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С Новым Годом!

Редакция журнала  

Multivarka.pro желает  

вам успеха в новом 2014 году!

Впереди у нас – новые  

интересные интервью, кулинарные 

путешествия в дальние страны, 

уникальные репортажи, полезные 

советы, вкусные новости… и, 

конечно, эксклюзивные коллекции 

рецептов от самых талантливых 

шеф-поваров. Стройте грандиозные 

планы и наслаждайтесь каждым 

мгновением вместе с нами – а мы 

будем делиться с вами хорошим 

настроением, кулинарными 

секретами и вкусом к жизни!

2013 год стал для нашей редакции 

знаменательным: мы задумали  

и создали проект Multivarka.pro –  

первый журнал об успехе, здоровье  

и увлекательной кулинарии! Елена Иосифова
главный редактор

 Евгения Есетина 
менеджер по рекламе и PR

 Екатерина Штифель 
корреспондент

Виктор Поварков
арт-директор

 Елена Зачепа 
дизайнер

 Юлия Работкина 
корреспондент

 Павел Лашков 
шеф-повар

 Ян Роднов 
су-шеф

Лев Морозов 
су-шеф

 Ирина Кунгурцева 
выпускающий редактор

 Ирина Корнева
директор по развитию

Улыбаться 
простым вещам и наслаждаться каждым 

мгновением! Радовать 
всех близких 

людей и 
проводить с 

ними больше 

времени!

Строить 
грандиозные 
планы и смело 
осуществлять 
их!

Узнавать новое: осваивать новые  хобби, путешествовать, встречать  новых интересных людей!

Сохранять крепкое 
здоровье и хорошее 
настроение!

Покорить 
кулинарные 
высоты, 
достойные 
лучших 
поваров 
мира! 

Воплотить 
все мечты, 
осуществить 
пожелания  
и претворить 
в жизнь все 
задуманное!

С достоинством 

и юмором 
преодолеть  

все сложности!

Новый год – это волнующее ожидание чудес и перемен к лучшему, время надежд и грандиозных планов!

 Алена Смеянова 
корреспондент

Дарите
лучшее

Мультиварка
REDMOND M150
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Календарь гурмана. Январь

Украинцы называют пончики «пампухами» и устраивают 
в честь этого популярного десерта яркий веселый праздник. 
Выступления музыкантов, детских ансамблей, рождественские 
представления, большая ярмарка – гостям скучать не 
придется! Для посетителей распахнет двери «Пампуховая 
хата», где желающих угостят разными видами пончиков, а еще 
будет проводиться конкурс на лучшего пончикоеда, лучшую 
хозяйку и самых обаятельных ангела и чертенка.

Масопуст – это чешская масленица: примерный перевод 
слова – «пост от мяса». В Праге проводится карнавал, 
который начинается с «жирного четверга». Основное 
праздничное блюдо этого дня – свинина с кнедликами, 
клецками и капустой, а на протяжении всей масленицы 
готовят другие сытные блюда  – студни, колбасы, супы 
с луком, жареный сыр. В последнее воскресенье дают балы, 
а завершается масопуст маскарадными гуляниями.

100 шеф-поваров высокой кухни из 15 стран познакомят 
гостей фестиваля Madrid Fusion с последними тенденциями 
в искусстве кулинарии! Конференции, мастер-классы, 
выставки и дегустации – гостей и участников фестиваля ждет 
много интересных мероприятий! Специальный раздел будет 
посвящен экзотической кухне Анд, а Таиланд представит 
лучший азиатский повар – Дуонгпорн Сонгвисава. Также 
на Madrid Fusion состоится новая программа «Попробуй 
Испанию», посвященная традиционной испанской кухне, 
и Международный конкурс кулинарных критиков.

Выставка International Sweets and Biscuits Fair Cologne – 
одна из крупнейших выставок конфет и кондитерских 
изделий в мире. Ежегодно в Кельне собираются эксперты 
отрасли, чтобы поделиться опытом и наладить деловые 
связи. Темы выставки – мечта сладкоежки: бисквитные 
и вафельные торты, печенье, конфеты, мороженое, 
пирожные и десерты. Делается все это великолепие вкуса 
как по традиционным рецептам, так и с применением 
последних разработок и новейших технологий.

