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текст: К. Васильева

Первый историк Суздаля Анания Фёдоров писал, что в горо-
де «по доброте земли и по приятности воздуха луку, чесноку, 
а наипаче огурцов преизобильно». Убедиться в верности этого 
замечания может каждый, приехав на летний фестиваль в Рос-
сии — суздальский День огурца.

В историческом центре Суздаля разворачивается пышная и ве-
селая ярмарка: выступают певцы и скоморохи, проходят разно-
образные шутливые состязания, вроде соревнования на лучший 
костюм «по огуречным мотивам», и, конечно же, повсюду можно 
лакомиться свежими огурчиками, хрустеть солеными пикулями, 
маринованными зеленцами и попробовать удивительный де-
серт — варенье из огурцов. А главные гости праздника — местные 
фермеры и садоводы — не только продают семена самых вкусных 
суздальских огурцов, но и щедро делятся советами, как сажать 
и как ухаживать за довольно прихотливым зеленым овощем.

В конце второго праздничного дня в небо запускают наряд-
ный воздушный шар в виде огурца. К нему обязательно прикре-
пляют записку, чтобы тот, на кого счастье в буквальном смысле 
свалится с неба, мог обратиться к организатором фестиваля за 
ценным подарком. 
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День огурца в Суздале

Суздаль,  Россия

Суздальцы придумали  
любимому овощу уважительное 
прозвище Огурец Рассолович,  
и в торжественный день 
называют его только так
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Taste of Chicago

США

Atlanta street  
food festival

Гала байрамы Фестиваль Egri bikaver

День рождения хот-дога

Туркменистан,
по всей стране

Атланта,
США

Чикаго,  
США

Эгер,  
Венгрия 

Длинные сосиски Dachshund (такса) появились в Германии — 
их делал один мясник из Франкфурта. Когда сосиски «эмигри-
ровали» в США, другой предприимчивый торговец догадался 
продавать их, вкладывая в продолговатые булочки. А третий 
«создатель» национального американского блюда, художник 
Дарган, решил проиллюстрировать изобретение булочника, 
но, не зная, как правильно пишется Dachshund, назвал блюдо 
хот-догом.

В национальный день хот-дога повсюду в США проходят сорев-
нования по поеданию известного на весь мир фастфуда, главные 
правила которых гласят, что хот-дог можно есть только руками, 
не используя ни посуды, ни приборов, а соус, попавший на руки, 
нельзя смывать — пальцы положено облизывать. 

На фестиваль в Атланту съез-
жаются не повара, а… фурго-
ны — стрит-фудом в Штатах 
торгуют именно с них. Гостям 
фестиваля предлагается мно-
жество жареных блюд, ведь 
именно они составляют основу 
«уличного» меню. Но не стоит 
думать, будто все угощения на 
фестивале просты в приготов-
лении: полакомиться во время 
Athlanta street food можно как 
картофелем фри с разнообраз-
ными соусами, так и запечен-
ными зелеными помидорами, 
оригинальными теплыми 
салатами и даже жареными 
поросятами! Кстати, чтобы по-
лучить от праздника как можно 
больше впечатлений, завсегда-
таи советуют заранее прочесть 
программу фестиваля и меню. 

Праздник урожая хлебов  
в Туркменистане, где хлеб  
испокон веков считается величай-
шей ценностью и богатством. 

Крупнейший в Соединенных  
Штатах фестиваль еды  
и напитков, проходящий  
под открытым небом! 

Фестиваль Egri bikavér — 
крепкого венгерского вина, 
изготавливаемого из красного 
и черного винограда. 

OF CHICAGO
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Елена Воробей: 
чувство юмора не раз меня спасало!
В детстве она мечтала стать клоуном. Сейчас ее призвание — дарить людям  
улыбки и хорошее настроение. Елена не любит, когда ее называют пародисткой.  
Ее талант и актерские возможности гораздо шире, чем просто игра на сцене чьих-то 
образов. Воробей мечтает сняться в серьезном кино и создать свою музыкальную 
группу. Об этом, а также о воспитании дочери, идеальном мужчине и необычном 
гастрономическом опыте артистка рассказала в интервью нашему журналу.

текст: И. Боровлева 
фото: В. Горячев

«Мне кажется, я еще так  
мало успела!»
—  Елена, откуда возникла эта детская мечта — 
стать клоуном?
— Она появилась после того, как я впервые 
побывала в цирке. Там выступала клоунская 
пара, я даже их имен сейчас уже не вспом-
ню. Это было очень давно, когда деревья 
были большими. А вот те аплодисменты, ко-
торыми зрители одарили артистов, навсегда 
врезались в мою память. Смешить людей — 
это один из сложнейших творческих путей. 
Но, тем не менее, он так щедр на зритель-
скую любовь и те эмоциональные и душев-
ные затраты, которые требует эта профессия, 
вознаграждаются сполна.

—  Каким характером нужно обладать женщине- 
комику? Ведь от природы у женщины другая  
психология и самооценка, чем у мужчины —  
ей сложнее принять, когда над ней смеются.
— Смеются ведь не над Еленой Воробей, 
а над теми образами, которые я создаю, над 
героями. Самое страшное для меня — если 
вдруг зрители перестанут смеяться на моих 
концертах. В спектакле «Проснись и пой», 
который поставили Марк Захаров и Алек-
сандр Ширвиндт, в финальной песне есть 
такие строчки: «Проснись и пой, проснись 
и пой. / Попробуй в жизни хоть раз / Не 
выпускать улыбку из открытых глаз. / Пускай 
капризен успех, / Он выбирает из тех, / Кто 
может первый посмеяться над собой». В этой 
песне и скрывается ответ на ваш вопрос. Са-
моирония, смелость и умение быть лидером, 
ведущей, а не ведомой — без этих качеств 
успеха на нашем артистическом поприще не 
добиться.

—  Есть ли актеры комедийного амплуа, на чей 
пример вы ориентировались? Кто на вас повли-
ял?
— Безусловно, есть люди, к которым я от-
ношусь с глубочайшим уважением и по-
чтением, необязательно работавшие только 
в комедийном жанре. Например, великая 
Фаина Раневская. У нее было не так много 
ролей, как могло бы быть. Но каждая работа 
Фаины Георгиевны — и в театре, и в кино — 
достойна вечной зрительской любви. Андрей 
Миронов, Юрий Никулин, Чарли Чаплин, 
Инна Чурикова, Евгений Миронов, Алиса 

«Для меня  
истинная 

роскошь —  
свободное время,  
которое я могу  

посвятить  
родным».
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Фрейндлих — многогранный талант этих ак-
теров меня восхищает! А вот в сегодняшних 
ситкомах, к сожалению, выделить никого не 
могу.

— Как вы думаете, какой график лучше для 
мамы — свободный, чтобы оставалось время и 
на самовыражение, и на ребенка, но с занято-
стью в том числе по выходным и вечерам, или 
офисный  — 8 часов 5 дней в неделю?
— Мне сложно судить о том, что лучше, я 
ведь никогда не работала в офисе. У меня 
график очень непостоянный, но все свобод-
ное от работы время я, конечно, посвящаю 
Соне. Бывает, на гастролях в другом городе 
вдруг выдается свободный час-полтора, тут 
же звоню дочке, делаем с ней уроки по скай-
пу. Часто вместе путешествуем.
—  Есть что-то, чего вы пока не сделали на своем ка-
рьерном пути, но хотите непременно попробовать?
— Мне кажется, я еще так мало успела! Даже 
звание Заслуженной артистки России — это 

Поступая в 
Ленинградский 
театральный 
институт, Елена не 
сомневалась в своей 
неотразимости 
и драматическом 
таланте.  
«Как сейчас 
помню, смотрю 
на себя в зеркало 
у думаю: Надо же, 
какие глубокие 
проникновенные 
глаза! Эти глаза 
могут растрогать 
миллионы 
зрителей!»

РаспутинаВарвара

всего лишь очередная ступень. Я считаю, 
что чем дольше артист сохраняет ощущение, 
что он пока еще не все сделал и убежден, что 
может больше — тем лучше. У меня столько 
идей, что хочется думать, что я только в  
начале творческого пути. Ну, или в середине.

—  Над чем вы сейчас работаете?
— У меня есть идея одного интересного  
проекта для детей-сирот. Сейчас я ищу со-
ратников, людей, которые помогут воплотить 
его в жизнь. Подробности пока раскрывать 
не буду, но очень надеюсь, что этот проект 
состоится! Также хочется создать свою му-
зыкальную группу. Душа поет! (Улыбается). 
Еще хотелось бы сняться в серьезном кино, 
попробовать себя в каком-то неожиданном 
образе, сыграть роль, которой от меня никто 
не ждет. Но что-то режиссеры пока не балуют 
интересными предложениями. Вообще наше 
кино — это закрытый мир, попасть в который, 
не обладая нужными связями, очень непросто. 
Еще хотелось бы получить художественное 
образование, но на это, к сожалению, пока со-
всем нет времени. Я люблю живопись — в ней 
столько эмоций! Я сама немного рисую, но 

это так, баловство. Свои работы я редко кому 
показываю, они хранятся у меня дома.

—  Наверняка у вас бывают непростые периоды 
в жизни, когда не все идет гладко. Что помогает 
вам двигаться дальше?
— Ноги. (Смеется). И, конечно, чувство 
юмора, которое меня не раз спасало. В слож-
ные моменты я стараюсь искать вдохновения, 
покоя. Беру телефон в руки и звоню врачам: 
«Граждане, помогите!». Вы знаете, чем старше 
становишься, тем как-то больше телефонов 
докторов появляется в записной книжке. И это 
как-то беспокоит. (Улыбается). А если говорить 
серьезно — когда мне грустно, стараюсь не 
запираться дома в одиночестве и не занимать-
ся самокопанием, а куда-то выйти, встретиться 
с друзьями, сходить в театр.

—  От каких собственных недостатков вам хоте-
лось бы избавиться?
— Я не умею отдыхать и расслабляться, даже 
в отпуске: два-три часа ничегонеделания на 
пляже — и у меня начинается паника. Хочется 
куда-то бежать, что-то делать. Порой чувствую 
себя, как лошадь на бегах. Вы покажите мне, 

Белка

Самую первую пародию 
Елена сочинила еще 
в детстве на песню 
«Арлекин» Аллы Пугачевой. 
Зрителям — родителям 
и одноклассникам — 
дебют понравился. Став 
профессиональной 
артисткой, она еще не раз 
срывала аплодисменты за 
пародии на примадонну. 
Еще один «хит» Елены — 
пародии на секс-символ 
80-х Машу Распутину. 
Гротесковые образы Елена 
создавала и в новогодних 
мюзиклах. Вредная 
и коварная сестрица 
Варвара в мюзикле 
«Морозко», которая мечтает 
выйти замуж на Ивана 
Царевича; гламурная белка 
в «Трех богатырях»; мама 
богатого жениха-купца 
Алексея, оказавшегося 
в восточной стране, — 
в «Новых приключениях 
Аладдина».

Елены Воробей
и ее образы

Алла ПугачеваМама  
Аладдина
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Самая лучшая  
физическая нагрузка —  
это выступления.  
Каждый раз, перед 
концертом, я делаю 
40-минутную разминку. 
Плюс два часа на сцене — 
и сил не остается 
совершенно

«В нашей семье я стараюсь  
быть лидером»
—  Есть ли такое место, куда вы готовы возвра-
щаться снова и снова?
— Домой. На сегодняшний день, это главное 
место, куда меня тянет — к ребенку, уюту.

—  В путешествиях вы дегустируете местную кух-
ню? Можете вспомнить самое необычное блюдо?
— Да, это было в Таиланде. Я там попробо-
вала жареных жуков и тараканов. Но все-таки 
я не настоящий воробей, поэтому эти делика-
тесы мне не пришлись по вкусу.

—  Из поездок привозите какие-то новые рецепты?
— Случается. Например, во время недавних 
гастролей по северу я попробовала очень вкус-
ный слоеный рыбный пирог. Записала рецепт 
и в ближайшее время обязательно хочу приго-
товить его дома.

—  Соня помогает вам на дому?
— Обязательно! Сонечка — очень хозяй-
ственная девочка! Ей нравится заниматься 
домашней работой. Так что, кому-то до-
станется идеальная жена. Когда возвраща-
юсь домой после гастролей, меня на столе 
обязательно ждет что-нибудь вкусненькое: 
салат с необычной заправкой, блинчики или 
куриная грудка с какими-нибудь пряными 
травами и специями.

—  Соня уже довольно взрослая барышня. Делит-
ся ли она с вами своими сердечными пережива-
ниями?
— Да! Мы с ней настоящие подружки, часто 
секретничаем у нее в комнате. Дочь доверяет 
мне все свои тайны, рассказывает о мальчи-
ках, которые ей нравятся.

—  Как вы думаете, может ли Соня пойти по ва-
шим стопам и тоже стать артисткой?
— Некоторое время назад она стала интере-
соваться актерской профессией, но когда мы 
пошли показываться в театральную студию — 
смотрю, глаза не горят. Значит, скорее  
всего, это не ее. За последний год Соня стала 
гораздо более самостоятельной, более требова-
тельной к себе, усидчивой. Она умеет радо-
ваться не только своим победам, но и успехам 
своих подруг. И это мне кажется важнее, чем 
какие-то неясные огоньки, которыми манит 

где старт, а уж я постараюсь финишировать 
первой. Но все-таки нужно научиться релак-
сировать.

