 (812) 444-07-36, факс: (812) 444-08-04
www.maycenter.ru, e-mail: kna@may.spb.ru

/pprussia /pivotpointrussiaВ f www.pivotpoint.ru

По мнению многих стилистов, 
кудри и волны — лучший выбор 
для выпускного бала. Прически 
с локонами всегда выглядят очень 
нежно и женственно и подходят как 
к длинным вечерним, так и коротким 
коктейльным платьям. Добавьте 
к волосам цветок или блестящую 
заколку, и образ готов.

Более десятка туров по разным странам 
мира ежегодно, более 5000 проведен-
ных балетов за 24 года существования 
труппы, около миллиона  восторженных 
зрителей, посетивших спектакли – все 
это рекорды в мире театрального искус-
ства, принадлежащие Петербургскому 
театру «Русский балет».

В Петербурге коллектив выступает на 
сцене Эрмитажного театра, Театра Музы-
кальной Комедии, Балет-холла «Аврора», 
а за границей  выходит на сцены лучших 
театров  мира. Артистам рукоплескали 
в Германии, Испании, Франции, Сирии, 
ОАЭ, Китае, Турции, Эстонии, Голландии, 
Норвегии, США и в других странах мира. 
Труппа участвовала во многих междуна-
родных фестивалях.

Театр был создан в 1990 году соли-
стами Мариинского театра, принадле-
жащими династии балетных артистов, 
которой насчитывается уже более 100 лет. Основа 
популярности и востребованности театра – сохранение 
оригинальной хореографии, профессионализм труппы,  
высочайший уровень исполнения, красочные декорации 
и великолепные костюмы. Все спектакли идут в старой 
редакции, как их задумывали великие хореографы. В 
постановке принимают участие 120 человек. Спектакли 

проходят в сопровождении симфониче-
ского оркестра.

Директор Санкт-Петербургского театра 
«Русский балет» Людмила Михайловна 
Брагина - известный продюсер и театраль-
ный деятель, организатор культурных 
программ, обладатель правительственных 
наград и дипломов в сфере культуры. 
С 1991 года занимается организацией 
и проведением балетных спектаклей 
в Эрмитажном театре, а также других 
известных театрах Петербурга, России, 
мира. Успешно организует гастроли звезд 
русского балета, уделяет пристальное вни-
мание развитию интереса к искусству ба-
лета во всем мире, пропаганде культурных 
ценностей. За 23 года ею организовано 
более 5000 балетных спектаклей русского 
классического репертуара и более 30-ти 
мировых турне. 

Задачи Людмилы Брагиной, как руко-
водителя театра балета, сохранение уникального духа  и 
традиций исполнения Мариинского (Кировского) театра, 
постоянное совершенствование мастерства и професси-
онализма артистов. Директор театра с успехом реализует 
эти задачи и организует запоминающиеся балетные 
спектакли, которые становятся настоящим праздником 
для зрителей и надолго остаются в памяти.

Посмотреть спектакли Петербургского театра «Русский балет» вы можете в следующие даты:

Заказ билетов на сайте www.balet-spb.ru, тел.: (812) 579-0226, 966-3776

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО И ТРАДИЦИИ
ТЕАТР «РУССКИЙ БАЛЕТ»:

Людмила Брагина
директор театра 
«Русский балет» 

ТЕАТР «РУССКИЙ БАЛЕТ»:

Репертуар и заказ билетов 
на сайте: www.balet-spb.ru 
(812) 579-0226 
(812) 966-3776

На сцене Эрмитажного театра (Дворцовая наб., 34)
3 июля — «Лебединое озеро»
6, 13 июля — Гала-концерт звезд балета
24 июля — «Жизель»
28 июля — «Щелкунчик»

На сцене Театра музыкальной 
комедии (Итальянская ул., 13) 
«Лебединое озеро» —
20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 июня, 
6, 7, 8, 10, 11 июля

На сцене балет-холла «Аврора» 
(Пироговская наб., 5/2)
«Лебединое озеро» —
30 июня, 1, 2, 4, 5, 15, 16, 18, 20, 
21, 22, 25, 27, 29, 30, 31 июля

с т и л ь

5 6



текст: Е. Захарова, 
фото: из личного архива

Роза 
Сябитова:

Всероссийская сваха, 
известная телеведущая, 
писательница, необычайно 
успешная деловая женщина 
Роза Сябитова не верит 
в равенство полов. Она ратует 
за традиционную семью, 
где муж — руководитель, 
а жена — подчиненный!

 «Мужчину нужно
воспитывать»

— Роза Раифовна, когда домостроевские 
ценности пропагандирует бородатый мужик 
в  косоворотке, это понятно. Но вы — современ-
ная, успешная женщина, живете в столице. Да 
и какой может быть «Домострой» в XXI веке?
— Поверьте мне, ценности не изменились. 
Мужчины и женщины хотят создать семью, 
родить детей. Но если в старину девушки 
мечтали о принцах, то сейчас — об олигар-
хах. Все хотят жить не в шалаше, а во дворце. 
Богатые мужчины были и будут востребованы. 
И равенству между мужчиной и женщиной в 
России не бывать никогда. Мы живем в муж-
ском обществе. Не верите? Посмотрите, кто 
руководит государством, кто занимает ключе-
вые посты? А наше предназначение — служить 
мужчине. Это лучшая женская тактика!

— Многие скажут, что служить бы и рады — при-
служиваться тошно современным мужчинам. Где 
орлы?
— По молодости я спрашивала у бабушки: 
«Что делать, если мужчину не за что уважать?» 
Она отвечала: «А ты найди в нем задатки 
„мужских“ качеств и начни их развивать. 
Глядишь — сам поверит. А у тебя появится 
повод для уважения». Все хотят готовеньких. 
Но хорошими мужьями не рождаются, такими 
их делают хорошие жены!