Выставка-ярмарка «Продовольствие в удовольствие» – 
сезонное мероприятие для крестьянских и фермерских 
хозяйств из России и ближнего зарубежья, малых и средних 
агропромышленных предприятий...  и для всех, кто знает 
толк в натуральных продуктах! Мясо и рыба, молочные 
и хлебобулочные изделия, сладости, пряности, ягоды, грибы, 
орехи, овощи, фрукты – на выставке найдется все, чтобы 
собрать меню в лучших русских традициях!

В России заканчивают праздновать Новый год... а в Индии 
начинают отмечать праздник урожая и процветания! Длится 
он четыре дня. Первый день – «Фестиваль Боги» – время тихих 
семейных застолий. Второй день – «Сурья Понгал» – самый 
яркий и вкусный: в честь бога Солнца готовится блюдо из риса 
с топленым маслом, кешью и изюмом. В третий день – «Маату 
Понгал» – чествуют коров, наряжая их в цветочные венки. 
А заканчивается праздник днем «Канум Понгал» – снова 
в семейном кругу, с пожеланиями нового хорошего урожая!

На ежегодном фестивале гурманов в курортном городке 
Санкт-Мориц собираются шеф-повара со всего мира, чтобы 
в течение пяти дней создавать настоящие кулинарные 
шедевры. В лучших отелях Санкт-Морица накрываются 
шикарные столы для дегустаций, а гости могут не только 
полакомиться редкими деликатесами, но и увидеть процесс 
приготовления изысканных блюд. Кульминацией фестиваля 
становится грандиозный обед на 300 персон, который 
проходит в отеле «Kempinski Grand Hotel des Bains». 
Швейцарский фестиваль гурманов – не только вкусное 
развлечение для ценителей высокой кухни, но и важная 
площадка, где свободно обмениваются опытом мэтры 
кулинарии: для поваров здесь проводятся конференции, 
мастер-классы и встречи.

Городской праздник пончикаМасопуст

УКРАИНАЧЕХИЯ

ИСПАНИЯ

Где:  
Прага

Когда: 
с 6.01.2014

Где: 
Мадрид

Когда: 
27.01-
29.01.14

Фестиваль гурманов

Международная выставка 
конфет и кондитерских 
изделий в Кельне

Где:  
Львов

Когда: 
07.01- 
09.01.14

Где:  
Санкт- 
Петербург

Когда: 
23.01- 
27.01.14

РОССИЯ

Веселый праздник с конкурсами, карнавальными 
шествиями, барабанщиками, музыкой и танцами 
посвящен кальсоту – молодому луку-порею. Зима 
в Каталонии – время созревания зеленого лука, 
а городок Вальс признан международным чемпионом 
по выращиванию лучших его сортов. В праздничные дни 
лук – в центре внимания местных жителей и туристов: 
ему посвящаются концерты, спектакли, выставки, 
а на улицах города готовят лук на открытом огне в 
специальных жаровнях.  В дни Кальсотады проводятся 
и конкурсы – на звание лучшего фермера, лучшего 
производителя знаменитого каталонского соуса ромеско 
и лучшего едока лука.

Кальсотада

ИСПАНИЯ ГЕРМАНИЯГде:  
Каталония, 
Вальс

Когда: 
26.01- 
27.01.14

Где:  
Кельн

Когда: 
26.01- 
29.01.14

ШВЕЙЦАРИЯ

ИНДИЯ Где:  
Южная 
Индия

Когда: 
14.01.14

Маату Понгал – день соревнований: к рогу быка привязывают 
мешочек с деньгами, а смелые юноши пытаются его сорвать.

В последнюю ночь Масопуста устраиваются... шуточные 
похороны контрабаса!

Специально для украшения праздничной площади львовские 
кустари создадут оригинальные сияющие рождественские звезды.

Гости выставки смогут поучаствовать в лотереях с розыгрышем 
подарков, а также прослушать лекции о натуральном питании.

Лук-кальсот следует есть правильно: повязать салфетку, 
очистить стебель, обмакнуть в соус и целиком отправить в рот.

Эта выставка – важное мероприятие для всех знатоков 
сладкого: именно здесь рождаются кондитерские сенсации!

По традиции фестиваль завершается выставкой произведений 
кулинарного искусства на берегу озера Санкт-Мориц.

На фестивале будут выбраны 100 лучших испанских 
ресторанов, а также состоится аукцион трюфелей.