—  Когда и куда вы ездили отдыхать в последний 
раз?
— У меня часто получается совмещать  
гастроли и отдых. Что же касается настояще-
го отпуска — не так давно, по приглашению 
своих друзей, я ездила в Испанию. Научилась 
там танцевать сальсу! Очень страстный танец! 
А еще я заметила, что в Испании, оказывает-
ся, настоящий дефицит женщин. Даже в тан-
цевальных классах мужчин там на порядок 
больше. Когда идешь там по улице, то ловишь 
на себе такое количество взглядов, что самоо-
ценка моментально повышается. (Улыбается).

—  А каким, по вашему мнению, должен быть 
настоящий мужчина? Какие качества вы цените 
в сильной половине человечества?
— Для меня самое главное, чтобы мой 
избранник пришелся по душе моей дочери 
Соне. Она очень хорошо разбирается в людях, 
наверно, даже лучше, чем я. Лично для меня 
в мужчине важны такие качества, как надеж-
ность, благородство, способность к сопережи-
ванию.

—  В вашей жизни сейчас есть мужчина, облада-
ющий перечисленными достоинствами?
— Есть, но подробно рассказывать о нем не 
хочу. Опыт показывает, что стоит чем-то по-
делиться в интервью, как это все портит, поэ-
тому по поводу своей личной жизни стараюсь 
не распространяться.

туманный шоу-бизнес. Я за то, чтобы дочь не 
спеша получала свой опыт, оттачивала свой 
вкус и в итоге пришла к тому, чтобы понять, 
чем ей действительно хочется заниматься 
по жизни. Я не навязываю свое мнение, но 
обязательно высказываю его. В нашей семье 
я стараюсь быть лидером, но ни в коем случае 
не деспотом!

—  Чем еще, помимо уроков в школе, зани-
мается Соня?
— Она загружена по полной программе! 
После школы у нас занятия музыкой, 
затем бассейн, потом уроки. Школь-
ная программа сейчас очень сложная. 
Не так давно была такая ситуация — 
звонит мне Соня и чуть не плачет: 
«Мамочка, ты меня не будешь ругать? 
Я „тройку“ получила. Я спросила,  
по какому предмету? Оказалось, что 

по «окружающему миру». «Я перепутала 
состав гранита, — сказала мне Соня. — 

Из трех компонентов правильно назвала 
только один!». Хорошо, что дочь меня в этот 

момент не видела. Я была в шоке!  
Я не то, что забыла из чего состоит гранит, 
я и не знала-то этого никогда.

—  За что вы можете наказать дочь, и насколько 
суровым бывает наказание?
— Только за обман. Меня в детстве дедушка 
учил: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 
Самое тяжелое наказание для Сони — это если 
все едут на экскурсию или в парк, а она за про-
винность остается дома одна.

— Многие современные родители жалуются, что 
дети не хотят читать. Как Соня относится к книгам?
— Я стараюсь привить дочери любовь к хо-
рошей литературе, той, которая воспитывает 
доброту, заставляет задуматься об истинных 
ценностях. Часто читаю Соне что-нибудь на 
ночь. Например, «Каштанку» Чехова, «Муму» 
Тургенева, «Робинзона Крузо» Дефо.

Елена росла хулиганистой 
девчонкой. Деревья, 
заборы, гаражи — вот 
главные воспоминания 
детства. Но при этом, 
Лена училась на отлично 
и успевала заниматься 
в музыкальной школе.

«Нужно иметь позитивный 
взгляд на мир и людей, 
которые тебя окружают.  
И тогда все сбудется!»
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«Лучшая физическая нагрузка —
это выступления»
—  Как вы за собой ухаживаете? Есть ли у вас 
какие-то фирменные секреты красоты?
— Когда мне задают этот вопрос, я обычно 
отвечаю: если бы вы знали, как я над собой 
издеваюсь, то были бы в ужасе! Порой по 
18 часов приходится быть в гриме, который 
далеко не лучшим образом влияет на кожу. 
Спасают визиты к косметологу — маски, 
массаж и хорошие крема. На ночь стараюсь 
не пить много жидкости, чтобы на утро не 
было отеков. Вообще сейчас появилось много 
возможностей для поддержания красоты 
и молодости. Кому-то помогают уколы, но 
это точно не моя тема. Однажды я попро-
бовала инъекции гиалуроновой кислоты. 
Процедура была очень болезненная, и потом 
несколько дней оставались следы, словно 
я уснула лицом в муравейнике. А для того, 
чтобы был заметен эффект, нужно сделать 
где-то пять таких уколов. Я выдержала толь-
ко две процедуры.

—  Много ли времени вы посвящаете спорту?
— У меня есть беговая дорожка, которую мне 
подарил любимый. Я волевой человек и могу 
заставить себя заниматься и дома, мне не 
обязательно для этого идти в спортзал.  
Люблю велосипедные прогулки. А самая луч-
шая физическая нагрузка — это выступления. 
Каждый раз перед концертом я делаю  
40-минутную разминку. Плюс два часа  
на сцене — и сил не остается совершенно.

—  А в питании себя как-то ограничиваете?
— Я отказалась от мучного, соленого и от 
газированных напитков.

—  Что вы можете пожелать нашим читателям?
— Мне очень нравится приставка «мульти» 
в названии вашего журнала, которая означает 
«много». Хочется пожелать всем быть мультисчаст-
ливыми, мультимолодыми и мультилюбимы-
ми! Желаю, чтобы в жизни было побольше по-
водов для улыбок! С них начинается не только 
дружба, но и хороший день. И до встречи на 
концертах Елены Воробей! 

В Черногории  
Елена познакомилась  
с моряками-яхтсменами. 
Узнав, как переводится ее 
фамилия, капитан удивился, 
потому что вспомнил 
знаменитого кинопирата 
Джека Воробья. Елену  
с семьей пригласили на 
прогулку на яхте и даже 
доверили штурвал. Редакция благодарит компанию ZARINA  

за предоставленную для фотосессии одежду

Стейк-салат  
с помидорами черри  
и сыром дор блю

Мы приготовили это блюдо в мультиварке IH300

Ингредиенты:
Говядина (вырезка) — 450 г
Лук репчатый красный — 100 г
Томаты черри — 100 г
Сыр дор блю — 80 г
Салат (листья) — 50 г
Горчица дижонская — 6 г
Оливковое масло ITLV 100% — 60 мл
Уксус хересный — 25 мл
Ворчестерский соус — 6 мл

Мед — 6 г
Чеснок — 3 г
Соль
Перец черный  
молотый Santa Maria

Порядок приготовления
• Лук нарезать средними кольцами. 

Чеснок измельчить ножом.
Черри разрезать пополам. Салат 
произвольно нарвать руками. Сыр 
измельчить. Смешать ворчестерский 
соус, оливковое масло (10 мл), соль и 
перец. Обмакнуть мясо в полученную 
смесь со всех сторон. 

• В отдельной емкости смешать уксус, 
горчицу, мед, чеснок, соль и черный 
перец. Медленно влить туда оливковое 
масло (40 мл). В чашу мультиварки-
скороварки налить оливковое 
масло (10 мл) выложить мясо и лук. 
Установить режим ЖАРКА. Готовить 
при открытой крышке, периодически 
переворачивая мясо и помешивая 
лук, в течение 15 минут, после 
чего отменить режим. Готовый лук 
переложить в отдельную емкость. 

• Мясо завернуть в два слоя фольги 
и выложить в чашу мультиварки-
скороварки. Закрыть крышку и 
клапан. Установить режим ВЫПЕЧКА, 
время приготовления «Среднее». 
Готовить до окончания режима, после 
чего открыть клапан и выпустить 
пар. Готовое мясо нарезать тонкими 
слайсами. Смешать салат, томаты и 
заправку, разложить по тарелкам. 
Сверху выложить лук, ломтики 
говядины и посыпать сыром.

Елена Воробей — личность многогранная, которая 
всегда открыта для всего нового и интересного. 
Специально для нее мы приготовили легкий 
и пикантный стейк-салат с помидорами черри 
и сыром дор блю. А подарок от журнала — 
мультиварку-скороварку REDMOND М110 —  
Елена сразу оценила по достоинству!

Готовим с Еленой Воробей

Приятного   аппетита!

3
порции
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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» 

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

Балет-холл «Аврора» (Пироговская наб., 5/2)
15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31 июля,  
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 августа — Лебединое озеро

Эрмитажный театр (Дворцовая наб., 34)
24 июля, 14 августа — Лебединое озеро
28 июля — Щелкунчик
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Ультразвуковой  
увлажнитель воздуха
REDMOND 3306

Комфортное лето  
с REDMOND!

текст: Е. Штифель

Простота использования
Засушливое лето не испортит вам  
настроение, если под рукой есть 
увлажнитель воздуха REDMOND 
3306. Этот умный прибор сам 
определит уровень влажности в по-
мещении и отобразит его на светоди-
одном дисплее, вам остается только 
выбрать один из трех режимов 
увлажнения — низкий, средний или 
максимальный. Функция автомати-
ческого поддержания комфортного 
уровня влажности позволит не беспо-
коиться о настройках в дальнейшем.

Для самых маленьких
Все молодые родители знают,  
насколько важна постоянная  
влажность воздуха для новорожден-
ных. В REDMOND 3306 предусмотрен 
специальный режим «Мягкое увлаж-
нение», который создаст идеальный 
микроклимат в детской комнате.

Широкий охват
Один увлажнитель REDMOND 
3306 охватывает 50 м², поддерживая 
микроклимат сразу во всей квартире 
или дачном доме. Объема резервуара 
для воды — 5 л — при расходе не 
более 400 мл в час хватит более чем 
на 12 часов интенсивной работы. 
Вы так же можете заранее запрограм-
мировать продолжительность работы 
REDMOND 3306, просто установив 
таймер отключения. 

Теплая погода и яркое солнце —  
то, что дарит природа летом.  
Но, к сожалению, дожди или,  
наоборот, жара приносят мало  
радости.Поддерживать 
идеальную атмосферу  
круглый год поможет  
техника REDMOND! 

Воздухоочиститель  
REDMOND 3704

Глоток свежего воздуха 
Чистый воздух в городе давно стал редко-
стью: пыль, выхлопы автомобилей, смог. 
Воздухоочиститель REDMOND 3704 по-
может создать безопасную атмосферу для 
вас и ваших близких! 

Интеллектуальная система работы 
Воздухоочиститель REDMOND 3704  
автоматически определяет уровень загряз-
ненности воздуха в помещении и отобра-
жает его на светодиодном дисплее.  
4 режима интенсивности очистки  
позволяют выбрать оптимальные  
настройки для создания и поддержания 
здоровой атмосферы.

Многоуровневая система очистки 
Воздухоочиститель REDMOND 3704 ос-
нащен многоуровневой системой очистки 
воздуха: фильтр тонкой очистки, активный 
угольный фильтр, фильтр из нетканого 
материала и фотокаталитический фильтр, 
который очищает воздуха от большинства 
вредных примесей, в том числе от вирусов и 
газовых загрязнений. Встроенная УФ-лампа 
дезинфицирует помещение. 

Комфортное использование
Удобная электронная система управления с 
пультом ДУ и низкий уровень шума делают 
использование воздухоочистителя исключи-
тельно комфортным. 

Очистить  
одежду и мебель,  
продезинфицировать  
любые поверхности, удалить  
неприятные запахи и даже  
помыть окна — все это можно  
сделать с помощью одного парогенератора 
REDMOND 2010.

8 функциональных насадок
В комплект к парогенератору REDMOND 
2010 входит 8 насадок, позволяющих исполь-
зовать прибор с любой поверхностью: сопло 
для точечной подачи пара, плоская насадка 
специальная насадка для окон, насадка для 
углов и щелей, щетка для металлических 
поверхностей, чехлы для тканей, нейлоновая 
щетка и удлинитель.

Дезинфекция помещения
С помощью парогенератора REDMOND 2010 
можно продезинфицировать любое помеще-
ние, причем эффективность такой очистки со-
ставляет 99,9%! Для этого достаточно восполь-
зоваться антисептиком, два флакона которого 
идет в комплекте с прибором. 

Парогенератор  
REDMOND 2010

Вентилятор  
REDMOND М5003

Выбирайте свою погоду 
Прохладный ветерок дома  
или на даче в одно мгновение?  
С этой задачей легко справится  
вентилятор REDMOND M5003. 
3 режима работы позволяют 
подобрать погоду на ваш вкус: 
сделают для вас легкий бриз, 
приятный умеренный ветер 
или настоящий шквал  
прохлады.

Эффективность работы 
Вентилятор REDMOND 
M5003 отличается высокой 
эффективностью работы: 
при мощности всего 60 Вт он 
выдувает 53 м3/мин. Корпус 
прибора равномерно вращается 
на 900, позволяя проветривать 
даже большие помещения. 

и н н о в а ц и и и н н о в а ц и и
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REDMOND представляет  
флагманскую модель линии техники 
для кухни — блендер М2900 
с расширенными возможностями. 
Он объединяет функции целого 
ряда приборов — измельчителя, 
дорожной бутылки, дорожной 
кружки и даже кофемолки!

система в
текст: А. Смеянова

Блендер  
REDMOND М2900

Мульти-

Техника
      для успеха!