— Зачем время терять? Целесообразней потра-
тить его на свою карьеру. Успешные женщины 
поспорили бы с вами…
— Хотите женского одиночества — спорьте! 
Делайте, как нравится, но только эти «успеш-
ные женщины» почему-то ко мне приходят 
и спрашивают: «Что делать?». А я говорю: 
«Спорьте дальше или меняйте отношение. 
И тогда будет вам счастье». Вы можете быть 
семи пядей во лбу, но выше головы не прыгне-
те. Мужчина в России всегда будет главным.

— Что значит «менять отношение»?
— Позволить мужчине вписаться в собствен-
ную жизнь. Помочь мужчине быть мужчи-
ной. Одна женщина из нищего делает коро-
ля, а другая наоборот. С одной женщиной 
мужчина чувствует себя сильным, а с другой 
спивается.

— Получается, хоть мужчина в семье и главный, 
но им самим руководит все-таки женщина?
— Мужчины очень примитивны по своей 

сути, как собака Павлова — это уж точно был 
кобель! Мужчину нужно воспитывать. Если 
одна женщина сформировала у мужчины 
дурные привычки, то другой сначала придется 
их убрать. 

— Хоть в нашей стране ключевые посты занимают 
мужчины, но в семьях среднего класса жены зара-
батывают наравне с мужьями, а иногда и больше. 
Вы предлагаете бросать доходную работу и зани-
маться домом и горе-кормильцем?
— Мотивируйте мужчину работать результа-
тивно. Моя бабушка говорила: «Что муж при-
несет, то жена и поднесет». Принес три копей-
ки, вот на три копейки и накройте ему стол. 
А если женщина больше зарабатывает? Моя 
бабушка на это отвечала: «Ну и что? Склады-
вай в чулочек. Обедать к нам приходи, а дома 
три корочки хлеба ему и подай. Конечно, муж 
будет возмущаться, а ты ему ласково скажи: 
миленький мой, я же не волшебница. Сколько 
денег принес, на столько я стол и накрыла».

— Получается, что работающей женщине надо 
дома заниматься дрессировкой?
— Конечно! Семья — это планомерная работа. 
А нам ведь как проще? Самой заработать, 
поляну накрыть. А потом пилить мужа, мол, 
лежишь на диване, а я тут вкалываю. Женщи-
на начинает самоутверждаться за счет мужа. 
Это уже гордыня, и ни к чему хорошему она 
не приведет. Выбирай: либо гордыня, но без 
мужчины. Либо смиряй свои амбиции. Хо-
чешь работать? Пожалуйста! Только все успе-
вай по дому. 

Открою секрет 
семейного счастья: 
никогда не соревнуйся 
с мужчиной! Если он 
увидит в тебе силу, 
будет бой. Мягкость 
быстрее покорит 
твоего льва, чем все 
армии, с которыми 
он готов сразиться.

л и ч н о е  д е л о
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— Существует ли конкуренция на брачном рынке?
— Нет — и никогда не было. В старину невесту 
называли «товар», потому что девушка предлага-
ла себя в качестве жены. Товар выбирал купец — 
жених. А сваха вела договоренности между 
родителями. Только раньше был один ряд при-
лавков, так как невесты были молодыми. Разво-
дов не было. Вдовы редко выходили повторно 
замуж. Сейчас количество разводов превышает 
количество браков. Значит, на брачный рынок 
вернулись разведенные женщины. Но первый 
ряд, от 18 до 24 лет, всегда будет в приоритете. 
Следующий ряд — 25-30 лет. Потом — 30-35 
лет. Понятно, что богатый купец сначала пойдет 
выбирать себе «товар» в первый ряд.

— То есть вы не оставляете женщине «немного
за 30» надежды выйти замуж за принца?
— А что она может предложить? Она уже 
старородящая! В мое время такими считались 

двадцатипятилетние. Медицина, конечно, 
продвинулась, но жизнь наказывает опоздав-
ших. В 40 лет уже внуков ждут! Мужчина хочет 
здоровое потомство, продолжение себя, а толь-
ко молодость дает такую гарантию. Я всегда 
говорю: «Девочки, если вы уже были замужем 
или пересидели, то это не вина девчонок из 
первого ряда. Почему они должны вам уступить 
хорошего мужчину? Это вы были виноваты, 
что предъявляли слишком большие требования 
к жизни». Берите то, что осталось!

— А что осталось?
— Можно создать повторный брак. Только 
берите мужчину с «багажом», разведенного. 
А то ко мне приходят девушки «за 30» и про-
сят найти молодого обеспеченного мужа без 
прошлого — жены, детей. Но как я могу за-
ставить молодого мужчину выбрать женщину 
в возрасте?

Когда мужчина говорит, мол, мне не нужна 
кухарка, — не верьте! Учитесь готовить, девочки. 
Что разрешается невесте, то не разрешается жене!

Розе Сябитовой — самой знаменитой 
в России свахе — вскоре предстоит 
выдавать замуж собственную дочь, 
а сына до 30 лет она женить не намерена

— Понимают ли невесты «первого ряда», что такое домашний очаг, 
семья, обязанности жены?
— У них, к сожалению, пробелы в этих вопросах. Этому долж-
ны учить бабушки. Родители работали во все времена, чтобы 
обеспечивать семью. А бабушки сегодня у нас перевелись. Кру-
гом одни «молодки»!

— Для ваших клиентов важно, чтобы будущая жена умела готовить?
— Конечно, кому же нужна белоручка! Первые претензии, кото-
рые будет предъявлять вам муж — относительно дома, хозяйства, 
кулинарии. Но даже если муж ничего не скажет, свекровь уж 
точно не промолчит!

— Почему, на ваш взгляд, в России так много разводов?
— Многие пары относятся к семье как к черновику. Моя бабуш-
ка говорила: «Замуж выйти — это как на базар сходить. Пока 
идешь — смотри, выбирай, надкусывай, торгуйся. Но если купи-
ла, то ешь!». То есть вышла замуж — неси свой крест. А если дети 
будут? Им вы тоже будете объяснять, что они на черновик были 
писаны? И что папа — это был запасной вариант? Меня спраши-
вают, нужно ли увеличить пошлину? Нужно, на 100 000 рублей! 
Чтобы подумали, прежде чем подавать заявление.