Где:
Санкт-Мориц

Когда: 
27.01.- 
31.01.14

XII Международный 
гастрономический 
фестиваль Madrid FusionЯрмарка  

«Татьянины именины»
Праздник урожая Понгал
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Татьяна Буланова: 
«Хочу быть королевой 
Великобритании!»
Талантливый человек талантлив во всем! 
Татьяна Буланова не только собирает 
аншлаги на концертах, но и готовит «на 
бис». Правда, в отличие от ее потрясающего 
вокала, о кулинарном даровании Булановой 
знают только близкие. В эксклюзивном 
интервью журналу Multivarka.pro 
известная певица раскрыла секреты своей 
творческой и домашней кухни, рассказала, 
почему воздерживается от экспериментов 
в еде, и поделилась советом по воспитанию 
детей… от которого сами дети в восторге!

– Что у вас на повестке дня? 
–  Записываю новые песни – это постоянный про-
цесс. Скоро выпущу новый альбом. Еще участвую 
в программе «Битва хоров», лично отбираю участ-
ников на кастинге.

–  Вы все еще продолжаете работать с молодыми 
талантами? Продвигать их, петь дуэтом? 
–  Если мне поступает предложение, и песня 
нравится, то неважно – молодой человек или не 
молодой: я с ним работать буду. Я откликаюсь 
всегда – я за творчество! Например, недавно спе-
ли дуэтом с актером Александром Большаковым. 
Песню записали и сняли на нее клип.

–  Читала, что вы не любите цветы – почему? 
–  Раньше действительно не любила, но со вре-
менем люди меняются. Я полюбила розы: неж-
но-розовые, чайные, кремовые. Года три назад 
мне подарили огромнейший букет роз – он в моей 
памяти останется на всю жизнь. Поняла, что мне 
нравятся именно огромные букеты: не три цветка, 
а много-много, и одни только розы, а не состав-
ные букеты. Еще полюбила орхидеи. А с детства 
обожаю мимозу. Каждый день рождения у меня 
начинался с того, что мама дарила мне букетик 
мимоз, а потом уже другие подарки. Аромат ми-
мозы для меня – аромат детства. 

Текст: А. Домрачева, фото: С. Шерова
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«Главное – трудиться, смотреть 
на все – только позитивно, 
даже в неудачах видеть 
положительные стороны. 
Ведь жизнь принадлежит 
оптимистам!»

В 2012 году Татьяна Буланова вместе с Филиппом Киркоровым,  
Валерием Леонтьевым и Ани Лорак приняла участие в юбилейном  
гала-концерте «Звезды с любовью» в честь 45-летия БКЗ «Октябрьский». 

Татьяна Буланова спела дуэтом с Сергеем Любавиным – знаменитым 
исполнителем русского шансона – известную песню «Цветок», которая  
и сегодня не перестает радовать поклонников обоих певцов.

В «Музее варежки» Татьяна вместе с воспитанниками детских приютов 
взялась за съемки фильма-сказки, провела экскурсию и показала поделки, 
собранные со всей России, а в конце спела детям их любимые песни.

С артистом Сергеем Любавиным в Ледовом Дворце Татьяна – мать двух сыновей  – легко ладит с детьми

Концерт «Звезды с любовью»

Музыкальная премия «Питер FM» Благотворительный «Музей варежки»

–  А кулинарные предпочтения у вас меняются? 
–  Конечно! Я раньше просто обожала селедку под 
шубой, а потом разлюбила – переела, наверное. 
Картошку всегда очень любила, во всевозможных 
видах, но все же теперь ем ее меньше – особенно 
жареную! Зато полюбила салат «Цезарь».

–  Получается, вы соблюдаете диету?
–  Я не выбирала какую-то особенную диету, но 
все же стараюсь себя в еде ограничивать: есть по-
лезную пищу и не позже четырех-пяти часов ве-
чера – ужинаю редко. Вообще я с возрастом стала 
как-то тщательней относиться к здоровому пита-

нию, научилась контролировать аппетит, стара-
юсь есть поменьше пищи, от которой полнеют. Да 
и ем я мало, только обедаю плотно. Просто иной раз 
хочется перекусить, чтобы восполнить энергетиче-
ский запас. Но, если честно, когда очень хочется, 
позволяю себе картошку фри из «Макдональдса»! 