Блендер
С помощью насадки-блендера объемом 1 л можно быстро измельчать овощи и фрукты, даже 
если они заморожены! Кроме того, в ней легко делать полезные смузи и коктейли для всей 
семьи, нежное детское пюре и спортивное питание. 2 скорости работы и импульсный режим 
обеспечивают максимальный комфорт при использовании блендера REDMOND M2900.

Возможности блендера REDMOND M2900

Дорожная кружка
Другая крышка, входящая в комплект к блендеру REDMOND M2900, делает из емкости для сме-
шивания дорожный стакан объемом 0,45 л. Он незаменим в дороге или на даче, где с помощью 
блендера REDMOND M2900 легко сделать фруктовые или овощные коктейли. Дорожная круж-
ка изготовлена из инновационного полимера TRITAN™ производства компании EASTMAN® 
(США). В отличие от традиционных полимеров этот материал более долговечен, не выделяет 
вредных веществ, исключительно устойчив к воздействию высокой температуры, деформаци-
ям и ударам, также он не впитывает посторонние запахи. Такую кружку можно использовать 
даже для кормления ребенка, не опасаясь за здоровье малыша.

Кофемолка-измельчитель
Специальный контейнер позволяет быстро и качественно перемалывать кофе для приготов-
ления восхитительного ароматного напитка! Более того, в кофемолке-измельчителе можно 
перемолоть специи и орехи для приготовления самых разных блюд и десертов, а также делать 
сахарную пудру. Эта насадка благодаря особой перфорированной крышке легко превраща-
ется в удобный дозатор, который поможет соблюдать точные пропорции для приготовления 
любимых блюд. 

Дорожная бутылка
Емкость для смешивания благодаря специальной крышке для питья моментально превращает-
ся в удобную дорожную бутылку объемом 0,9 л!Теперь так просто приготовить освежающий 
смузи и взять его с собой на тренировку или на прогулку в парк. А удобная внутренняя тру-
бочка позволяет пить коктейль даже на ходу. Насадку-бутылку также оценят молодые мамы, 
ведь с ее помощью легко сначала сделать нежное пюре для самых маленьких, а потом просто 
закрыть крышку и дать питание ребенку, не используя лишнюю посуду. Блокирующий носик 
насадки позволит малышу пить прямо из бутылочки, и вы можете не переживать, что напиток 
прольется и запачкает одежду или салон машины.

2
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3

4

Комплект насадок делает блендер М2900 
невероятно функциональным и удобным  
в использовании!

Суп-пюре Овощное и фруктовое 
пюре

Коктейли/Смузи Детское питание Спортивное питание Молотый кофе

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

1 8 1 9
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REDMOND
Российский пилот — 
лучший в команде  
LADA Sport LUKOIL

Российский гонщик Михаил Козловский на седьмом этапе 
FIA WTCC 2014 показал лучший результат среди команды 
LADA Sport LUKOIL, партнером которой является компания 
REDMOND. На этот раз соревнования проходили в Бельгии  
на сложнейшей трассе Spa Francorchamps.

Бельгия/ 22 июня 2014

В команде LADA Sport LUKOIL выступают именитые британские чем-
пионы Робб Хафф и Джеймс Томпсон — и Михаилу удалось обойти их 
на двух этапах гонки! Козловский доволен результатом: «Это был мой 
первый опыт соревнований в Spa Francorchamps, и конечно, опередить 

своих напарников по команде было 
приятно». Компания REDMOND раз-
рабатывает инновационную технику 
для личного успеха каждого, под-
держивает молодых, перспективных 
и динамичных людей. Ассортимент 
техники REDMOND предназначен для 
тех, кто стремится реализовать свои 
творческие амбиции и достигнуть 
успеха во всех сферах жизни. Именно 
поэтому REDMOND является партне-
ром российской команды LADA Sport 
LUKOIL на чемпионате мира FIA 
World Touring Car Championship.

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

Михаил  
Козловкий 

«В течение всей своей гоночной 
карьеры я старался бороться 
исключительно за топ-места, 
и именно этого я хочу добиться 
с командой LADA Sport LUKOIL».

«Этап был очень сложный,  
но в течение уик-энда и команда, 
и мои напарники делали все 
возможное».

Джеймс Томпсон

Роберт Хафф

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

Пилот команды «LADA Sport LUKOIL» 
на чемпионате FIA WTCC,  
обладатель Кубка Европы по турингу

Drive:

Санкт-Петербург  
28 май 2014

150  
фирменных  
магазинов  
Multivarka.pro  
по всей России!

Лондон (Великобритания), май 2014
Мадрид (Испания), июнь 2014

Более  50-ти  журналистов  и  популярных  блоггеров  посетило  кули-
нарные мастер-классы REDMOND в Лондоне и Мадриде. Представи-
тели европейских СМИ пробовали вкусные блюда, приготовленные 
в мультиварках, и делились впечатлениями с читателями на страни-
цах своих изданий.

Кулинарные мастер-классы проводили известные шеф-повара Javier 
Esteves и Jeff  Bellby. После проведения мероприятий было опубли-
ковано более 30 статей на международных информационных ресурсах 
и тематических сайтах Испании и Великобритании. А количество репо-
стов, ретвитов и комментариев в Facebook, Twitter и других социальных 
сетях исчисляется сотнями тысяч! Страницы шеф-поваров, проводивших 
кулинарные мастер-классы, за эти дни посетило рекордное количество 
заинтересованных пользователей. 

Кулинарные мастер-классы в Великобритании и Испании проходили 
в рамках презентации новых для европейского рынка моделей муль-
тиварок REDMOND. Sylvian Hochart, руководитель проектов компании 
SAGEMCOM и представитель бренда REDMOND в Европе, рассказал жур-
налистам: «Серия мультиварок REDMOND для европейского рынка вклю-
чает 8 моделей, и они учитывают все потребности пользователей».

Блюда от REDMOND  
пришлись по вкусу европейским журналистам

«Я считаю, что у  мультиварок REDMOND есть важное преимущество —  
даже если раньше никогда ими не пользовался, понадобятся считанные 
минуты, чтобы понять их функционал и приготовить отменные блюда  
на любой вкус». Javier Esteves

28 июня в Петербурге 
открылся 150-й 
юбилейный фирменный 
магазин федеральной 
сети Multivarka.pro. За 
прошедшие два месяца 
компания REDMOND 
открыла 50 магазинов 
в Москве, Казани, Тамбове, 
Магнитогорске и других 
городах России, и именно 
петербургский магазин 
Multivarka.pro в ТК 
«Балкания NOVA» получил 
статус юбилейного.
Все посетители получили 
приятные бонусы 
и подарки, а также 
возможность приобрести 
фирменную бытовую 
технику REDMOND 
с грандиозной скидкой.



Федеральный фитнес-холдинг  
ALEX FITNESS объявил о начале 
реализации национального проекта 
по созданию триатлонных центров 
подготовки спортсменов на базе клубов 
сети. Триатлон представляет собой вид 
спорта, включающий в себя три вида 
спортивных состязаний: плавание, 
велогонку и бег по шоссе. По мнению 
руководства компании, именно легкая 
атлетика способна привить любителям 
спорта желание совершенствовать 
себя для достижения результатов  
и новых спортивных побед.

Триатлон в массы!
На сегодняшний день в клубах сети 
тренируется более 300 000 люби-
телей спорта, каждый из которых 
преследует собственную цель: для 

одних — это желание похудеть, для других — 
набрать мышечную массу, для третьих — воз-
можность приобщиться к спорту, освоив новые 
дисциплины. Но всех их объединяет общее 
желание начать здоровый образ жизни. Попу-
ляризация спорта — первостепенная задача, 
которую ставит перед собой холдинг ALEX 
FITNESS. В этой связи руководство федераль-
ного фитнес-оператора решило организовать на 
базе клубов сети триатлонные центры.
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Триатлонные центры будут  
открываться на базе действующих 
фитнес-клубов холдинга: спортив-
ных клубов премиального уровня 

OLYMP и фитнес-клубов демократичного 
сегмента ALEX FITNESS, расположенных  
в крупнейших городах России. Каждому  
спортсмену будет предоставлена возможность 
заниматься триатлоном как в комплексе  
(марафонский бег, плавание и велоспорт),  
так и любой из перечисленных дисциплин  
по отдельности. Подготовку спортсменов 
будет осуществлять высококвалифицирован-
ный тренерский состав. 

Почему именно триатлон? Все 
очень просто. Триатлон представ-
ляет собой сочетание циклических 
легкоатлетических дисциплин, за-

нятие каждой из которых как в комплексе, так 
и по отдельности — это не только отличные 
фитнес-результаты, но и возможность подгото-
виться к крупным спортивным мероприятиям. 
Не секрет, что именно победы и покорение 
новых спортивных вершин делают спорт неотъ-
емлемой частью жизни.

Необходимо отметить и тот факт, что важ-
нейшим аспектом в стратегии развития на-
правления является полное соответствие прин-
ципам доступности. «Возможность заняться 
триатлоном есть у каждого рядового любителя 
спорта, независимо от его возраста, уровня 
подготовки и социального статуса, — поясня-
ет руководитель направления триатлонных 
центров Вячеслав Белостоцкий. — Компания 
поддерживает концепцию развития массового 
спорта, которую реализует государство. Поэтому 
занятия в центрах будут доступны, результатив-
ны и, самое главное, максимально интересны».

президент холдинга  
ALEX FITNESS 

руководитель 
направления 
триатлонных 
центров

«Спорт должен быть доступным, 
а спортивные результаты — 
впечатляющими. Наличие 
конкретных достижений превращает 
обычное хобби в самоцель, 
жизненную позицию. Триатлон 
является отличным решением для 
абсолютного большинства наших 
граждан — занятие этим видом 
спорта под руководством опытных 
тренеров позволит вывести 
подготовку любителей спорта на 
совершенно новый, профессиональный 
уровень, что непременно приведет  
к большим победам».

 Алекс Ковалев 

 Вячеслав  
 Белостоцкий 
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Триатлон —  
это не только отличные 
фитнес-результаты,  
но и возможность 
подготовиться к крупным 
спортивным мероприятиям 





текст: Н. Лянге

Каждый день бег спрашивает тебя:  
«Кем ты будешь сегодня – слабаком  
или волевым человеком?»
Питер Майер, канадский марафонец, двукратный 
чемпион Олимпийских игр

 Твори добро и… беги! 
Со времен античности до наших дней, по утрам и вечерам, на любые  дистанции, 
бег — спорт для тех, кто стремится к успеху! Он поднимает настроение 
и  наполняет тело энергией. Как приступить к занятиям, если вы решили  
бегать? Что учесть при подготовке и как тренироваться  правильно?

Что необходимо для занятий бегом? 
Желание и уверенность в собственных силах: «Главное в беге —  

не скорость и не расстояние. Главное — постоянство: бегать каждый 
день»,  — пишет Харуки Мураками, японский писатель и бегун- 
любитель.

Экипировка: беговые кроссовки с мягкой и гибкой подошвой, 
удобная и стильная спортивная одежда по сезону, головной убор. 
Прекрасный внешний вид стимулирует вас бегать чаще. И забудьте 
о стеснении!

Место для пробежек и маршрут: хорошо, если это будет парк, 
набережная или стадион. Но вполне подойдет и беговая дорожка 
в спортзале.Обязательно составьте график пробежек. Выберите дни 
недели, утро или вечер, и временной промежуток, который вы отве-
дете на бег. 

График пробежек: выберите дни недели, утро или вечер, и времен-
ной промежуток, который отведете на бег. Четкое планирование 
придаст вам собранности и решимости.

Дозировка нагрузки: поскольку это одно из важнейших правил 
в спорте, то предлагаем план пробежек для начинающих. Главное — 
не забывать постепенно увеличивать время бега. Предполагается, 
что вы выходите на пробежку три раза в неделю, чередуете трени-
ровки на скорость и на выносливость и не забываете про разминоч-
ную ходьбу!

 

Как замечает американка Патти Сью Пламер, олимпийская чемпи-
онка по бегу: «Тренировка — это как чистка зубов. Я не думаю об 
этом, просто делаю — и все!» Поэтому все отговорки — в сторону: 
приступайте к тренировкам.
 

Худеть и радоваться жизни
Если вы стремитесь похудеть — лучше бегать трусцой со скоростью 
примерно 6–7 километров в час. Следите, чтобы пульс при этом не 
превышал 150 ударов в минуту. Тогда за час сжигается в среднем 
8,2 калорий на каждый килограмм веса – при весе 70 кг, например, 
574 ккал. Это больше, чем во время плавания или катания на вело-
сипеде. 

Бег трусцой увеличивает скорость обмена веществ не только во 
время пробежки, но и в последующие несколько часов. А чтобы 
сжечь за пробежку в три раза больше калорий, нужно включать 
в тренировки спринты.

Во время бега усиливается работа гипофиза, что увеличивает 
выработку эндорфинов и вызывает ощущение счастья, которое 
продолжается в течение 30–40 минут после пробежки. Физическая 
активность в течение 12–15 минут повышает уровень эндорфинов 
с 320 единиц до 1650, особенно при беге трусцой.

1
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Продолжительность (мес.) Бег (мин.) Ходьба (мин.) Кол-во повторов

1 1 2 10
2 3 1 10
3 7 1 4
4 11 1 3
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Единство  
противо- 
положностей

ЛЕТО

Ноги 

носки,  
легкие  
беговые  
кроссовки

Тело  
влагонепроницаемые 

футболка или топ, 
штаны или шорты, при 
необходимости легкая 

ветровка

Голова  

легкий 
головной 
убор

 Помните:  
 нет понятий «сова»    

 и «жаворонок», есть    
 понятие «режим»!