— Роза Раифовна, вы сами умеете готовить?
— Готовлю я хорошо, но мне некогда: много работаю. У меня 
впереди две свадьбы — сына и дочери. Денег надо много. Но 
если приглашают на кулинарную программу, расскажу и при-
готовлю. С большим удовольствием участвую в проекте «Время 
обедать». Поэтому дома готовлю, что успею. Но уж если прихо-
дят гости, то тогда я удивляю своими кулинарными талантами!

— У вас есть фирменные блюда?
— Дети любят борщ, готовить который меня научила моя доро-
гая свекровь. До замужества я плохо готовила, так как моя мама 
была неважным кулинаром. Училась у бабушки, но часто к ней 
ездить не получалось. Борщ я делаю «сахарный» — добавляю сахар 
и уксус, и вкус становится кисло-сладким. Хорошо готовлю золоти-
стый рассыпчатый плов — рисинка к рисинке. У меня даже казан 
сохранился. Раньше любила готовить пирожки, беляши. Но сейчас 
я на диете. Моя дочь Ксения тоже хорошо готовит, я ее научила.

— Женихов для дочери присматриваете?
— Конечно! Ксения участвовала в программе «Давай поженимся!», 
показала стране свою красоту. И не только. Она к тому же и выгод-
ная невеста: хозяйка бизнеса, скоро получит хорошее образование. 
Мы объявили кастинг женихов, рассматриваем кандидатуры.

— И каковы результаты?
— Сватаются президенты разных государств! Но у Ксении 
с приданым все в порядке, и если полюбит простого парня, зна-
чит, так тому и быть.  

Интернет-сайты
Главный минус — большой выбор. 
Появляется ощущение, что следую-
щий кандидат будет лучше.

Различные 
мероприятия
«Искать мужа надо по тому же 
принципу, что и хорошую работу», — 
учит Роза Сябитова. Только надо 
определиться, кто вам нужен. 
Хотите сытой жизни — ищите 
бизнесмена. Водятся в яхт-клубах, 
гольф-клубах, на дорогих курор-
тах. Хотите любящего, эмоциональ-
ного, яркого — ищите спутника 
жизни среди мужчин творческих 
профессий на кинофестивалях, 
концертах, театральных премьерах. 
Преданный муж — это Вася с авто-
базы. Любит посещать футбольные 
матчи, пивные фестивали.

Знакомства через 
друзей, родителей, 
а также в кафе, фирмен-
ных ресторанчиках

Брачные агентства 
и свахи 
Здесь уже идет индивидуальная, 
целенаправленная работа по 
подбору кадров для будущей 
ячейки общества.

 По количеству 
 успешных 
 знакомств 
 занимают 1 место: 

1

2

3

 На последнем 
 месте 

Единая cлужба знакомств Розы Сябитовой: www.dvoe.guru

л и ч н о е  д е л о л и ч н о е  д е л о
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Мы продолжаем знакомить любителей кино с новинками проката! 
В этом номере нас ожидают самые зрелищные блокбастеры 
июня: «Трансформеры: Эпоха истребления» и «Грань будущего». 
А на случай, если эпические сражения и сюжетные перипетии 
разбудят ваш аппетит, мы предлагаем приготовить любимое блюдо 
Тома Круза — пасту карбонара!

Журнал Multivarka.pro и кинотеатр «Мираж Синема» представляют

КОНКУРС «КИНОГУРМАН»

Регистрация 
участников 
конкурса на 
сайте multivarka.
pro (кликните 
на баннер 
на главной 
странице)

 Итоги конкурса
 «Киногурман»

Вопрос конкурса

Угадайте кинохит и назовите популярное и простое в приготовлении блюдо веганской кухни!

ВЫИГРАЙТЕ 
КИНОПРИЗ!

Первый участник, приславший до 1 июля 2014 правильный ответ, получит приз от кинотеатра 
«Мираж Синема». Имя победителя будет опубликовано в журнале Multivarka.pro №12.

Книга Лизы 
Фицпатрик 
«Аватар. 
Фантастический 
мир Джеймса 
Кэмерона».

Победительница конкурса 
в журнале Multivarka.pro  
№ 10 Татьяна Костенко 
(г. Ростов-на-Дону). 
Правильный ответ на вопрос 
конкурса: фильм —  
«Вкус жизни»,  
блюдо — перепелки 
в трюфельном соусе.  

— Мы будем готовить веганскую  
(название блюда).
— А кто веган?
— Э... из нас никто.

к и н о г у р м а н
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Живи. Умри. И снова

 «Грань будущего»  «Грань будущего»  «Грань будущего»  «Грань будущего»  «Грань будущего» 

Приготовить пасту: в чашу мультиварки залить воду, добавить соль, 
перемешать, закрыть крышку. Нажать кнопку ПАР/СУП/ПАСТА, 
нажатием кнопки «Время приготовления» установить 10 минут. 
За 7 минут до завершения приготовления открыть крышку, добавить 
пасту, перемешать, закрыть крышку. Готовить до окончания програм-
мы. Готовую пасту откинуть на дуршлаг и дать стечь жидкости. 

Приготовить соус: сыр натереть на мелкой терке, яйца с сыром 
взбить венчиком до однородной массы. Бекон нарезать пластинка-
ми, чили измельчить ножом. В чашу мультиварки выложить бекон. 
Нажать кнопку ЖАРКА, затем нажатием кнопки «Время приготов-
ления» установить 10 минут. Обжаривать, помешивая, при откры-
той крышке. За 3 минуты до завершения приготовления добавить 
чили и вино и перемешать. Готовить до окончания программы. Затем 
добавить пасту, взбитые яйца с сыром и перемешать.