–  А спортом занимаетесь? 
–  Времени на спорт у меня не хватает. Хотя абоне-
мент в фитнес-клуб в свое время использовала. За-
нималась упорно, усиленно, но у меня есть какая-то 
роковая особенность в организме: кто-то благодаря 
спорту худеет, а я наоборот – набираю вес. 

–  Вы привередливы в еде? 
–  Суши я бы не стала есть. Опасаюсь сырого и запе-
ченного. Терпеть не могу авокадо, хоть оно и полез-
но! Не ем жирное мясо и мясо с кровью. Не люблю 
что-то сильно прожаренное – очень вредно! Хотя, 
честно говоря, я в еде неприхотлива. Не люблю мо-
лекулярную кухню: я ее просто не понимаю.

–  Вы умеете готовить? 
–  Конечно! Но даже когда у меня случаются свобод-
ные дни, тратить их на готовку не получается, как 
бы ни хотелось. Накапливаются дела, все время надо 
решать какие-то проблемы. А будь у меня достаточ-
но времени, я была бы отличной хозяйкой!

–  Какое у вас коронное блюдо? 
–  У меня все получается вкусно: от бутербродов до 
сложных блюд. Например, деликатес итальянской 
кухни – мидии горгонзола. Изысканно и элегантно, 
а как замечательно сочетается с белым сухим вином!  
Правда, в последнее время успеваю только горя-
чие бутерброды делать. Обожаю мелкими куби-

ками нарезать сыр, чтобы не протекал, добавить 
колбасу, зелень...

–  За границей всегда пробуете местные блюда? 
–  Вовсе нет! Тараканов жареных точно есть не 
буду. Я вообще консерватор и стараюсь в еде не 
экспериментировать. 

– Какое было первое блюдо, которые вы пригото-
вили? 
–  Мама еще в детстве научила меня печь блины. 
С тех пор обожаю делать домашнюю выпечку – 
блинчики, булочки и оладьи!

–  А чем будете угощать гостей в праздники? 
–  Я бы еду для гостей заказала в ресторане – чтобы 
не тратить время. А вот моя мама всегда готовит 
все сама. Я даже иногда говорю ей – не надо, давай 
купим готовое блюдо, но она настаивает. Мама 
изумительно готовит, все у нее получается превос-
ходно! Наверное, кулинарный талант – это у нас 
семейное, передается из поколения в поколение.
–  Кто еще в вашей семье унаследовал талант? 

–  Старший сын, Саша. Он и учится в институте 
по специальности «технология питания»: мечтает 
ресторан открыть. Дома постоянно готовит что-то 
вкусное с разными начинками и соусами, и млад-
шего брата приучает. 

–  Младший чем занимается? Кем хочет стать?
–  Никита еще маленький, он ходит в садик,  
занимается футболом в школе-гимназии.  
Обычная школа, не частная, не закрытая. Но в 
садик ходить ему нравится 
больше, чем играть с 
мячом. А говорить, 
кем он станет, 
еще рано.  
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Порядок приготовления

Мидии 
промыть,  

лук нарезать 
соломкой, сыр 
натереть на крупной 
терке. В чашу 
мультиварки залить 
растительное 
масло, выложить 
лук. Кнопкой 
«Меню» установить 
программу 
«ЖАРКА», нажатием 
кнопок «Час» 
и «Мин» установить 
время приготовления 
15 минут.

Нажать 
и удерживать 

несколько секунд кнопку 
«Старт», обжаривать 
при открытой крышке, 
периодически 
помешивая. За 5 
минут до завершения 
приготовления 
в чашу налить сливки 
и выложить сыр 
и мидии. Готовить 
до окончания 
программы, 
периодически 
помешивая. В готовое 
блюдо добавить 
трюфельное масло.

Готовим  
с Татьяной  
Булановой
Татьяна очаровала нас  
элегантностью и сдержанностью.  
Мы решили приготовить мидии 
горгонзола – любимое блюдо певицы. 
В мультиварке REDMOND M90 
шеф-повар сделал мидии горгонзола 
всего за 15 минут! 
Новогоднему подарку от журнала 
Multivarka.Pro – мультиварке 
REDMOND M90 –  Татьяна Буланова очень 
обрадовалась:  теперь у нее наконец 
появится свободное время и безграничные 
возможности для кулинарного творчества!