 спортзал 
Если пробежки по улицам по 
каким-то причинам вас не устра-
ивают, стоит посещать тренажер-
ный зал. Регулируя программы, 
скорость и наклон беговой дорож-
ки, вы сможете грамотно дози-
ровать нагрузку, контролировать 
пульс и потраченные калории.
Занятия на тренажере меньше 
нагружают суставы, чем бег на 
улице. Поэтому спортзал реко-
мендуется посещать новичкам, 
которые начинают бег с нуля.
Безусловное преимущество зала 
в том, что бегать можно в любую 
погоду! К тому же на тренажере 
можно не смотреть под ноги.

Утром бегать во многом приятнее, 
чем вечером: на улицах нет машин 
и людей, и можно наслаждаться 
свежим воздухом, а в особо удач-
ных случаях — наблюдать восход 
солнца. Бег по утрам способствует 
укреплению нервной и сердечно- 
сосудистой системы.

Оптимальное время для утренней 
пробежки — через полчаса после 
пробуждения. Завтракать нельзя, 
но можно легко перекусить —  
например, выпить стакан кефира.
После пробежки следуют душ 
и завтрак, обязателен и небольшой 
отдых, прежде чем отправляться на 
работу. Утренняя пробежка иде-
альна для начинающих: ее легче 
спланировать и сделать привычкой.

 утро 

в  д в и ж е н и и
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 улица 
Особое внимание обратите на 
выбор покрытия дорожки. Бег по 
асфальту вреден для суставов — 
как и бег по мягкому грунту вроде 
песка. Идеальный вариант — 
травяное покрытие, например, 
газон в крупном парке. Но если 
бег по траве в близлежащих 
парках запрещен, вас спасут 
кроссовки с толстой мягкой по-
дошвой, смягчающей удар.

Изучите правильную технику 
бега. Ставьте стопу по направ-
лению движения и прямо под 
центр тяжести тела. Толчок 
делайте со всей стопы, а корпус 
держите прямым.

 вечер 
Вечерний бег приводит в тонус 
после работы и сжигает больше 
калорий, так как тело уже подго-
товлено дневными нагрузками.
Поэтому бег вечером приводит 
к максимальному «похудательному» 
эффекту.

Лучшее время для вечерней 
пробежки — с 19 до 22 часов.  
Перед ней необходим легкий 
ужин: это может быть овощной 
салат, омлет, легкий суп или 
стакан кефира. Через час после 
окончания трапезы можно от-
правляться на пробежку.

Польза от вечерней пробежки 
будет максимальной, если заня-
тие закончится не позднее,  
чем за два часа до сна.

ЗИМА
Тело  
влагонепрони-
цаемое белье, 
спортивная кофта, 
воздухонепрони-
цаемые куртка и 
спортивные штаны

Ноги  

влагонепро- 
ницаемые  

носки, беговые 
кроссовки  
без сетки

Голова 

шапка,  
утепление  
на шею

 Следите за дорожкой,  
 чтобы не поскальзываться  
 на обледенелых  
 участках  дистанции 

Затраты на уличный бег 
меньше, чем на абонемент 
в спортзал. Но в этом случае 
не экономьте на спортивной 
экипировке! Успех будет во 
многом зависеть именно от 
выбора одежды и обуви.

в  д в и ж е н и и
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Питание и бег
Занимаясь бегом, уделяйте особое внимание своему рациону 
и графику питания. Традиционный совет: желательно исключить 
жирную, острую пищу и сладости. Лучше есть больше белка, фрук-
тов, овощей и стараться употреблять меньше соли — она вызывает 
жажду и задерживает в организме воду.

За полтора часа до пробежки перекусите продуктами с высоким 
содержанием сложных углеводов и низким содержанием жиров 
и белков. Отлично подойдет банан, небольшая порция хлопьев,  
творога или каши. Если ваша беговая тренировка займет более  
90 минут — помните, что организму нужно около 100 калорий 
через час после начала тренировки и по 100 калорий через каждые 
40-60 минут.

Привести мышцы в тонус после тренировки помогут молочный 
коктейль с фруктами, йогурт или немного шоколада. И даже если 
вы бегаете, чтобы сбросить вес, не совмещайте бег с низкоугле-
водной диетой. Углеводы — это основной источник энергии для 
бегуна! По этой же причине перед утренней пробежкой обязательно 
нужно съесть что-то легкое или выпить кружку сладкого чая.

Гаджеты для пробежек
Не терпится начать? Помните, что хорошо бы держать под контро-
лем физические показатели своего тела, подсчитывать затраченные 
калории и расстояние. Реальность hi-tech дает возможность исполь-
зовать разнообразные гаджеты для бега — пульсометры, спортив-
ные часы, плееры специального дизайна.

Если вы не расстаетесь со средствами связи даже на пробежке, 
берите их с собой, не боясь уронить! Существует огромный выбор 
наручных чехлов для телефона, плеера и т. д. Некоторые из них на-
столько герметичны, что с ними можно выходить на пробежку даже 
в дождь. Спортивные чехлы легко стираются, почти невесомы и не 
натирают кожу. А в поясной ремень или заплечный рюкзак можно 
положить бутылку с водой, ключи и телефон.

Перед тренировкой
Выпейте минимум 2 стакана 
жидкости за два-три часа до 
занятий. Затем выпейте 1 
стакан воды непосредственно 
перед началом занятий. В очень 
жаркую или очень холодную 
погоду вам потребуется еще 
больше воды.

Во время тренировки
Необходимо пить 200-300 мл 
воды каждые 10-20 минут на 
протяжении занятий и еще 
больше — при экстремальных 
температурах. Поначалу 
сложно, но если вы занимаетесь 
регулярно, то быстро 
привыкнете к ощущению 
жидкости в желудке.

После тренировки
Нужно восполнить запасы 
жидкости. Выпейте 2–3  
стакана воды в течение двух 
часов после окончания занятий 
и продолжайте пить жидкость 
равномерными средними 
порциями в ближайшие  
четыре часа.

Пульсометр  
Пульсометр вовремя предупредит 
о перегрузке сердечно-сосудистой 
системы и позволит грамотно составлять 
программу тренировок. Устройство чаще 
всего напоминает часы и крепится на 
запястье или на пальце.

Спортивные часы 
Существует множество моделей —  
от легких часов с таймером до 
продвинутых экземпляров с функцией 
подсчета сожженных калорий, 
пройденного расстояния и темпа бега. 
Есть даже с подключенной системой GPS.

MP3-плеер 
Музыка поднимает настроение и задает 
темп всей пробежке. Поэтому большинство 
людей выходят на тренировки с плеером. 
Удобнее иметь отдельный девайс, 
поскольку прослушивание музыки на 
телефоне быстро сажает батарею. 

 ВОДА  
 И ТРЕНИРОВКИ 

Если бегать скучно
Разнообразить беговые будни можно с помощью мобильных при-
ложений. Они не только помогают следить за показателями тела 
и количеством пройденных километров, но также отследят ваши 
музыкальные предпочтения или даже добавят вам адреналина, 
устроив приключение в духе голливудских блокбастеров.

Так, с приложением iRun From Dogs вы не просто бега-
ете, а спасаетесь от своры злых собак, которые гонятся 
за вами по пятам. Чем ближе погоня, тем отчетли-
вее вы будете слышать в наушниках рычание и лай. 
Впрочем, приложение не только пугает: оно заботливо 
отследит ваш маршрут по GPS, измерит расстояние 
и среднюю скорость, сообщит о потраченных калориях 
и воспроизведет любимые треки. 

А с приложением Zombies, Run! вы бегаете по городу, осажден-
ному зомби: выполняя миссии, вы собираете оружие, медикамен-
ты, еду и при этом убегаете от зомби, которые могут встретиться 
на вашем пути. Приложение создает впечатляющий эффект при-
сутствия, от которого бросает в дрожь и… хочется бежать  
побыстрее!

Побег от собак и зомби — конечно, веселое приключение, но 
скорей всего быстро наскучит. Более прагматичны приложения 
Nike+Running (возможность настройки плейлиста, отслеживание 
спортивных результатов, ведение дневника пробежек, привязка 
к социальным сетям), RunKeeper (то же самое, но с возможно-
стью делать фотографии с пробежек и отслеживать свои рекорды), 
Strava (запоминает показатели с пробежек, маршрут и рельеф, 
выбирает лучшего на маршруте).

Существуют приложения, полезные не только для вас, но и для 
окружающих. Так, некоторые компании за каждый километр 
вашей пробежки готовы перечислять определенную сумму в бла-
готворительные организации! Подключившись к GPS, такое 
приложение сообщает компаниям данные о скорости вашего бега 
и пройденном расстоянии.

Движение заряжает энергией, пробуждает ваши жизненные 
силы, дает толчок к развитию и в спорте, и в жизни, поднимает 
настроение. Утром или вечером, в спортзале или на свежем возду-
хе, бегать — здорово!   

Смех: 10 мин – 20-40 ккал
Чистка зубов: 2 мин – 5,7 ккал
Толкание тележки  
в магазине: 30 мин – 100 ккал
Просмотр  
телевизора: 1 час – 65 ккал
Объятия: 1 час – 70 ккал
Поцелуи: 1 мин – 2-4 ккал
Ерзание на стуле: 1 день – 350 ккал
Пережевывание  
жвачки: 1 час – 11 ккал
Прием пищи стоя: 1 час – 132 ккал
Сон: 8 часов — 360 ккал

Еще несколько 
нестандартных  
способов сжечь 
калории:

Форрест Гамп из одноименного 
фильма начинает свой марафон в 
1976 году и бежит через всю Америку 
три года, два месяца, четырнадцать 
дней и шестнадцать часов
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В Петербургском офисе REDMOND прошли съемки мастер-класса Мишеля Роше

Камера, мотор, Bon appetit!

Лето в REDMOND началось по-французски: на съемки 

кулинарного видеопроекта в Петербург приехал 

известный ресторатор Мишель Роше. Он является совла-

дельцем известных ресторанных комплексов в Париже 

и Москве, и он лично разрабатывал для них эксклюзив-

ное французское меню. Специально для видео-проекта 

REDMOND Мишель выбрал четыре рецепта. В индук-

ционной мультиварке REDMOND IH300 он приготовил 

ароматную рульку ягненка и нежнейшую говядину WOK. 

В мультиварке REDMOND 250 с функцией МАСТЕР-

ШЕФ ресторатор создал еще два кулинарных шедевра: 

изысканное сивэ из кролика, а на десерт — тающее 

суфле с белым шоколадом. Видеоролики с кулинарным 

мастер-классом REDMOND от Мишеля Роше будут пере-

ведены на несколько языков (в том числе и на русский) 

и размещены в сети Интернет.

Мишель — не только известный ресторанный кон-

сультант, но и давний поклонник бренда REDMOND. Он 

проводил мастер-классы по приготовлению блюд разных 

кухонь мира в мультиварках REDMOND на международ-

ной выставке FOIRE DE PARIS во Франции. Также он стал 

героем рубрики в журнале Multivarka.pro.

В интервью Мишель заметил, что компания REDMOND 

импонирует ему за профессиональный подход к по-

вседневной кулинарии и за постоянное внедрение 

инноваций.

В Петербурге Мишель также провел презентацию 

мультиварок REDMOND для международных партне-

ров компании из стран Европейского Союза. Для 

демонстрации возможностей мультиварок Роше 

подобрал особенные рецепты французской, 

марокканской, испанской и китайской кухни.

«Меня восхищает,  
что в мультиварках   

REDMOND можно  
приготовить блюда  
всех кухонь мира!»

Мишель Роше

Сивэ из кролика
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• Кролика разделить на 6-7 частей, бекон нарезать соломкой, лук —  
полукольцами, картофель — средними кубиками, чеснок измельчить ножом.

• Установить программу ЖАРКА, время приготовления — 50 минут. Нажать кнопку 
«Старт/Автоподогрев». В чашу мультиварки налить оливковое масло, выложить 
кролика, бекон, чеснок, лук, соль, специи, лавровый лист и прованские травы. 
Обжаривать при открытой крышке, периодически помешивая.

• За 30 минут до завершения приготовления в чашу мультиварки добавить муку, 
перемешать, затем залить вино, добавить чернослив и картофель. Используя 
функцию МАСТЕРШЕФ, не меняя программы, кнопками «+» и «-» понизить 
температуру приготовления до 950С. Готовить до окончания программы.

Кролик — 1 кг
Бекон — 200 г
Лук репчатый — 120 г
Картофель — 300 г
Чернослив — 150 г
Оливковое масло ITLV 100% — 30 мл
Вино красное — 750 мл

Мука — 40 г
Чеснок
Прованские травы
Соль
Перец
Лавровый лист
Смесь перцев Santa Maria

Сивэ из кролика 
Ингредиенты5

порций

Мишель Роше приготовил это блюдо в мультиварке REDMOND 250
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Говядина по-китайски 
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• Говядину и болгарский перец нарезать средней соломкой, лук нарезать 
полукольцами, шампиньоны — пластинками, чеснок и имбирь измельчить ножом.