Для пасты:

Паста (спагетти № 5) – 300 г
Вода – 1,5 л
Соль 

Для соуса:

Яйцо куриное – 300 г/ 6 шт.
Бекон – 120 г
Овечий сыр – 90 г 
Перец чили – 20 г
Вино белое сухое – 60 мл

сценарийв ролях

мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND M4515Спагетти карбонара

2
порции

Земля — лакомый кусочек для инопланетных вторженцев! Вот и в супер-
блокбастере «Грань будущего» она становится мишенью для нападения. 
На сей раз атакуют мимики — раса инопланетян, напоминающая рой 
насекомых. В эпицентре рассказа — невероятная история Билли Кейджа, 
подполковника, который ни разу не был в настоящем бою. Столкновение 
с мимиками становится для него боевым крещением… и через пару минут 
Кейдж погибает. Но это только начало! Подполковник попадает во времен-
ную петлю и обречен снова и снова возвращаться в день своей гибели. Сра-
жаясь рядом с опытным бойцом спецназа Ритой Вратаски — и раз за разом 
погибая — Кейдж постепенно начинает понимать, как спасти мир…

режиссер: 
Даг Лайман
жанр: боевик, фантастика 
в главных ролях: 
Том Круз, Эмили Блант, Лара 
Пулвер, Джереми Пивен, Билл 
Пэкстон, Шарлотта Райли, Мад-
лен Манток, Джонас Армстронг, 
Марианн Жан-Батист, Тони Вэй, 
Кик Гарри, Драгомир Мрсич, 
Серхат Метин, Масаёси Ханеда 
бюжет: $120 000 000
время: 113 мин. / 01:53

“All you need is kill” — 
называется роман 
Хироси Сакурадзаки, 
ставший основой 
для сценария.

премьера: 

05.06

Любимое блюдо Тома Круза
Грузовик, 

в который 
трансформируется 
Оптимус Прайм в 
этом фильме, — 
это выполненный 
на заказ Western 
Star 4900 SB. 
Внешне он сделан 
похожим на его 
модификацию 
из «G2» — 
автоцистерну 
Western Star 4964EX 
1995 года, и на 
его модификацию 
из сериала 
«Трансформеры: 
Прайм» (2010), 
где он принимал 
вид военного 
грузовика.

Вселенская война двух рас инопланетных роботов докатилась до Земли, но 
не уничтожила ее. Спустя четыре года после эпической битвы в Чикаго, 
которой закончился предыдущий фильм про Трансформеров, человеческая 
цивилизация постепенно восстанавливается… Но загадочные инопланет-
ные технологии — манящий вызов для пытливых умов. Автомеханик и его 
дочь обнаруживают деактивированный корпус Оптимуса Прайма — и на-
чинают изучать его. В то же время группа «сумрачных гениев» от науки при 
поддержке влиятельных бизнесменов пытается совершить технологиче-
ский прорыв — учитывая прежние ошибки. Очень вовремя — ведь Землю 
ожидает новая инопланетная угроза!   

Сражаться вместе… Или погибнуть вместе

режиссер:
Майкл Бэй
жанр: боевик, фантастика 
в главных ролях: 
Марк Уолберг, Никола Пельтц,
ТиДжей Миллер, Стэнли Туччи,
Кен Ватанабе, Джон Гудман,
София Майлс, Томас Леннон,
Келси Грэммер, Титус Уэлливер,
Джон Ди Маджио, Джек Рейнор,
Питер Каллен, Эбигейл Клейн
бюджет: $165 000 000
время: 120 мин. / 02:00

премьера: 

26.06

 «Трансформеры: 
 Эпоха истребления» 

«Эпоха истребления» — 
первый фильм в киносаге 
о трансформерах, полностью 
снятый в формате 3D.

Дети исполнителя главной 
роли Марка Уолберга — завзятые 
фанаты трансформеров, и им 
удалось выпросить себе роли 
в этом фильме.

Сюжет фильма 
рассказывает о событиях спустя 
четыре года после финальной 
битвы в Чикаго из фильма 
«Трансформеры 3: Тёмная 
сторона Луны» (2011)

Динобот, который 
превращается в птеранодона, 
изначально назывался Свуп, 
но позже имя было изменено 
на Стрейф. Последний 
первоначально принадлежал 
к отряду техноботов.

к и н о г у р м а н к и н о г у р м а н
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текст: Е. Суменкова

Евгений   
Викентьев:
 «В кулинарии, 
также как 
и в музыке, 
должна быть 
гармония».

О современной высокой кухне 
— В каком направлении сейчас 
развивается ресторанный бизнес?
– Бывает так, что блюда, которые очень нра-
вятся шеф-повару, с точки зрения по-
требителя не очень понятны. 
Очень важно достичь балан-
са, не сделать то, что мо-
жет отпугнуть посетите-
ля, и в то же время не 
растерять свой стиль, 
сделать что-нибудь 
оригинальное по со-
четаниям и текстуре. 
Отталкиваясь от это-
го, рестораны услов-
но можно поделить 
на три категории: ре-
стораны для основной 
массы людей, рестораны 
для гурманов и рестораны 
для шеф-поваров, куда прихо-
дят поесть именно профессионалы 
своего дела. В последних встречаются са-
мые сложные гастрономические сочетания, 
созданные для людей, которые разбираются 
в кулинарии как никто другой.

— Что нужно, чтобы поддерживать этот 
баланс?
– Все следует делать с пониманием и во всем 
знать меру. Есть повара, которые неожидан-
но находят новые и интересные кулинарные 
техники, хватаются за них, а потом начинают 
беспощадно ими злоупотреблять.