Мидии 
горгонзола

REDMOND М90в мультиварке

–  Вы строгая мама? Некоторые родители детям 
многое запрещают – смотреть телевизор, например. 
–  Нет, я совсем не строгая! Хорошо помню саму 
себя в детстве: если что-то детям запрещать, то 
они со временем все равно до этого дойдут – а то 
и постараются это специально, назло. Запретный 
плод сладок! Нужно суметь ребенку доступно 
объяснить, почему не стоит долго смотреть теле-
визор или есть много сладкого. Нельзя ломать его 
желания. Иногда и самой мне хочется чего-ни-
будь запретного: например, съесть вредную лапшу 
быстрого приготовления или ту же самую картош-
ку фри. Главное – не переборщить! 

–  Какой отдых вам по душе? 
–  Только пассивный! Если отдыхать на море –  
то целыми днями лежать на пляже, загорать, 
отключить телефон, наслаждаться спокойствием, 
слушать шум волн и восстанавливать силы. Если 
на даче – то сидеть на траве и мечтать о чем-ни-
будь... уж точно не грядки полоть. Ну а если дома 
– целый день смотреть телевизор!

–  А какие страны или города вы любите? 
–  Обожаю Париж! Наверное, это романтика из 
детства – из книг Александра Дюма. И знаете, 
ожидания меня в свое время не обманули: в Пари-
же действительно все как в книге – потрясающе, 
сказочно. А летом я люблю бывать в Испании. Там 
такое особенное море – невероятно ласковое, а на 
побережье Коста Дорада – чудесный золотой песок. 

–  Ваш ключ к успеху? Что вы цените в жизни? 
–  Ключей к успеху не бывает! Никто не знает 
формулы успеха, любви, суперхита… Все это дело 
случая. Главное – трудиться, а смотреть на все – только 
позитивно, даже в неудачах видеть положительные 
стороны. Ведь жизнь принадлежит оптимистам! А еще 
нужно ценить саму жизнь. И, конечно, близких людей!

–  Сил у вас много: и альбом записываете, и высту-
паете. Насколько еще хватит? 
–  Как Бог даст, буду стараться. О старости рассу-
ждать глупо. Кем, например, я вижу себя в старости 
– а вижу я себя королевой Великобритании! (смеет-
ся) Ерунда все это. Надо жить сегодняшним днем, 
не загадывая, думать о том, что будет сегодня. 
Жизнь происходит именно сейчас, сию секунду.

–  Как вы будете праздновать Новый год? 
–  Обязательно с елкой – это традиция! Праздновать 
буду дома, с семьей, а потом поеду на работу: из года 
в год так получается. А стол я предоставляю маме: 
она решает, какие у нас будут блюда, а я ей помо-
гаю – например, делаю салаты.

Мидии голубые  
(варено- 
мороженые) – 
200 г

Лук-порей –  
50 г

Сыр 
горгонзола –  
100 г

Масло  
трюфельное –  
1 мл

Сливки 22% – 
200 мл

Ингредиенты 1 2

Редакция благодарит Cafe Provence  
за помощь в проведении фотосъемки 
(Санкт-Петербург, ул. Нахимова, 20
Режим работы: с 12:00 и до последнего гостя
тел.: 922-80-20, www.restoran-provence.ru)
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НИ ПЫЛИНКИ

Пылесос REDMOND 316

Живи с комфортом
Откройте новый, позитивный, 
современный взгляд на повседневный 
быт вместе с REDMOND! Бытовая 
техника REDMOND поможет избавиться 
от ежедневной рутины, освободит 
время для любимых занятий и сделает 
вашу жизнь яркой. Каждая модель 
широкого ассортимента техники 
REDMOND отвечает всем потребностям 
самого взыскательного покупателя. 
Инновационные разработки 
компании REDMOND в области 
многофункциональной техники для 
кухни нацелены на поддержку идеи 
здорового полноценного питания, 
которое можно организовать в каждом 
доме легко и без лишних временных 
затрат. Миссия REDMOND – отвлечь 
людей от фастфуда, вернуть интерес 
к домашней пище и ее приготовлению!

Чайник REDMOND 131
Приятный вечер в кругу друзей, ароматный 
горячий чай и долгие разговоры… С чайником 
REDMOND 131 ваше чаепитие будет стильным! 
Нежный цветочный принт на корпусе опровер-
гает стереотип о том, что электрический чайник 
не может быть красивым. Корпус сделан из ка-
чественной нержавеющей стали с оболочкой 
из термостойкого пластика – такая конструкция 
делает чайник долговечным и надежным.