• В чашу мультиварки налить кунжутное и оливковое масло, затем выложить 
говядину, лук, чеснок и шампиньоны. Установить программу ЖАРКА, время 
приготовления — 20 минут. Нажать кнопку «Старт», готовить до окончания 
программы при открытой крышке, периодически помешивая.

• Затем в чашу мультиварки добавить болгарский перец, имбирь, соль, перец, 
соевый соус, все перемешать. Закрыть крышку. Установить программу ТУШЕНИЕ, 
время приготовления — 10 минут. Нажать кнопку «Старт», готовить  
до окончания программы.

Говядина (вырезка) — 400 г
Шампиньоны свежие — 250 г
Перец болгарский — 150 г
Лук — 150 г
Чеснок — 15 г
Масло кунжутное — 15 мл

Оливковое масло ITLV 100%  — 15 мл
Соус соевый — 15 мл
Имбирь
Соль
Смесь перцев Santa Maria

Говядина по-китайски 
Ингредиенты3

порции

Мишель Роше приготовил это блюдо в мультиварке REDMOND IH300

Филе ягненка  
с пряными травами
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• Неочищенные лук и чеснок и хорошо промыть. Филе ягненка натереть солью и 
специями, смазать оливковым маслом, свернуть рулетом. В чашу мультиварки 
выложить рулет, лук и чеснок целиком, добавить прованские травы, тимьян, 
лавровый лист и веточки розмарина, помидоры черри. 

• Закрыть крышку, установить программу МУЛЬТИПОВАР, температуру 1200С,время 
приготовления — 6 часов 30 минут. Нажать кнопку «Старт». Готовить до 
окончания программы.

Филе ягненка — 1,2 кг
Помидоры черри — 150 г
Лук (неочищенный) — 100 г
Чеснок (неочищенный) — 15 г
Оливковое масло ITLV 100% — 30 мл
Прованские травы

Лавровый лист, тимьян, 
розмарин Santa Maria
Соль
Перец

Филе ягненка  
с пряными травами  

Ингредиенты5
порций

Мишель Роше приготовил это блюдо в мультиварке REDMOND IH300
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Суфле из белого шоколада

Ф
О

ТО
: 

 К
. 

Л
ЕБ

ЕД
ЕН

К
О



• В чашу мультиварки выложить шоколад, закрыть крышку. Установить программу 
МУЛЬТИПОВАР, температуру — 1700С, время приготовления — 2 минуты. 
Нажать кнопку «Старт/Автоподогрев». Готовить при открытой крышке до 
окончания программы, периодически помешивая.

• В отдельную емкость выбить яйца, взбить миксером. Не прекращая взбивать, 
засыпать тонкой струйкой в емкость сахар, затем муку, взбить до однородной 
массы. В яичную смесь тонкой струйкой влить растопленный шоколад.

• В чашу мультиварки выложить сливочное масло. Установить программу 
МУЛЬТИПОВАР, температуру — 1700С, время приготовления — 2 минуты. 
Нажать кнопку «Старт/Автоподогрев», готовить до окончания программы при 
открытой крышке, периодически помешивая. Растопленное масло залить 
в яично-шоколадную смесь, смешать блендером.

• Смесь перелить в чашу мультиварки. Установить программу МУЛЬТИПОВАР, 
температуру 1400С, время приготовления — 30 минут. Готовить до окончания 
программы.

Белый шоколад — 200 г
Яйцо — 200 г / 4 шт.
Сливочное масло — 100 г
Сахар — 150 г
Мука в/с — 50 г

Суфле из белого шоколада 
Ингредиенты4
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Паста: торжество формы

Capellini [капеллини]  
в пер. — тонкий волосок 
Эту пасту принято подавать с легкими 
нежными соусами,  бульонами.  
Идеально сочетается с томатами,  
базиликом и  оливковым маслом.

Tagliatelle [тальятелле]  
от глагола tagliare (тальяре) – резать
Согласно легенде, на создание этой 
пасты придворного повара  вдохновила 
свадебная прическа Лукреции, невесты 
сына болонского правителя. Сочетается 
с сыром маскарпоне, соусом болоньезе 
или пикантными рыбными и томатными 
соусами. Используется в запеканках 
и супах.

Mafaldine [мафалдине] или Reginette napoletane  
[рeджинетте наполетане]  
в пер. — «неаполитанская  королевна»
Неаполитанцы изобрели ее специально для принцессы Мафальды 
 Савойской — форма пасты напоминает волнистые кружевные ленты, 
которыми были отделаны ее изысканные платья. Считается праздничной 
пастой и подается только с дорогими и сложными соусами.

Linguine [лингвини] 
в пер. — «маленькие язычки»
Отлично сочетается с густыми соусами, такими как томатный и рыбный. 
Чаще всего подается с соусом песто или маринара. 

Vermicelli [вермичелли] 
в пер. — маленькие  червячки 
Первое упоминание о пасте вермичелли 
можно найти в книге «Искусство 
приготовления сицилийских макарон 
и вермишели», написанной Мартино да 
Комо — мажордомом папского двора. 
Подается с легкими соусами, а также 
поломанной и перемешанной  
с овощными салатами.

Spaghetti [спагетти] 
от spago —  
«шпагат, бечевка» 
Первые упоминания 
о спагетти датируются 
XIII веком. 
В итальянской кухне 
существуют подвиды 
спагетти: spaghet-
tini (более тонкие 
спагетти), а также 
spaghettoni (спагетти 
большого диаметра). 
Традиционно подаются 
с томатными соусами, 
также используются 
в составе запеканок.

Bucatini [букатини]
в пер. bucato — «дырявый»
Благодаря трубчатой форме внутрь пасты хорошо просачивается соус,  
что делает ее более сытной и ароматной. Превосходно сочетается 
с томатными, сырными и овощными соусами, но абсолютная классика — 
букатини с соусом аматричана.

Fettuccine [феттуччини] 
в пер. fettuccia означает «ленточка»
Подается с острыми томатными соусами, 
часто с добавлением рыбы или сыра 
маскарпоне. Также к феттучини подходят 
простые соусы на основе сливок, 
сливочного масла и сыра. В Италии ее 
часто подают с соусом из сыра и орехов.

3 мм

1,8–2 мм

15 см

Длинная паста

1 мм

5 мм5 мм

1,4–1,8 мм

Условные обозначения: — употребляется холодной — употребляется горячей — примерный диаметр — примерная длина

текст: Е. Суменкова

• Приготовить пасту: в чашу мультиварки налить воду, добавить соль, перемешать, 
закрыть крышку. Установить программу МАКАРОНЫ, время приготовления  
8 минут. Нажать кнопку «Старт/Автоподогрев». После звукового сигнала 
открыть крышку, в кипящую воду выложить пасту, перемешать. Закрыть крышку, 
готовить до окончания программы. Готовую пасту откинуть на дуршлаг и дать 
стечь жидкости.

• Приготовить соус: лосось нарезать кубиками, перец чили, чеснок и петрушку 
измельчить ножом. Лосось выложить в чашу мультиварки, добавить оливковое 
масло. Закрыть крышку. Установить программу ЖАРКА, время приготовления  
10 минут. После начала обратного отсчета времени открыть крышку, налить 
в чашу вино, добавить чеснок, чили и петрушку, перемешать. За 3 минуты  
до завершения приготовления добавить в чашу сливки, соль и специи, за  
2 минуты — пасту, брокколи и сыр, все перемешать. Готовить до окончания 
программы при открытой крышке, периодически помешивая.

Для пасты:
Паста мафальдине — 400 г
Вода — 1,5 л
Соль
Для соуса:
Лосось (филе) — 250 г
Брокколи (соцветия) — 100 г
Сыр пармезан (тертый) — 30 г

Петрушка (зелень) — 10 г
Чеснок — 5 г
Перец чили — 4 г
Сливки 35% — 200 мл
Вино белое сухое — 60 мл
Оливковое масло  
ITLV 100% — 50 мл
Соль, специи

Мафальдине с лососем  
в сливочном соусе

Ингредиенты4
порции

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND M150
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Fusille [фузилли] 
в пер. — «маленькие колесики»
Паста фузилли появилась благодаря привычке 
жителей Южной Италии наматывать спагетти 
на вязальную спицу. Подается почти со всеми 
соусами. Отлично сочетается с соусом песто. 
Итальянцы предпочитают есть фузилли в жару 
как холодное блюдо с морепродуктами и ово-
щами. Используется в супах и в макаронных 
салатах.

Ditalini [диталини]
 в пер. — наперсток
Используется в густых супах, бульонах и похлеб-
ках с овощами, часто — фасолевых. В итальян-
ском регионе Кампания ее используют в составе 
pasta e fagioli  — густого супа из пасты и бобов.

Conchiglie [конкильи] 
в пер. — раковина моллюска 
Благодаря своей форме конкильи отлично 
удерживают даже очень густой соус. Крупные 
 конкильи («конкильони»), как правило, запол-
няют начинкой. Используют в приготовлении 
супов, салатов, а также запекают в духовом 
шкафу.

Penne [пенне] 
в пер. — перо  
Диагональный срез макаронин напоминает 
перьевую ручку, из-за чего они и получили 
такое название. Паста может подаваться с 
любыми соусами. Также используется в супах, 
салатах и в составе запеканок.

Anelli siciliani [анелли сичилиани] 
в пер. — сицилийские кольца 
Используется в супах, бульонах и салатах. 
В  Палермо традиционно подается с соусом 
бешамель и овощами.

Orzo [орзо]
 в пер. — ячмень 
Один из немногочисленных видов пасты, 
которые готовят на гарнир. Но чаще всего орзо 
используется в супах и овощных салатах.

Farfalle [фарфалле]
 в пер. — бабочка
Паста из твердых сортов пшеницы. Фарфалле 
появилась в ХVI веке в Ломбардии и Эмилии, где 
в то время ее делали вручную – для этого тесто 
нарезали прямоугольниками и сжимали каждый 
посередине. Чаще всего фарфалле подают 
с яркими овощными соусами на основе томатов, 
также используют в супах с крупой и в составе 
салатов.

Elbow macaroni [элбоу макарони]  
в пер. elbow означает «локоть»
Традиционно используют для приготовления 
macaroni cheese (горячие макароны, посыпан-
ные сыром). Также добавляют в супы и салаты.

Ruote [руоте] 
в пер. — колеса 
Руоте была придумана в 1950-е, чтобы повысить 
аппетит у детей — дети охотно едят разно-
цветные колесики со шпинатом и морковью. 
Подается с плотными соусами — рыбными, мяс-
ными, овощными. Также ее используют в супах, 
гуляшах и салатах.

10 мм

4 см 4 см

Короткая паста

• Говядину промыть, нарезать кубиками по 1,5-3 см,  лук – полукольцами,  
морковь натереть на крупной терке, помидоры нарезать брусочками. В чашу 
мультиварки налить воду. Закрыть крышку. Установить программу МАКАРОНЫ, 
время приготовления 8 минут. Нажать кнопку «Старт/Автоподогрев».  
После звукового сигнала открыть крышку, в кипящую воду выложить пасту, 
добавить соль, перемешать. Закрыть крышку. Готовить до окончания  
программы. Затем пасту откинуть на дуршлаг и промыть. 

• В чашу мультиварки налить оливковое масло, выложить говядину и овощи, 
добавить соль и специи. Установить программу ЖАРКА, время приготовления  
15 минут. Готовить при открытой крышке, периодически помешивая.  
За 2 минуты до завершения приготовления добавить пасту и бульон,  
все перемешать. Готовить до окончания программы.

Говядина (вырезка) — 350 г
Лук репчатый — 200 г
Помидоры — 150 г
Морковь — 140 г
Паста фетучини — 150 г

Бульон мясной — 150 мл
Оливковое масло ITLV 100% — 40 мл
Вода — 1 л
Соль
Специи

Фетучини с говядиной 

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND M150
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Ravioli [равиоли]
в пер. — «маленькая репка»
Начинка для них применяется готовая, а не сырая. Она может быть самой 
разной — мясной, рыбной, из птицы, овощей, зелени, грибов, каштанов, 
сыра, фруктов, ягод и даже шоколада. Равиоли можно варить, запекать, 
а также обжаривать во фритюре. Обычно равиоли подают с маслинами, 
томатным соусом, тертым сыром. Равиоли, обжаренные в масле, добавля-
ют в бульоны или супы.

Gnocchi [ньокки]
в пер. — маленькие клецки
Тесто для ньокки может включать в себя манную крупу, сыры, картофель 
или шпинат. Подаются с томатным соусом, тертым сыром или предва-
рительно растопленным сливочным маслом. Ньокки могут выступать 
в качестве гарнира или как основное блюдо.

Cannelloni [каннеллони]
в пер. — «крупный тростник»
Была известна еще в античные времена. Тогда рецепт приготовле-
ния этой пасты состоял из муки, воды и соли. Каннеллони обычно 
фаршируют мясом, овощами или сыром и запекают под различ-
ными соусами (самые распространенные — соус бешамель или 
томатный).

Tortellini [тортеллини]
Согласно легенде, тортеллини придумал молодой повар, который 
приготовил пасту с начинкой и обернул полученную заготовку 
вокруг мизинца, чтобы запечатлеть пупок своей любовницы.
Начинка для тортеллини может быть мясная, сырная или овощная. 
Их подают с густыми соусами или с оливковым маслом,  перцем, чес-
ноком и пармезаном. Также используют в салатах, бульонах и супах.