— Чем повара злоупотребляют чаще 
всего?
– Чаще всего это касается пены. Вообще она 
используется только в тех случаях, когда про-

дукт, который нужно добавить в блюдо, имеет 
ярко выраженный вкус. Возьмем трюфельное 
масло. Если полить им блюдо сверху, то оно 
перебьет вкус основного продукта, с которым 

работает повар. Именно поэтому, когда 
мне нужно передать тонкий аро-

мат трюфеля, я делаю пену из 
трюфельного масла и мо-

лока, например, к блюду 
из гребешков — они 
имеют невероятно 
нежный вкус и очень 
красиво смотрятся, 
поэтому я не хочу 
заливать их ни соуса-
ми, ни маслом. 

— Это касается толь-
ко пены?

– Нет, конечно. Напри-
мер, многие готовят тартар 

из тунца (а в сыром виде эта 
рыба, прямо скажем, имеет не 

очень выраженный вкус), заливая его 
всевозможными топпингами до такой сте-
пени, что в итоге чувствуется только вкус за-
правок и соусов. Следуя такой логике, можно 
просто порубить все ингредиенты на кубики 
и просто выложить сверху все подряд. Безус-
ловно, здесь теряется смысл кулинарии как 
таковой — за этим сумасшедшим фоном 
нельзя уловить самое главное — вкус основ-
ного продукта.

— А какой твой любимый способ подачи 
в «Волне»?
– У нас есть необычный десерт — панна кот-
та, которая подается в жестяной банке, при-
сыпанной клубничной икрой. Это тот самый 
случай, когда подача блюда превращается 

Евгений Викентьев — шеф-повар петербургского ресторана «Волна»  – фигура 
колоритная не только с точки зрения оригинального стиля, но и незаурядного подхода 
к кулинарии. Благодаря большим профессиональным амбициям и постоянному поиску 
новых техник он стремительно взлетел по карьерной лестнице, принял участие во 
множестве гастрономических фестивалей, а совсем скоро запускает новый ресторанный 
проект, где будет выступать в роли концепт-шефа. В своем интервью Евгений 
максимально откровенно ответил на вопросы, связанные с проблемами ресторанного 
бизнеса в России, перечислил последние тенденции в мировой кулинарии, рассказал 
всю правду о фермерских продуктах и поделился своими авторскими рецептами.

Очень важно 
достичь баланса, 

не сделать то, что 
может отпугнуть 

посетителя, 
и в то же время не 

растерять свой 
стиль.

о б р а з ц о в а я  к у х н я
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в настоящий перфоманс! Когда клиенту приносят панна котту, первое, 
что он видит, — это жестяная банка с икрой из магазина, и он на мгно-
вение теряется. Поэтому икра из клубники здесь не просто так — это 
способ создать эмоциональный эффект. Кстати, клубничная икра — это 
самая что ни на есть современная кухня с применением новейших тех-
ник и способов обработки пищи.

— Молекулярная кухня?
– Это не совсем молекулярная кухня. Вообще, если вдуматься в смысл 
этого словосочетания, то молекулярная кухня — это вообще все.

О вдохновении
— Чем ты обычно вдохновляешься при создании новых блюд?

– Да много чем: очень люблю живопись, часто хожу на выставки. Но 
самый богатый источник вдохновения — это, безусловно, пу-

тешествия. Я вообще считаю, что если у человека творче-
ская профессия, то он просто обязан путешествовать. 

И делать это нужно не два раза в год на две неде-
ли, а чем чаще, тем лучше. Ничего не вдохновля-

ет больше, чем знакомство с другими культурами 
и традициями.

— Чем ты больше всего вдохновился 
в  путешествиях?
– Прошлым летом я ездил в Барселону и там со-
вершенно случайно познакомился с ресторато-

ром, который в свою очередь познакомил меня 
с одним из моих любимых шеф-поваров Альбертом 

Адриа (Albert Adria). Я договорился с ним поработать 
и на следующий же день отправился к нему на кухню. 

Это был исключительный опыт. Кстати, брат Альберта — 
Ферран Адриа (Ferran Adria) — один из самых известных 

в мире шеф-поваров на данный момент. На мой взгляд, он совер-
шил настоящую кулинарную революцию за последние 20 лет — ничего 
подобного не делал никто за всю историю кулинарного искусства.

— Расскажи о ресторане Альберта. Какой он?
– Ресторан, которым заправляет Альберт, работает с семи вечера. Там 
только шестнадцать посадок, то есть за вечер заведение может обслу-
жить не более шестнадцати человек. Посетителям предлагается шест-
надцать блюд, но блюдами это можно назвать с натяжкой — все они 
формата тапас, размером со спичечный коробок, а некоторые и того 
меньше. Засчет такой подачи посетитель может получить максимальное 
удовольствие от ужина.

— С чем это связано?
– Научно доказано: если долго есть одно большое блюдо, то через не-
которое время перестаешь чувствовать его первоначальный вкус. Это 
так называемый «эффект жвачки». Все замечали, что она очень быстро 
теряет свои вкусовые качества. Но если ее достать изо рта на некоторое 
время, а потом снова начать жевать, то вкус снова появится. В заведе-
нии такого формата, как у Альберта, все построено на том, чтобы дать 

возможность посетителю испытать макси-
мальное количество вкусовых эмоций за ужи-
ном: съел одно блюдо — тебе понравилось, ты 
от него испытал удовольствие — затем от дру-
гого, и так снова и снова.

— Что еще влияет на вкусовые ощуще-
ния?
– Еще один научный факт: 30% вкуса че-
ловек ощущает с помощью рта, остальные 
70% — c помощью носа. Когда человек боле-
ет и у него заложен нос, то еда для него ста-
новится либо жутко невкусной, либо вовсе 
безвкусной. Чтобы проверить это опытным 
путем, не ныряя при этом в прорубь, нужно 
зажать пальцами нос и съесть что-нибудь. За-
тем пальцы разжать и съесть такой же кусо-
чек. Разница будет очевидной.