Идеальная чистота в доме радует глаз каждый 
день! С пылесосом REDMOND 316 процесс 
уборки квартиры становится легким и не тре-
бует лишних усилий. Двойная циклоническая 
система фильтрации обеспечивает качественную 
работу пылесоса. Забудьте об аллергии на пыль! 
Фильтр тонкой очистки воздуха на выходе задер-
живает мельчайшие частицы пыли. А благодаря 
пластиковому контейнеру пылесос легко чистить.

Утюг REDMOND 222

БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ

Быть уверенным в себе и всегда отлично вы-
глядеть – с современной техникой эта задача 
становится очень простой! Благодаря утюгу 
REDMOND 222 ваши рубашки будут идеаль-
но выглажены – наслаждайтесь вниманием 
и комплиментами! И не беспокойтесь о том, 
выключен ли утюг: система автоматического 
отключения при неподвижном положении 
прибора делает работу утюга безопасной.

REDMOND
Дарите
лучшее!

ТЕПЛО ДОМАШНЕГО ОЧАГА

Хлебопечь REDMOND М1900
Самый вкусный хлеб – тот, который приготовили  
вы сами! С хлебопечью REDMOND M 1900  
готовить разнообразную домашнюю выпечку так 
легко! Классический хлеб, низкоуглеводный, безглю-
теновый, цельнозерновой – выбирайте на свой вкус! 
Керамическая форма для выпечки сделает приготов-
ление еще проще, а вашу выпечку – полезнее!

Фен REDMOND 518

ЗАБОТА О КРАСОТЕ

Возможно ли сушить волосы феном и при 
этом бережно за ними ухаживать? Да, если вы 
пользуетесь феном REDMOND 518! 3 темпе-
ратурных режима, подача холодного воздуха 
и 2 скорости работы позволят вам создавать 
новый образ каждый день!

Кухонный комбайн REDMOND 3904 

ВКУС К ЖИЗНИ

Кухонный комбайн REDMOND 3904 успешно 
выполняет функции сразу нескольких кухон-
ных приборов. Измельчить, нарезать солом-
кой и кубиками, нашинковать – со всеми эти-
ми задачами REDMOND 3904 справляется 
легко! Наслаждайтесь вкусом свежих салатов, 
легких супов, смузи и коктейлей!

ПРИЯТНАЯ КОМПАНИЯ
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Настало время подвести итоги минувшего года! Уже тысячи покупателей в разных 
странах мира оценили качество, надежность и исключительное удобство в управлении 
многофункциональных мультиварок REDMOND. Представляем вам хит-парад мультиварок 
REDMOND – лидеров продаж 2013 года.

Лидеры симпатий: 
Уникальная мультиварка REDMOND 011 разра-
ботана специально для любителей путешествий. 
Теперь благодаря ей вы сможете прямо на пик-
нике, в гостинице или даже во время пути в ав-
томобиле приготовить самые разные блюда для 
всей семьи! Все гениальное просто: нужно лишь 
подключить REDMOND 011 к аккумулятору 
через инвертор напряжения мощностью не ме-
нее 1000 Вт. В этой модели 7 автоматических 
 программ, которые приготовят для вас полноцен-
ный обед или ужин даже в таких непривычных 
условиях. В свободное время наслаждайтесь отды-
хом, общайтесь с близкими и посвящайте время 
любимому хобби!

Эта модель уже давно завоевала признание 
покупателей и стала настоящей классикой. 
 45  программ приготовления сделают тысячи 
разнообразных блюд – от полноценных повсед-
невных до изысканных и классических. Мульти-
варка REDMOND M90 позволяет значительно 
сэкономить место на кухне и семейный бюджет, 
ведь она заменяет целый ряд кухонной техники! 
В ней реализованы инновационные разработки – 
технология 3D-нагрева и «ЭФФЕКТ  РУССКОЙ 
ПЕЧИ», а также и специальная программа 
 «ТОМЛЕНИЕ», благодаря которым вы пригото-
вите традиционные блюда русской кухни!