Lasagna [лазанья]
Пластины могут быть разных размеров, 
а также иметь прямые или волнистые края. 
Готовое блюдо итальянцы называют  lasagne al 
forno — «лазанья, приготовленная в духовке». 
Считается одним из самых популярных видов 
пасты в Италии. Пластины прослаивают 
разнообразными начинками (мясными, 
сырными, овощными, из морепродуктов) 
и запекают в духовке. Для приготовления 
классической лазаньи болоньезе используют 
соус бешамель, соус болоньезе и сыр 
пармеджано.

Паста с начинкой

Редакция благодарит сеть супермаркетов премиум-класса «Лэнд» за предоставленные 
образцы пасты для съемки и приготовления блюд в мультиварках REDMOND.

Официальный сайт сети: supermarket-land.ru

• Шпинат промыть, нарезать соломкой и смешать с рикоттой до однородной 
массы. Отделить желтки двух яиц от белков. 

• Замесить тесто: в отдельной емкости смешать муку с солью, добавить яйца 
и желтки, вымесить тесто до однородной массы. Готовое тесто раскатать 
до тощины 2 мм и нарезать на квадраты со стороной 5 см. В центр квадрата 
выложить шарики начинки, накрыть вторым квадратом. Сформировать таким 
образом все равиоли. 

• В чашу мультиварки налить воду, добавить соль, закрыть крышку. Установить 
программу МАКАРОНЫ, время приготовления 8 минут. Нажать кнопку «Старт/
Автоподогрев». После звукового сигнала открыть крышку, в кипящую воду 
выложить равиоли, добавить сливочное масло и перемешать. Закрыть крышку, 
готовить до окончания программы. Готовые равиоли вынуть шумовкой.  
Перед подачей поперчить и посыпать пармезаном.

Мука пшеничная — 400 г
Яйцо куриное — 200 г / 4 шт.
Сыр рикотта — 200 г
Шпинат свежий — 100 г
Сыр пармезан (тертый) — 50 г

Масло сливочное — 20 г
Вода — 1 л
Соль  
Перец черный молотый  
Santa Maria

Равиоли  
с рикоттой и шпинатом

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND M150

Ингредиенты3
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текст: Е. Суменкова

За последнее десятилетие индонезийский остров Бали стал туристической Меккой 
планеты. Корифеи серфинга мчатся сюда за главной в жизни волной, дайверы —  
за исключительным подводным ландшафтом, любители йоги — за райской атмосферой 
умиротворения и релаксации, неравнодушные к массажу и спа-процедурам —  
за лучшими мастерами на Бали. Но всех туристов объединяет балийская кухня.  
О том, что, где и как есть на Бали расскажет ваш гид — журнал Multivarka.pro.

Бали
отдых для души и тела

Bali

4 8

Жители Индонезии 
пользуются обычными 
столовыми приборами. 
Палочками здесь едят 
только местные  
китайцы

Храм  
Пура Улун Дану

Храмовый комплекс Пура Улун Дану находится 
на берегу озера Братан. Посвящен он богине 

воды — Деви Дану, которая дарит процветание 
и благополучие. Многоярусные пагоды, 

деревья и призрачный туман, отражающиеся 
в неподвижной зеркальной глади воды, 

поистине завораживают. Главный 11-ярусный 
храм посвящен Шиве и его супруге Парвати, 

добраться до него можно по маленькому 
деревянному мостику.

Как есть?
Сделать неостро. Cпеции и приправы — 
неотъемлемая часть балийской кухни и ее 
фундаментальная основа. Правда, на данный 
момент многие кулинары на острове пытают-
ся ориентироваться на «белых гостей», непод-
готовленные желудки которых не переносят 
привычную для рядового балийца острую 
пищу. C интересами гостей острова охотно 
считаются и стараются обеспечить максималь-
но комфортные условия для отдыха. В отличие 
от того же Таиланда, где фразу «No spicy» 
туристы заучивают как священную мантру, 
на Бали этому принципу стараются следовать 

повсеместно. Но есть риск, что в очередном 
заведении соблюдаются собственные правила, 
поэтому достаточно сказать официанту (если 
такового нет, то повару) «tanpa sandal, tidak 
pedas», чтобы полностью себя обезопасить.
Пить качественную воду. Воду из-под крана 
на Бали пить нельзя. Лучше всего ее кипятить 
или покупать в магазине. В отелях класса 
люкс все напитки стоят очень дорого, поэтому 
лучше купить их заранее. В ресторан при отеле 
свою воду лучше не приносить — это, вероят-
ней всего, вызовет недовольство персонала.
Знать меру. Практически все блюда на Бали 
невероятно калорийны и наполовину приго-
товлены из экзотических продуктов. После 
употребления такой пищи может возникнуть 
болезненное перенасыщение, а у особенно 
чувствительных — аллергическая реакция. Во 
избежание неприятных последствий лучше 
всего пробовать новые блюда небольшими 
порциями и с осторожностью.
Мыть руки. В новом климате иммунитет пер-
вое время немного ослаблен, поэтому самое 
меньшее, чем можно помочь ему в борьбе про-
тив неизвестных бактерий — как можно чаще 
мыть руки, особенно перед едой.

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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Где есть?
Варунг. Буквально — постоялый двор, придорожное кафе. Как 
правило, убранство такого заведения максимально простое — столы, 
барная стойка, витрина с местными блюдами. Его границы обознача-
ются тоже довольно незамысловато — обычной бамбуковой занаве-
ской. При всей своей скромности варунг — едва ли не единственное 
место, где можно отведать настоящую балийскую кухню, поэтому от ту-
ристов здесь не бывает отбоя. Для балийцев варунг вообще место очень 
значимое — здесь собираются, чтобы обсудить последние новости, 
выпить кофе и, конечно же, хорошо поужинать. Блюда в варунге пода-
ют на тарелке и с приборами. Цены здесь очень низкие — средний счет 
варьируется от трех до пяти долларов, при этом качество еды сомнений 
не вызывает.
Румах макан. То же самое, что и варунг, только с обычными стенами 
и более классическим интерьером. Многие туристы любят румах макан 
за то, что блюда здесь больше ориентированы на европейский вкус, 
а персонал знает английский язык. Такой сервис прямо пропорциона-
лен ценам в меню.
Ресторан европейского типа. Раньше лучшие рестораны по большей 
части были только при отелях, теперь же их можно встретить даже на 
маленьких улочках в глубине острова. На Бали проживает много фран-
цузов, поэтому заведений французской кухни там довольно много. 
Вообще, на острове существует множество заведений, ориентированных 
на тех, кто устал от экзотики — например, заскучавшие по простым 

 Пляжный  
 отдых на Бали 

Семиньяк — курортный город 
с лучшими на острове отелями, 
дорогими ресторанами и SPA. 
Главная улица — Jalan Raya 
Seminyak, именно на ней 
расположено наибольшее 
количество магазинов и кафе. 
Самые популярные пляжи 
города — Double Six Beach 
и Pititenget Beach, которые 
отлично подходят для занятий 
серфингом. В лавочках, 
расположенных на побережье, 
можно купить картины, украшения 
и различные сувениры.

4$
составляет средний  

счет в варунге  
на одного  

посетителя

продуктам русские туристы могут отведать ми-
лый сердцу борщ или старые добрые пельмени.
Рыбацкая деревня. Морепродукты не являют-
ся основой местной кухни, поэтому не стоит 
ожидать, что на каждом шагу будут встречать-
ся рыбные рестораны и гигантские лобстеры 
в аквариумах, как, например, в Таиланде. 
Главным гастрономическим аттракционом 
для туристов становится посещение рыбацкой 
деревни. Самая известная из них — Джимба-
ран. Здесь можно выбрать не только свежие 
морепродукты, но и способ их приготовления. 
Местные рекомендуют заказывать блюда, 

приготовленные на кокосовых углях, которые 
придадут пище сладковатый вкус. Цены на 
морепродукты довольно низкие, но торго-
ваться здесь не только можно, но и нужно. 
Затем посетителю предложат занять столик 
около моря и выбрать напитки. Далее следует 
отработанный сценарий — сервировка стола, 
подача гарнира, соусов, лепешек и фруктов, 
затем — основного блюда. Подобные ужины 
в рыбацких деревнях особенно нравятся влю-
бленным парам — довольно часто они просят 
накрыть отдельный стол подальше от основ-
ного действа за дополнительную плату.

Ужины в рыбацких деревнях особенно нравятся 
влюбленным парам — довольно часто они просят 
накрыть отдельный стол подальше от основного 
действа за дополнительную плату

 Джимбара 

Запивать острые блюда 
водой бесполезно —   
лучше всего заедать  
их бананом, вареным  
рисом или огурцом.

NB!
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Отличительная можно за 
смешные деньги попробовать 
знаменитый kopi luwak,  
один из самых дорогих  
в мире сортов кофе.

 Kopi luwak 

 Goreng 

Что есть?
Многим кажется, что блюда балийской 
кухни совсем несложные в приготовлении, 
но это только на первый взгляд. Местные по-
вара знают огромное количество кулинарных 
хитростей, использование которых требует 
серьезной подготовки, времени и терпения. 
Есть даже блюда, которые готовятся более 
десяти часов — благодаря такой тщательно-
сти достигается нетривиальность вкусовых 
сочетаний.

Рис на Бали, как и во многих азиатских 
странах, является ключевым народным про-
дуктом. Остров буквально затоплен рисовы-
ми полями, которые даже служат границей 
между домами местных жителей. Рис фигу-
рирует буквально везде — выступает в роли 
гарнира и самостоятельного блюда, служит 
основой для десертов и крепких спиртных 
напитков. Различают два самых популярных 
блюда из риса: putih nasi (обыкновенный 
отварной длиннозерный рис без топпингов) 
и nasi goreng (жареный рис с приправами, 
в который иногда добавляют овощи или 
кусочки курицы).

Отличительная особенность балийской кухни — 
жареные блюда. Все они  обозначаются словом goreng

На Бали можно купить кокосы, в 
верхушках которых продавцы фруктов 
виртуозно прорезают специальное 
отверстие для трубочки.

 Кокосовое  
 молоко 

Напитки
В мире балийских напитков царит такое же 
головокружительное разнообразие. Во-первых, 
здесь можно за смешные деньги попробовать 
знаменитый kopi luwak, один из самых доро-
гих в мире сортов кофе.  Во-вторых, на каждом 
шагу стоят специальные вагончики на колесах, 
которые предлагают различные виды коктейлей 
из экзотических фруктов. Стоят эти коктейли 
также  совсем недорого. В-третьих, на Бали мож-
но купить кокосы, в верхушках которых продав-
цы фруктов виртуозно прорезают специальное 
отверстие для трубочки. В-четвертых, Бали 
славится собственным пивом Bintang, право на 
производство которого правительство Индоне-
зии долго оспаривало с компанией Heineken. 
Как поговаривают туристы, Бинтанг освежает 
даже лучше, чем фруктовые коктейли. 

Ньепи (Nyepi) —  
балийский новый год 
Новый год на Бали согласно местному календарю 
наступает весной в первый день после новолуния, 

следующего за весенним равноденствием.  
В 2014 году он выпал на 31 марта. Праздник 

продолжается несколько дней, и главным из них 
является Ньепи (Nyepi) или День тишины. На сутки 
остров погружается в полное молчание — нельзя 

работать, зажигать свет, развлекаться и покидать дом.  
 Смысл традиции заключается в том, чтобы заставить 

демонов поверить, что остров необитаем. 
Ньепи — время медитаций, глубоких  

размышлений и самоочищения.
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Отдаться в хорошие руки

Балийский массаж —  
это больше, чем просто массаж. 
Это и ритуал, и чувственность, 
и излучение приятной 
энергетики, и особенное 
состояние обновления 
и невесомости тела, и радость 
общения с «детьми природы», 
выросшими на райском острове 
в южном полушарии.

 Балийский 
 массаж 

Бали носит почетное звание «столицы SPA» в Азии, а балийские мастера имеют очень 
разностороннюю профессиональную подготовку.  Их «конек» — это, конечно, разнообразные, 
нежные, восхитительные SPA-уходы — процедуры, во время и после которых гость пребывает 
в состоянии блаженства и полного отрешения с уходом в «иную реальность».

5 4

На период до 30 сентября заявлена большая 3-этапная акция на спа-про-
граммы коррекции фигуры, в рамках которой — скидки до 15%, изысканные 
подарки и удвоенные бонусы на карту «7 Красок-Привилегия».

Thai-spa-салоны «7 Красок» предлагают посетителям 11 эффективных 
слим-программ и ритуалы в хаммаме, направленные на коррекцию фигуры. 
Среди них — уникальные спа-программы, которые зарекомендовали себя не 
только в России, но и на международном уровне.

Так, в 2003 г. во время демонстрации в Бангкоке слим-крема для похудения 
серии «Gold Shape» результат составил до 6,3 см в области талии за сеанс. 
Таким образом, был установлен мировой рекорд, и компания-производитель 
подала заявку на регистрацию в Книгу Рекордов Гиннесса. Крем «Gold Shape» 
прошел лабораторные испытания и сертифицирован в России.

С 2004 года слим-программа «Минус 7 сантиметров» на этом креме прово-
дится в салонах «7 Красок». Особая техника выполнения массажа позволяет 
сократить излишние жировые отложения, и предостеречь от дальнейшего 
накопление подкожного жира. Во время процедуры из организма активно вы-
водятся токсины и шлаки, исчезает целлюлитная прослойка. Кожа становится 
упругой и эластичной.