— А из каких этапов состоит процесс 
разработки новых блюд?
– За полгода я создаю около шестидесяти 
блюд и сейчас уже не смогу в точности вспом-

нить, из чего состоят блюда прошлого сезона. 
Они слишком сложные по составу — это ведь 
не только основной продукт, соус и гарнир. 
Поэтому я обязательно все фиксирую на бума-
ге. А еще в моем телефоне есть одна заметка 
огромного размера, куда я записываю идеи, 
которые приходят мне  в голову неожидан-
но. И, конечно, делаю эскизы цветными ка-
рандашами. Неудачи тоже случаются. Когда 
я начинаю прорабатывать новое блюдо и по-
нимаю, что там что-то не то, — меняю его 
элементы. В кулинарии, так же как и в му-
зыке, должна быть гармония. Если один ин-
струмент фальшивит, то идеальная мелодия 
не получится.

Об основных кулинарных 
 тенденциях
— А какие сейчас главные тенденции 
в мировой кулинарии?
– Около года в мировой кулинарии царит главный 
тренд — перуанская кухня. Из наиболее популя  р-

Прежде чем пожарить 
стейк,  выложите его 
на доску и оставьте на 
30-40 минут. За это время 
мясо должно немного 
прогреться. Это поможет в 
дальнейшем не пересушить 
его во время процесса 
жарки. Считайте, что 
полпути мясо уже прошло, 
нагревшись естественным 
путем. Из него выйдет 
меньше сока, оно будет 
вкуснее и сочнее. 
Мясо для буженины можно 
оставить на 2-2,5 часа.

Секрет 
иделального
стейка 

Если у человека творческая профессия, то он просто 
обязан путешествовать. Ничего не вдохновляет больше, 
чем знакомство с другими культурами и традициями.

Блюдо, которое я редко 
могу себе позволить — 

это устрицы. Во-первых, 
в Петербурге их не так 

просто купить, во-вторых, не 
так просто съесть. Эта не 
та еда, которую ты сядешь 

и будешь есть так, как сельдь 
с картошкой. Нужно собраться 
компанией или хотя бы вдвоем, 

обязательно заказать вина, 
сесть и расслабиться. Это 

особый ритуал.
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ных блюд — севиче и чичаррон. Но могут быть и бесконечные вариации. 
Ведь национальная кухня — это, грубо говоря, определенный набор про-
дуктов, которые характерны для данной страны. К примеру, если взять 
моцареллу, оливковое масло, помидоры, цуккини и мидии, то сразу 
 понятно, — данная подборка имеет отношение к итальянской кухне. 
А если взять перепелку, нерафинированное масло и свеклу, то это уже 
намек на русскую кухню. А дальше шеф-повар может придумывать из 
этих наборов свои блюда, свои текстуры, свои вкусы, которые будут гар-
монировать. Абсолютно то же самое происходит и с перуанской тради-
ционной кухней. Но самая главная тенденция в мировом ресторанном 
деле — это рестораны монокухни. То есть в меню подобного заведе-
ния, как правило, содержится не более двух блюд. В ближайшем к нам 
 ресторане  монокухни в Лаппеенранте предлагает вообще только одно на-
циональное блюдо, которое томится в горшке около двенадцати часов. 
Готовить такое блюдо под заказ невозможно.

— В чем же секрет успеха таких заведений?
– Если люди хотят отведать качественный том ям, они идут в рестора-
ны тайской кухни и так далее. Здесь устроители заведений пошли еще 

Он нашел подход к широ-
кой публике, создал образ 
«своего парня из соседнего 
двора», но как шеф-повар 
ничего нового не сделал. 
Джейми Оливер — пре-
жде всего шоумен. Да он 
и сам не скрывает, что не 
использует новые техники 
и готовит блюда из продук-
тов, которые домохозяйка 
может купить в любом 
супермаркете. «У меня есть 
сковорода, пачка риса для 
ризотто и кусок сыра!» И вот 
он показывает, как из этого 
можно приготовить ризотто 
и добавляет свою изюминку. 
Все! Но такие вещи всегда 
будут пользоваться спросом.

Мнение
Как ты относишься
к деятельности 
Джейми Оливера?

В своей работе 
Евгений Викентьев 
использует только 
новейшие кулинарные 
техники и способы 
обработки пищи

дальше — они создали «рестораны блюд». 
Один московский ресторатор открыл в Лон-
доне культовое место под названием «Бургер 
и Лобстер» (Burger and Lobster), где подают 
только жареного и вареного лобстера, а также 
бургеры. И все! А люди еще и в очереди стоят, 
потому что еда там идеальна: продукты всегда 
свежие, а процесс приготовления доведен до 
совершенства.

— Возможно ли появление ресторанов 
монокухни в России?
Для России заведения монокухни — это пока 
нечто утопическое: у нас особенный мента-
литет, который очень сложно поменять. Мы 
всегда хотим все в одном, поэтому сейчас  так 
популярны рестораны, где в меню и борщ, 
и кутаб, и люля-кебаб, и димсам! Посетитель 
пришел — выбрал и то, и другое, и третье. Ког-

да человек с таким жизненным укладом при-
ходит в заведение монокухни, то сразу думает: 
«Два блюда — как так! А если я и это, и это 
захочу!» Поэтому таких смельчаков-рестора-
торов нужно поискать — это очень большие 
риски.

— А с чем они связаны по большей 
части?
– Открыть свое заведение — это вообще очень 
дорого. Испанская плитка, техника из Евро-
пы, бесконечные согласования, разрешения, 
а потом ты вдруг открываешь ресторан с дву-
мя блюдами! Такое заведение у ресторатора 
ни в коем случае не должно быть первым — 
только третьим или четвертым, когда уже есть 
своя клиентская база и определенный кредит 
доверия. Открыть нечто подобное на ровном 
месте — это смелый шаг, немногие пойдут на 
такое.