Мультиварка REDMOND М90

Мультиварка REDMOND 011

Мобильность

Универсальность

ХИТ-ПАРАД 2013
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Камбалу промыть, обсушить, сделать на коже надрезы, 
натереть солью, перцем и маслом, обвалять в муке. Завернуть 

камбалу в два слоя фольги. В чашу мультиварки выложить камбалу.  
Закрыть крышку. Нажать кнопку «Меню», нажатием кнопок «+» 

и «–» установить программу «ВЫПЕЧКА». Дважды нажать кнопку «ОК», 
нажатием кнопок «+» и «–» установить время приготовления 30  минут. 

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

Лук нарезать мелкими кубиками, чеснок измельчить ножом, морковь и сыр натереть 
на мелкой, кабачки – на крупной терке, отжав жидкость. Сделать льезон: два яйца 
слегка взбить в отдельной емкости. В чашу мультиварки налить растительное 
масло (50 мл), выложить морковь и лук. Кнопкой «Меню» выбрать 
программу  «ВЫПЕЧКА». Нажать кнопку «Установка/Таймер», 
затем нажатием кнопок «Час» и «Мин» установить 30 минут. 
Нажать кнопку «Старт /  Подогрев». Обжаривать, периодически 
помешивая, в течение 10 минут, затем отменить программу 
кнопкой  «Тепло /  Отмена». В отдельной емкости смешать 
фарш,добавить одно сырое яйцо, кабачки, чеснок, лук и 
морковь, добавить соль и специи. Из фарша сделать 
биточки в форме шайбы по 100 г, обмакнуть их в 
льезон, запанировать в сухарях. В чашу мультиварки 
налить оставшееся масло. Кнопкой «Меню» 
выбрать программу «ВЫПЕЧКА». Нажать кнопку 
«Установка / Таймер», затем нажатием кнопок 
«Час» и «Мин» установить 30 минут. Нажать 
кнопку «Старт / Подогрев». Через 10 минут 
в чашу выложить биточки. За 10 минут 
до завершения приготовления биточки 
перевернуть, готовить до окончания 
программы.

Говядину и свинину промыть, пропустить через мясорубку, в мясной фарш добавить 
сырые яйца, соль и специи, перемешать. Отварные яйца и сыр натереть 

на мелкой терке, зелень измельчить ножом, все перемешать, добавить соль 
и специи. Выложить мясной фарш на пищевую пленку слоем толщиной 

2 см, сверху выложить сырную смесь, завернуть рулет, затем рулет 
завернуть в два слоя фольги и выложить в чашу мультиварки. 

Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» установить программу 
« ВЫПЕЧКА». Нажать кнопку «Таймер/t°C», нажатием кнопок 

«+» и «-» установить время приготовления 40 минут. 
Нажать кнопку «Старт /  Автоподогрев». Готовить до 

окончания  программы.

Желатин замочить в холодной воде (50 мл), 
яйцо слегка взбить, красный лук нарезать 
кольцами, помидоры черри разрезать пополам. 
Клюкву промыть, выложить в чашу мультиварки, 
добавить сахар, залить оставшейся водой, 
перемешать. Закрыть крышку, кнопкой «Меню» 
установить программу «ДЕСЕРТЫ». Нажатием кнопок 
«Час», «Мин» установить время приготовления 1 час. 
Нажать и удерживать несколько секунд кнопку «Старт», 
готовить до окончания программы. Готовый сироп процедить 
через сито, добавить замоченный желатин, размешать до полного 
его растворения, залить в круглую емкость, дать остыть и  убрать в 
холодильник. Сыр бри обмакнуть в яйцо, обвалять в сухарях, выложить 
в корзину для жарки во фритюре. В чашу мультиварки налить масло. 
Кнопкой «Меню» установить программу «МУЛЬТИПОВАР», нажатием 
кнопки «Температура» установить 170°С. Нажатием кнопок «Час», «Мин» 
установить время приготовления 12 минут. Нажать кнопку «Старт». Через 9 минут 
опустить в чашу мультиварки корзину с сыром, обжаривать до окончания программы. 
Из застывшего желе вырезать круг, выложить на тарелку, сверху выложить сыр. Украсить 
помидорами черри, смородиной, салатной смесью и красным луком. 