С помощью слим-массажа можно моделировать всю фигуру или коррек-
тировать отдельные участки. Для получения и закрепления положительных 
результатов специалисты рекомендуют проходить слим-массажи курсом 
с трех-четырех дневным интервалом. В перерывах для закрепления достиг-
нутого можно делать традиционный тайский массаж, особенно если стоит за-
дача похудеть быстро. Один сеанс классического тайского массажа способен 
заменить несколько тренировок в фитнес-зале.

Контакты:
Многоканальный тел. «7 КРАСОК»  
в Санкт-Петербурге: 8(812)333-50-77
в Москве: 8(495)925-51-77
www.7krasok.ru

Для балийцев ритуалы имеют огромное значение. Например, они верят, 
что ветер может войти в мышцы и создать растяжения и спазмы, после он 
должен быть «замаскирован» или «вытерт» наружу для расслабления. Для 
Бали западная идея SPA оказалась абсолютно естественной. SPA-центры на 
Бали позаимствовали западные технологии и объединили их с богатейшими 
старинными традициями.

Балийские мастера, работающие в тай-спа-салонах «7 КРАСОК» — удиви-
тельные универсалы. Традиционный тайский массаж, индийская аюрведа, 
японский шиатцу и даже гавайская программа «Ломи-ломи», переделанные 
на «балийский лад», настолько естественны, мягки и гармоничны, что почти 
не нуждаются в адаптации для европейца.

Традиционный балийский массаж затрагивает глубокие мышцы. Он 
изобилует долгими поглаживаниями для вытеснения негативной энергии 
и токсинов. В балийском массаже используются различные приемы: круговые 
движения, элементы растягивания, длительное разминание, надавливание. 
Он также включает в себя древние восточные техники точечного массажа. 
Совокупность этих приемов способствует улучшению лимфо- и кровообраще-
ния, снимает нервное и мышечное напряжение, восстанавливает внутренний 
баланс организма, обеспечивает прекрасное самочувствие и настроение.

В SPA-программах применяются JAMU — натуральные тоники, кремы 
и масла, созданные из тысяч растений, произрастающих в тропических лесах. 
LULUR — яванское лечебное средство, отшелушивающее и смягчающее 
кожу, издревле использовалось в королевских семьях для подготовки невест 
к свадьбе. ВОREH всегда был средством для поднятия тонуса после долгого 
рабочего дня на рисовых полях и антипростудным средством в сезон дождей. 
SPA-массаж с boreh — мощная тонизирующая процедура. В SPA-программе 
«ТЕПЛЫЕ МОРСКИЕ КАМУШКИ» применяются камушки вулканического проис-
хождения, собранные в окрестностях священной горы Агунг и несущие в себе 
особую энергетику.

Салоны «7 Красок»  
объявили о периоде подарков и скидок



знаковых блюд балийской кухни,
которые обязательно стоит попробовать:

Отличительная особенность этого 
блюда в том, что его можно попробовать 
исключительно на Бали. Это молочный 
поросенок, которого предварительно 
начиняют большим количеством разных 
специй и трав, а потом очень долго  
запекают на вертеле. Благодаря такому 
способу приготовления мясо нежного 
и молодого поросенка становится 
невероятно сочным и ароматным.

Традиционное балийское блюдо из тушеной 
в специальном соусе курицы (ayam betutu) 
или утки (bebek betutu), которое готовится 
в течение двадцати часов. В состав соуса 
входят куркума, имбирь, калган, лумбанган, 
орехи, кокосовое масло, лук, чеснок и 
креветочная паста.

Идеальное блюдо для тех, кто не ест мясо. 
Представляет собой теплый овощной салат 
под сладким ореховым соусом. В составе 
обычно фигурируют отварной картофель, 
шпинат, отварная капуста, огурцы, лук-шалот, 
соевые ростки, вареные яйца, кукуруза и 
другие ингредиенты.

Небольшие шашлычки из курицы или 
креветок и других морепродуктов. Обычно 
запекаются на деревянных палочках или 
стебле лемонграса. Продают их повсеместно: 
в варунгах, ресторанах, на рынках и улицах. 
Есть такие шашлычки удобно даже на ходу.

Одно из самых популярных блюд  
у местного населения после риса. 
Представляет собой лапшу, обжаренную 
в сковороде WOK с различными  
топпингами: курицей, морепродуктами,  
овощами и яйцом с добавлением 
традиционного набора специй. 

Жареные бананы в тесте, которые обычно 
готовят на улице.

Самый экзотический балийский десерт. 
Представляет собой сладкий пудинг  
из черного риса, который подается  
в красивой посуде с соусом из  
кокосовых сливок и шариком  
мороженого. Бубур Инжун  
особенно нравится детям.

 Betutu 

 Mie Goreng  Pisang Goreng  Bubur Injun 

 Gado-Gado 

 Babi Guling 

 Sate 
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• Морковь и куриное филе нарезать средней соломкой, красный лук 

нарезать полукольцами, лук-порей — кольцами, фасоль разрезать 
пополам, чеснок и перец чили измельчить ножом.

• В чашу мультиварки залить воду, добавить соль, закрыть крышку. 
Установить программу МАКАРОНЫ, время приготовления — 8 минут. 
Нажать кнопку «Старт/Автоподогрев». После звукового сигнала 
открыть крышку, в кипящую воду выложить лапшу, перемешать.  
Закрыть крышку, готовить до окончания программы. Готовую лапшу 
откинуть на дуршлаг и выложить в отдельную емкость.

• В чашу мультиварки налить оливковое масло, выложить чеснок, перец 
чили, лук, морковь, фасоль, куриное филе, добавить соевый соус 
и специи. Установить программу ЖАРКА, время приготовления —  
10 минут. Обжаривать при открытой крышке, периодически помешивая. 
За 3 минуты до завершения приготовления в чашу добавить лапшу, 
перемешать. Готовить до окончания программы.

Mie Goreng
4

порции Ингредиенты

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND М150

Лапша яичная — 300 г
Курица (филе) — 200 г
Лук красный — 80 г
Морковь — 10 г
Фасоль стручковая — 100 г
Лук-порей — 70 г

Перец чили — 10 г
Чеснок — 6 г
Оливковое масло ITLV 100% — 20 мл
Соевый соус Kecup Manis — 10 мл
Вода — 1,5 л
Соль по вкусу
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Главное спортивное событие лета,  
Чемпионат мира по футболу, стало 
отличным поводом для кинопремьер.  
В этом номере — драматическая, полная 
интриг и скандалов история создания 
FIFA, приуроченная к 110-й годовщине 
могущественной организации, а также 
чудесное превращение застенчивого  
паренька в суперфутболиста.  
И, конечно, мы подобрали рецепты 
вкусных и полезных блюд для 
кинотрапезы. Приятного  
вам просмотра! И аппетита!

Журнал Multivarka.pro и кинотеатр «Мираж Синема» представляют

КОНКУРС «КИНОГУРМАН»

Виктория Прядка — победитель конкурса в журнале 
Multivarka.pro № 11 (Ответ на вопрос конкурса: блюдо —  
веганская запеканка. фильм — «Скотт Пилигрим»).

 Итоги конкурса «Киногурман» 

«Я читаю журнал 
Multivarka.pro  
вместе с мамой 
с первого номера. 
Спасибо большое  
за предоставленные 
призы! Книга очень 
яркая! Безумно 
интересно увидеть 
эскизы, по которым 
создавался фильм.  
Не ожидала, что 
мне повезет!»

Первый участник, приславший до 1 августа 2014 правильный 
ответ, получит приз от кинотеатра «Мираж Синема». Имя 
победителя будет опубликовано в журнале Multivarka.pro №13.

Регистрация участников конкурса на сайте multivarka.pro  
(кликните на баннер в разделе «акции»)

Угадайте фильм и назовите блюдо.

Вопрос конкурса
— Сочный (название блюда) 
— самый лучший овощ!

Выиграйте 
киноприз!

3 фильма о спорте на DVD: 
«Человек, который  

изменил всё», «Воин», 
 «В поисках Эрика»

к и н о г у р м а н
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«Они объединили мир»

 «Лига Мечты» 

• Перец халапеньо и чеснок измельчить ножом. Куриные 
крылышки разрезать по суставу и отделить последнюю 
фалангу. Замариновать крылья в смеси из томатного сока, 
ворчестерского соуса, перца халапеньо, чеснока, меда, 
табаско, соли и специй.

• В чашу мультиварки-скороварки  налить масло и выложить 
крылышки. Установить режим ЖАРКА. Готовить при 
открытой крышке, периодически помешивая, до окончания 
режима.

Куриные крылышки — 400 г
Мед — 30 г
Перец халапеньо — 20 г
Чеснок — 5 г
Сок томатный — 200 мл
Масло растительное — 40 мл
Ворчестерский соус — 30 мл
Соус табаско — 5 мл
Соль
Специи

сценарийв ролях

мы приготовили это блюдо в мультиварке-скороварке REDMOND 110 

Острые куриные 
крылышки

2
порции

Реальная история возникновения футбольной организации FIFA, кото-
рая объединила весь мир и всех фанатов самого популярного спорта на 
планете. Жюль Риме, Авеланж Жоао и нынеший президент FIFA Йозеф 
Блаттер прошли через множество испытаний, чтобы воплотить задуманное 
в реальность и создать столь влиятельную федерацию. Скандалы, интриги, 
расследования — очередная история успеха команды, за которой однознач-
но будет интересно наблюдать всем, кто хоть однажды болел и переживал 
за исход футбольного матча.

А мужчины теперь смогут «залипнуть» не только у экранов телевизоров 
дома, но и у киноэкранов, что, конечно, не может нас не радовать.

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

премьера:  

03.07

Амадео — застенчивый паренек с добрым сердцем. Перед ним стоит нелег-
кая задача — выиграть матч у одного популярного футбольного игрока — 
Аса. Конечно, нашему скромному герою с этим справиться не по силам. 
Но как обычно происходит чудо — друзьями и напарниками Амадео ста-
новятся внезапно ожившие фигурки футболистов, которые будут помогать 
нашему герою стать настоящим победителем.

Режиссер фильма Хуан Хосе Кампанелла и продюсер Серджио Паблос ра-
ботали над крупнейшими проектами, такими как «Доктор Хаус», «Гадкий 
Я», «Рио» и многими другими, поэтому этот анимационный фильм обеща-
ет быть достойным представителем детского репертуара. 

«Гол в самое сердце»

• Сыр и корейку нарезать тонкими слайсами. Тимьян 
измельчить ножом. Намазать одну сторону каждого куска 
хлеба джемом. На кусок хлеба выложить четвертую часть 
нарезанного сыра, корейку и посыпать тимьяном. Сверху 
выложить третью часть сыра, затем накрыть вторым 
куском хлеба. Те же действия повторить с оставшимися 
кусками хлеба. 

• В отдельной емкости смешать масло с майонезом, смазать 
сэндвичи с внешних двух сторон полученной смесью и 
выложить в чашу мультиварки-скороварки. Установить 
режим ЖАРКА. Готовить при открытой крышке в течение 
2 минут, затем сэндвичи перевернуть. Готовить при 
открытой крышке ещё 3 минуты,  после чего отменить 
режим. Готовить до окончания программы. Перед 
подачей разрезать сэндвичи пополам по диагонали.

Свинина (корейка) — 70 г
Сыр бри — 60 г
Джем персиковый — 30 г
Хлеб многозерновой 
тостовый — 100 г (4 шт.)
Масло сливочное — 15 г
Майонез — 15 г
Тимьян свежий — 3 г

сценарийв ролях

мы приготовили это блюдо в мультиварке-скороварке REDMOND 110 

2
порции

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

 «Волшебный Футбол 3D » 

Сэндвич  
с сыром бри, корейкой  
и персиковым джемом

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: А. Симоянова 
фото: предоставлено ТНТ

Я роковая  
красотка,  
хитрая  
лиса  
и свой  
парень!»

«

Актриса ситкома 
«Деффчонки» 
на канале ТНТ не 
боится перемен. 
Когда-то ради роли 
закомплексованной 
толстушки Палны 
она набрала лишних 
десять кило! В новом 
сезоне героиня 
Денисовой предстала 
перед зрителями 
стройной, стильной 
и уверенной в себе. 
О том, как Насте 
удалось за короткий 
срок добиться 
таких потрясающих 
результатов,  
мы узнали из  
первых уст.

Денисова
Анастасия 

л и ч н о е  д е л о
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Ничего лишнего!
—  Настя, ваша героиня вдруг решила похудеть. 
Это было ваше решение?
— Да, мое. Но предварительно я обсудила его 
с руководством. К финальным сериям измене-
ния стали заметны, ведь я начала стремитель-
но сбрасывать вес, буквально «сдуваться». Да, 
продюсеры боятся, что уйдет проблематика 
персонажа, ведь вся жизнь моей героини по-
строена на борьбе с комплексами. Но я про-
должаю упорно настаивать на «обновленной» 
Палне. И апеллирую к тому, что она уже не 
первый год живет в Москве, развивается, 
мудреет, может себе позволить быть стройной 
(смеется). 