— А тебя самого не смущает наличие 
в меню одного или двух блюд?
– Я вообще не люблю рестораны с большим 
меню — это влечет за собой неудобство на 
кухне и в зале. Бывает, приходишь в ресто-
ран, а тебе выдают огромный десятистранич-
ный каталог, и приходится долго ломать го-
лову над тем, что же я, такой голодный, хочу 
съесть! Нужно убрать оттуда все лишнее, а из 
того, что осталось, найти похожие позиции, 
и в итоге все сведется к восьми салатам, де-
сяти холодным закускам, пяти горячим заку-
скам, трем супам и десяти основным блюдам. 
Все, больше и не требуется! Лучше чаще об-
новлять, особенно в связи с сезонностью.

О кулинарии в России
— Как ты оцениваешь состояние ресто-
ранного бизнеса в России?
– До России все доходит какими-то отголо-
сками. Но проблема не в том, что здесь не 
могут предложить что-то интересное, модное 
и современное. За последние несколько лет 
уровень профессионализма среди российских 
шеф-поваров значительно вырос. У нас много 
ресторанов, где и кулинарные техники, и вкус 
блюд не хуже, чем в европейских заведени-
ях. Просто пока непонятно, для кого все это. 
В свое время в России произошел самый на-
стоящий итальянский бум, затем на смену ему 
пришел японский. Сейчас очень трудно как-то 
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Шоколад белый — 40 г
Шоколад темный — 30 г
Морковь-бэби — 20 г / 1 шт.
Глазурь — 15 г
Яблоки — 15 г
Петрушка (веточки) — 10 г / 2 шт.
Миндаль (слайсы) — 5 г
Пудра сахарная — 5 г
Мука пшеничная — 3 г
Листья лайма — 4 шт.
Сок лайма — 50 мл
Молоко кокосовое — 75 мл
Масло виноградных косточек — 10 мл

Десерт 
«Снеговик»

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND M90

Ингредиенты:

Порядок приготовления1
порция

1. Белый шоколад разломать на дольки, выложить в чашу 
мультиварки. Установить программу МУЛЬТИПОВАР, 
температуру 80°C, время приготовления — 10 минут. 
Готовить до окончания программы. Глазурью покрыть 
2 силиконовые формы в виде полусфер. Поставить 
в холодильник для застывания.

1. В чашу мультиварки залить масло виноградных косточек, 
добавить листья лайма, закрыть крышку, установить 
программу ВАРКА, время приготовления — 10 минут. 
Сделать ганаш: готовой смеси дать остыть и смешать ее 
с белым шоколадом.

1. В чашу мультиварки залить кокосовое молоко и сок лайма, 
установить программу МУЛЬТИПОВАР, температуру 100°C, 
время приготовления — 5 минут. Готовую смесь охладить 
и добавить нарезанные кубиком яблоки и миндаль.

1. Темный шоколад разломать на дольки, выложить в чашу 
мультиварки, установить программу МУЛЬТИПОВАР, 
температуру 80°C, время приготовления — 10 минут. 
Растопленным шоколадом покрыть формочку — сделать 
«ведро» для снеговика.

1. Налить в мультиварку масло, установить программу 
МУЛЬТИПОВАР, температуру 170 °C, время 
приготовления — 16 минут. Веточки петрушки обсыпать 
мукой и опустить в раскаленное масло за 1 минуту до 
окончания программы на 5–10 секунд. Затем обсушить на 
бумаге.

2. Две полусферы из белого шоколада и глазури вынуть 
из форм. В одну налить кокосовое молоко с яблоками 
и миндалем. Края второй полусферы слегка подплавить 
горелкой и присоединить к первой полусфере. Дать 
застыть.

1. Установить программу ВАРКА, время приготовления — 
10 минут. После закипания опустить морковь в чашу 
на 1 минуту, затем вынуть и остудить на льду.

2. Ганаш из белого шоколада размазать по тарелке, на него 
установить голову снеговика и обсыпать ее пудрой. По 
кругу выложить морковку, ведро, руки-ветки украсить 
листьями зелени.

повлиять на сознание людей, изменить их 
отношение ко многим вещам. Вот сколько 
можно есть пасту со сливками? Кстати, в Ита-
лии практически не едят и не готовят пасту со 
сливками. Может и есть пара видов, но я ни 
в одном заведении их не видел. Карбонару 
в Италии со сливками не делает никто! В со-
став соуса настоящей пасты карбонара входят 
только желтки, бекон, сыр пекорино и много 
черного перца. Другая больная тема — это 
суши и роллы. Люди, которые этим вовремя 
занялись — очень хорошие предприниматели. 
Если в обычных ресторанах наценка от двухсот 
до трехсот процентов, то у них — от восьмисот 
до тысячи. Это невероятно выгодно.

— Где и что вы закупаете в России? 
С какими трудностями при этом прихо-
дится сталкиваться?
– Могу сказать так: ни один ресторан не мо-
жет себе позволить готовить блюда только из 
 локальных продуктов. А все потому, что россий-

ская сельскохозяйственная промышленность 
сейчас находится на низком уровне. С мясом 
еще более-менее, а что касается овощей и фрук-
тов — хуже некуда. Вот ведь парадокс — в Рос-
сии для этого есть все возможности и огромная 
территория — у нас все должно быть свое! Вме-
сто этого нам везут картофель из Египта и лук 
из Турции. Или, например, наши мурманские 
гребешки стоят намного дороже канадских. 
Только где находится Канада, а где Мурманск! 
Готовить блюда только из российских продук-
тов невозможно, не стоит этому верить. 

— Назови главные минусы использова-
ния фермерских продуктов.
– Главные минусы фермерского мяса: во-пер-
вых, оно не всегда стабильного качества. Утка, 
которую мы заказываем во Франции, прихо-
дит всегда одинаковая по размеру и по весу, 
но там производство поставлено на поток. 
Фермерская птица по вкусу может быть и луч-
ше, но один раз может прийти утка жирная, 

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND M90

Тыква — 150 г
Свекла — 100 г
Гребешки — 100 г
Грибы белые — 50 г
Картофель — 30 г
Трюфельное масло — 30 г
Соевый лецитин — 2 г
Ксантановая камедь — 2 г
Молоко — 100 мл
Масло оливковое — 50 мл
Масло подсолнечное — 50 мл

Ингредиенты:

Порядок приготовления2
порции

1. Картофель промыть и очистить, мелко нарезать, 
тыкву нарезать небольшими кубиками. В чашу 
мультиварки налить немного воды, выложить 
картофель, закрыть крышку. Установить программу 
ВАРКА, время приготовления — 20 минут. Через 
10 минут  после начала приготовления добавить 
в чашу тыкву.