—  Расскажите, какой диеты вы придерживаетесь? 
— У меня есть свой персональный дие-
толог — Мила Гриценко. Она составила 
собственную систему, по которой успешно 
худеют очень многие, в том числе и звезды, 
но только я согласилась делать это открыто. 
Причем, для меня публичность — дополни-
тельный стимул, чтобы сбросить вес. Мила 
мне говорит: «Настя, на тебя смотрят миллио-
ны! Ты не имеешь права срываться». Суть ди-
еты, которой я придерживаюсь, проста. Мила 

назначила мне питание пять раз в день, при-
чем, то, что можно кушать в первой половине 
дня, во второй уже есть не рекомендуется.

—  Какие именно в этой диете?
— Лично я не ем хлеб, мучное и сладкое. 

—  Каких еще изменений в сериале вы добились 
для своей героини?
— На самом деле там много сюжетов, ко-
торые родились из моих идей. К примеру, 
именно по моему предложению Пална, нако-
нец, становится роскошной женщиной. Она 
продвигается вверх по карьерной лестнице, 
становится большим начальником, что отра-
жается и на ее внешнем виде — ведь такой 
сотрудник должен выглядеть более презен-
табельно. И я очень просила стилиста подо-
брать для создания нового образа не какие-то 
мешковатые одежки, а что-то элегантное, 
женственное, стильное. 

—  Что ждет вашу героиню в личной жизни?
— Пална нажмет на газ! Она хотела жить 
вместе с Игорем — они будут жить вместе, 
хотела услышать чувственные слова и призна-
ния — она их услышит.

С партнерами по сериалу — Алексеем Воробьевым и Галиной Боб

л и ч н о е  д е л о

6 3



л и ч н о е  д е л о

6 4 6 5

л и ч н о е  д е л о

Пламенная страсть  
и группа поддержки
—  Анастасия, насколько мне известно, вы не 
только актриса, но и певица? Причем, пение  
любите чуть ли не больше актерского мастерства?
— Да, я мечтаю заниматься профессиональ-
ным вокалом. Сейчас стараюсь давать концер-
ты. У меня не так давно был тур по городам 
Урала, организованный телеканалом ТНТ. 
В Благовещенске я помимо презентации сери-
ала «Деффчонки» представила свою концерт-
ную программу.

—  А в сериале разрешили петь?
— Нет, к сожалению. Это пока никак не вя-
жется с персонажем. Но мы с Олей Френкель 
стараемся делать все, чтобы Пална запела.

—  Какие песни вы исполняете?
— Пою романсы, современную эстрадную 
музыку, обожаю Аллу Пугачеву… Единствен-
ное «но» — я пою только те песни, которые 
берут меня за душу. Еще мечтаю об актер-
ской песне. И уверена, что все у меня полу-
чится! Причем, так же неожиданно, как было 
и в случае с моим кастингом в сериал «Дефф-
чонки». Я тогда работала секретарем и совер-
шенно не надеялась, что меня пригласят на 
пробы. Как говорит моя мама: «Настенька, 

все, что ты делаешь, приведет к тому, что ты 
будешь петь». Она в этом уверена, а я склон-
на ей доверять. Мама — мой самый главный 
фанат, моя душа, мой стержень.

—  А ваш сын Юра входит в команду поддержки?
— Да, он смог понять, как важна для меня 
работа, и теперь во всем меня поддерживает. 
Последние полгода я не могу назвать себя 
идеальной мамой, так как практически живу 
на съемочной площадке. Но Юра уже боль-
шой, ему девять лет. И я понимаю, что сейчас 
ему больше нужны друзья, тусовки. А я —  
рядом, за всем наблюдаю, все контролирую, 
но хочу, чтобы мой ребенок стал самостоя-
тельным. Знаете, мне удалось добиться от 
него уважения! Он ценит мои решения,  
слушается меня, и это очень приятно.

—  Чем он увлекается?
— Он очень любит военное дело. Читает кни-
ги, смотрит фильмы — интересуется всем, что 
связано с войной. Всех мальчишек, наверное, 
так или иначе будоражит оружие, но для него 
это прямо счастье какое-то… Если Юра  
решит поступать в военное училище, я не 
буду препятствовать. А пока мой замечатель-
ный сын играет на кларнете и фортепиано. 
Ходит в музыкальную школу.

Яйцо куриное — 250 г / 5 шт.
Оливки — 40 г
Молоко 2,5% — 40 мл
Масло оливковое ITLV — 10 мл
Соль

Диетический  
омлет с оливками Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND М90

Ингредиенты:

Порядок приготовления
•	 Оливки	нарезать	колечками,	яичные	белки	

отделить	от	желтков.	Белки	взбить	в	отдельной	
емкости,	добавить	молоко	и	снова	взбить		
до	однородной	массы.

•	 Чашу	мультиварки	смазать	оливковым	
маслом,	влить	белково-молочную	смесь.	
Закрыть	крышку.	Установить	программу	
ВЫПЕЧКА,	время	приготовления	20 минут.	
Нажать	и	удерживать	несколько	секунд	
кнопку	«Старт».	За	15 минут	до	завершения	
приготовления	открыть	крышку,	добавить	
оливки,	закрыть	крышку.	Готовить		
до	окончания	программы.

2
порции

Для меня публичность — 
дополнительный стимул.  
Мила мне говорит: «Настя,  
на тебя смотрят миллионы!  
Ты не имеешь права срываться»

Вернуть былую форму 
и снова почувствовать 
себя привлекательной 
Насте помогла диетолог 
Мила Гриценко.
Она является автором 
книги «Ешь и худей», 
куда вошли более 100 
авторских рецептов 
на каждый день. Как 
диетолог Мила работает 
еще с несколькими 
отечественными 
звездами, но они 
предпочитают это  
не афишировать.

Путь к себе 

— Это его решение?
— Нет, это уже мое. С боем. Я считаю, что  
музыкальное образование пригодится в жиз-
ни, даже если сын выберет другое занятие.  
Хотя я бы, конечно, хотела, чтобы в будущем 
я пела, а он мне аккомпанировал…

О поклонниках и поклонницах
—  Настя, вы актриса, певица, просто общи-
тельный, жизнерадостный человек. Чем еще по 
жизни увлекаетесь?
— Верно, я не замыкаюсь в рамках актерской 
профессии. Мне интересно работать с новыми 
людьми, я обожаю вести корпоративы, вы-
ступать на сцене, рисовать, а еще мне нра-
вится проводить мастер-классы, на которых 
я могу поделиться с гостями чем-то важным 
и нужным. Кому-то хочется узнать о том, 
как я стала актрисой, кому-то — как я поху-
дела, кому-то — как я воспитываю ребенка, 
кому-то — как общаюсь с мужчинами. Вот 
я и рассказываю, чем живу, о чем думаю, как 
справляюсь с трудностями.

—  Кстати, а как вы общаетесь с мужчинами? 
И каков ваш идеальный мужчина?
— Как показывает практика, 50% поклонни-
ков мной восхищаются и думают, как по-
дойти, 40% боятся, а оставшиеся 10% делают 
предложение, но при этом тоже очень боятся. 
Честно говоря, меня больше всего привле-
кают как раз те мужчины, которые видят во 
мне и роковую красотку, и богиню, и хитрую 
лису, и своего парня. Я — разная. И не пото-
му, что актриса, я не играю, я просто такая. 
Так вот если мужчина заметил это во мне 
и восхищенно об этом сказал, я обязательно 
влюблюсь! 

Смотрите сериал  
«Деффчонки»  
пн-чт в 20.30



Сколько существует рецептов для отличного 
самочувствия? Ответ прост: их может быть 
бесконечное множество, главное, чтобы под 
рукой оказался блендер — ведь речь идет 
о смузи! Этот напиток настолько же богат 
витаминами и антиоксидантами, как и све-
жевыжатый сок, но при этом сохраняет 100% 
растительных волокон, незаменимых для 
нормального пищеварения.

текст: Н. Лянге

Фруктово-ягодный Овощной Фруктово-овощной Молочный

По-настоящему летний вари-
ант освежающего коктейля. 
Идеально подходит для пляж-
ного отдыха, станет отличным 
завтраком или полдником.

Питательный витаминный 
коктейль, который с легко-
стью сможет заменить полно-
ценное блюдо. Подходит  
для зимнего сезона.

Такой смузи заменит  
порцию витаминного салата,  
обеспечив организм полезными 
веществами. Подойдет  
для детского питания.

Сладкий или нейтральный напиток 
с легким сливочным вкусом. 
Идеально подходит для полезного 
завтрака или полдника и станет 
отличным десертом для детей.

Основные ингредиенты:
Фрукты и ягоды 
Дополнительные ингредиенты:
вода/лед/сок/травы/мед/сироп
пряности/орехи/хлопья/мюсли
Примеры:
Смузи из клубники, банана и киви
Персиковый смузи

Основные ингредиенты:
Свежие или отваренные овощи
Дополнительные ингредиенты:
вода/лед/овощной сок/ 
бульон/соль/специи/травы
Примеры:
Смузи из сельдерея, огурцов и томатов
Тыквенный смузи с петрушкой

Основные ингредиенты:
Фрукты, овощи
Дополнительные ингредиенты:
вода/лед/сок/травы/пряности
соль/сахар/масла
Примеры:
Смузи из яблок и сельдерея
Смузи из огурцов, лайма и мяты

Основные ингредиенты:
Молоко, сливки, йогурт, тофу
Дополнительные ингредиенты:
фрукты/ягоды/сахар/мед/сироп
орехи/хлопья/мюсли
Примеры:
Клубнично-йогуртовый смузи
Кефирно-малиновый смузи

Горячий Травяной Диетический Спортивный

Отличаются тем, что для их  
приготовления применяются 
горячие бульоны и отвары,  
или же перед подачей  
подогревается готовая смесь.

Это смузи, богатые  
антиоксидантами, в основе 
которых — травяной настой 
или отвар. Поддерживают 
тонус, укреплению иммунитет.

В состав диетических 
смузи входят ингредиенты, 
улучшающие метаболизм и 
способствующие ускоренному 
сжиганию калорий.

Иx основу составляет белок, 
а содержание жиров и 
углеводов сводится к нулю. 
Иногда в их состав включено 
спортивное питание.

Основные ингредиенты:
горячее молоко/горячий  
бульон/горячий чай/ 
кофе/кипяток
Дополнительные ингредиенты:
пряности/овощи/фрукты/травы
Примеры:
Кофейный смузи с корицей
Овощной суп-пюре

Основные ингредиенты:
Травяной настой/травяной отвар
Дополнительные ингредиенты:
фрукты/ягоды/овощи/вода/лед 
лекарственные сиропы/мед
Примеры:
Ромашковый смузи с медом 
Черничный смузи  
с крапивой и пустырником

Основные ингредиенты:
Травяной настой/травяной отвар
Дополнительные ингредиенты:
вода/лед/лекарственные  
сиропы/мед
Примеры:
Смузи из сельдерея, киви и грейпфрута 
Смузи из апельсина, яблока, брокколи 
и шпината

Основные ингредиенты:
Белковые продукты/яичный белок
спортивное питание
Дополнительные ингредиенты:
вода/лед/ 
низкокалорийные продукты
Примеры:
Бананово-яичный смузи
Творожно-банановый смузи

свежестью

Смузи
искушение

б л ю д о  н о м е р а
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• Картофель очистить, нарезать 
кубиками 1,5-2 см, сыр чеддер 
нарезать средними кубиками, чеснок 
измельчить. Картофель выложить 
в чашу мультиварки, залить водой. 
Сверху установить контейнер для 
приготовления на пару и выложить 
брокколи. Установить программу 
ВАРКА-ЭКСПРЕСС на 25 минут. 
Готовить до окончания программы.

• Молоко налить в чашу мультиварки. 
Установить программу МУЛЬТИПОВАР 
на 1000С на 15 минут. Готовить  
до окончания программы.

• Горячее молоко (120 мл) перелить 
в отдельную емкость, добавить 
чеснок, картофель, брокколи, сыр, 
порошок карри и куркуму, все 
тщательно смешать блендером до 
однородной массы. Не прекращая 
мешать, добавить оставшееся 
горячее молоко и соль. Массу еще 
раз тщательно смешать блендером  
до однородной консистенции.

Молоко 2,5% — 250 мл
Картофель — 250 г
Брокколи — 250 г
Сыр чеддер — 75 г
Чеснок — 4 г
Порошок карри — 0,5 г
Куркума молотая — 0,5 г
Вода — 1 л
Соль по вкусу

Горячий смузи  
с сыром чеддер, 
брокколи и карри

Мы приготовили это блюдо 
в мультиварке REDMOND M70

Ингредиенты3
порции
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Смузи с арбузом и мятой
Ингредиенты4

порции

Арбуз — 500 г
Молоко 3,2% — 120 мл
Сливки 10% — 120 мл
Простокваша 2,5% — 100 мл
Мед — 30 г
Мята свежая (листья) — 10 г
Корица

• Приготовить йогурт: молоко смешать со сливками и простоквашей, 
залить в чашу мультиварки. Закрыть крышку, установить программу 
МУЛЬТИПОВАР, температуру 40°С, время приготовления 12 часов. 
Нажать кнопку Старт, готовить до окончания программы. Готовый 
йогурт поставить в холодильник на 3 часа.

• Арбуз нарезать средними кубиками. В отдельную емкость выложить 
кусочки арбуза, мяту, мед, смешать блндером до однородной массы. 
Затем в пюре добавить йогурт и корицу, еще раз тщательно смешать 
блендером до однородной массы.