2. Готовую тыкву вместе с картофелем и небольшим 
количеством отвара, в котором она тушилась, 
измельчить в блендере с добавлением оливкового масла 
и 1 г ксантановой камеди для более гладкой текстуры. 
Протереть полученную массу через мелкое сито.

1. Завернуть одну свеклу в фольгу, выложить в чашу 
мультиварки, закрыть крышку. Установить программу 
ВЫПЕЧКА, время приготовления — 1 час. Нажать кнопку 
«Старт», готовить до окончания программы. Дать готовой 
свекле остыть, очистить ее, нарезать средними кубиками 
и измельчить в блендере с добавлением оливкового 
и подсолнечного масла.

1. В чашу мультиварки залить молоко, добавить 
соевый лецитин, закрыть крышку. Установить 
программу МУЛЬТИПОВАР, температуру 70°C, время 
приготовления — 10 минут. Нажать кнопку «Старт», 
готовить до окончания программы. В готовую массу 
добавить трюфельное масло, взбить все миксером до 
воздушной пены.

1. Белые грибы очистить и нарезать средними кубиками. 
В чашу мультиварки залить оливковое масло, выложить 
грибы и гребешки, установить программу ЖАРКА, время 
приготовления — 10 минут. Крышку не закрывать. 
Нажать кнопку «Старт», готовить до окончания 
программы, периодически помешивая.

2. Собрать блюдо: сформировать лопаткой широкую полосу 
пармантье из тыквы, на нее выложить гребешки и грибы, 
сбоку сделать большую каплю из свекольной эмульсии. 
На гребешки выложить молочно-трюфельную пену, сверху 
украсить листочками мини-шпината.

Мурманские 
морские 
гребешки 

а в другой — тощая, а от этого постоянно ме-
няется размер порций. Во-вторых, логистика. 
Проще заказывать продукты из Европы, по-
тому что зачастую наши фермеры не могут 
предоставить столько товара, сколько нужно 
ресторану. Какое-то время назад я заказывал 
у них козлятину. Это очень вкусное мясо, 
и блюдо из него пользовалось большим спро-
сом в «Волне». Но потом они заявили, что мо-
гут поставлять в неделю только шесть кило-
грамм, а у меня такое количество уходило за 
три дня, поэтому остальные четыре это блюдо 
находилось в стоп-листе. Фермеры сетовали 
на то, что не могут забивать больше коз в не-
делю — это просто невозможно. И ты заду-
мываешься, а нужно ли тебе в меню держать 
позицию, которая постоянно недоступна!

— А плюсы?
– Работать с фермерскими продуктами, без-
условно, приятнее. Хочется какой-то под-
держки от государства в этом плане, как это 

происходит, например, в Дании. Ресторану 
Noma, который много лет считался лучшим 
в стране, выделили грант на изучение мест-
ных продуктов, хотя у них уже все в этом пла-
не на высоком уровне: свои морепродукты, 
мясо и овощи.

— Многие жалуются, что фермерские 
продукты очень дорогие. Как ты дума-
ешь, их цена оправдана?
– Многие жалуются, но на самом деле это 
не так. Фермерские продукты не могут сто-
ить меньше, чем они стоят. Если американ-
ская курица вырастает за три месяца, то 
здесь она растет около года. Естественно, 
когда фермер выращивает четырех куриц, 
то забивает только одну. Или не использует 
специальных удобрений, которые ускоряют 
рост овощей. Ну и, безусловно, на ценообра-
зование влияет большая трудоемкость. Но 
тот факт, что фермерские продукты вкуснее 
и полезнее — не миф.  
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Рубленые бифштексы 
со сливочно-грибным 
соусом 
в мультиварке REDMOND IH300
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[1] Шампиньоны тщательно промыть и дать воде стечь, разрезать на четыре части. Репчатый лук 
нарезать мелкими кубиками. [2] В фарш добавить яйцо, лук (150 г), соль, специи и хорошо вымесить 
массу для бифштексов. [3] Сформировать из получившейся массы 5 бифштексов, каждый завернуть 
в ломтик бекона.

1

4

7

[4] В чашу мультиварки налить 15 мл оливкового масла. Закрыть крышку. Установить программу 
ЖАРКА, вид продукта «Мясо», время приготовления 15 минут. Нажать кнопку «Старт». [5] Через 
3 минуты выложить бифштексы, готовить до окончания программы, периодически переворачивая. 
Готовые бифштексы выложить в отдельную емкость. [6] В чашу мультиварки налить 15 мл оливково-
го масла, выложить лук (100 г) и шампиньоны.

[7] Установить программу ЖАРКА, вид продукта «Овощи», время приготовления 10 минут. Нажать 
кнопку «Старт». [8] За 2 минуты до окончания времени приготовления добавить сливки, переме-
шать. Готовить до окончания программы. Петрушку измельчить. К соусу добавить петрушку, соль 
и перец, перемешать. Выложить бифштексы на тарелки, добавить соус. [9] На гарнир к этому блюду 
можно подать жареный картофель.

Фарш домашний – 500 г
Бекон – 50 г
Яйцо – 50 г / 1 шт.
Лук репчатый – 250 г
Шампиньоны – 150 г 
Сливки 33% – 200 мл
Оливковое масло ITLV 100% – 30 мл

Ингредиенты:

2

5

8

3

6

9

Петрушка свежая – 15 г
Соль
Специи «Garlic & Pepper» Santa Maria
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