Камбала (филе) – 200 г
Мука пшеничная – 100 г

Масло оливковое – 70 мл
Соль морская крупная

Перец лимонный

Клюква – 700 г
Сахар – 700 г
Сыр бри – 125 г
Сухари панировочные – 100 г
Помидоры черри – 70 г
Яйцо куриное – 50 г / 1 шт.
Смородина – 30 г
Смесь салатная – 15 г
Желатин – 15 г
Лук красный – 10 г
Масло растительное – 700 мл
Вода – 250 мл

Фарш говяжий – 700 г
Кабачки – 350 г
Сыр твердый – 150 г
Яйцо куриное – 150 г / 3 шт.
Лук репчатый – 100 г
Сухари панировочные – 100 г
Морковь – 70 г
Чеснок – 10 г
Масло растительное – 100 мл
Соль, специи

Говядина (филе) – 500 г
Свинина (филе) – 500 г

Яйцо куриное отварное – 150 г / 3 шт.
Яйцо куриное – 100 г / 2 шт.

Сыр голландский – 100 г
Зелень – 20 г

Соль, специи

Мы приготовили это блюдо 
в мультиварке REDMOND 011

Мы приготовили это блюдо 
 в мультиварке REDMOND M150

Мы приготовили это блюдо 
 в мультиварке REDMOND 250

Мы приготовили это блюдо 
в мультиварке REDMOND M90
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Компания REDMOND – единственная на 
российском рынке, в которой работает команда 
профессиональных поваров. Их усилиями были 
созданы красочные книги рецептов, которые 
прилагаются к каждой мультиварке. Процесс 
приготовления станет легким и творческим 
занятием!

Эксклюзивно для читателей журнала 
 Multivarka.pro мы представляем обзор  новинок, 

которые  поступят на российский рынок 
в 2014 году. Уверены, вы по  достоинству 
оцените их функционал, стильный дизайн 
и исключительную надежность. Блюда, 
приготовленные с их помощью, непременно 
получатся вкусными и полезными, 
а комплименты близких вдохновят вас на 
создание новых кулинарных шедевров!

Стильная мультиварка представляет широчайшие 
возможности для кулинарного творчества – рас-
ширенная программа «МУЛЬТИПОВАР» позво-
ляет вручную устанавливать параметры приго-
товления и готовить блюда по абсолютно любым 
рецептам! Также теперь у вас всегда будет время 
для саморазвития – просто поручите приготов-
ление ужина мультиварке REDMOND M150 
и отправляйтесь на тренинг, занятия по новому 
иностранному языку или в фитнес-зал! К вашему 
возвращению уже будет готово вкусное блюдо. 
Даже если вы задержались, после завершения 
работы мультиварка предусмотрительно включит 
функцию «Автоподогрев», и ваше блюдо гаранти-
рованно останется теплым.

Специалисты REDMOND разработали передовую 
мультиварку RMC-250 с революционной функ-
цией «МАСТЕРШЕФ», которая позволяет вопло-
щать любые кулинарные идеи прямо в процессе 
приготовления блюда! Благодаря функции «МА-
СТЕРШЕФ» вы сможете менять время и темпера-
туру на любой программе, не прерывая приготов-
ления, столько раз, сколько нужно. В мультиварке 
реализована 21 автоматическая программа, 
среди которых такие новинки, как «ДИЧЬ», 
«ФРИТЮР» и «ТВОРОГ».

Мультиварка REDMOND 250

Мультиварка REDMOND M150

Инновации

Совершенство

2014
Компания REDMOND не останавливается на достигнутом и продолжает выпускать на 
рынок новые модели многофункциональных мультиварок. Инженеры тщательно исследуют 
запросы потребителей и реализуют в новинках самые актуальные опции, так что каждый 
покупатель сможет выбрать модель, которая полностью отвечает его запросам.
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Купи увлажнитель воздуха
REDMOND 3704
ПОЛУЧИ В ПОДАРОК
увлажнитель воздуха
REDMOND 3302

Дарит подарки!
Акция!

с 23.12.2013
до 31.01.2014

REDMOND 3704 Подарок!

Официальные магазины REDMOND
Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Ярославль, Белгород, Орел, Самара, Краснодар, Чебоксары, 
Томск, Новороссийск, Рязань, Минск, Тольятти, Калуга, Уфа, Ориенбург, Кострома, Екатеринбург, Астрахань, Карнаул, Новокузнецк, Кемерово, Сургут

www.redmond-ig.com
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В мультиварке реализованы 48 программ: 
20 автоматических и 28 ручной настройки. 
Благодаря им вы сможете с легкостью готовить 
тысячи разнообразных блюд: как классические 
супы, каши, рагу, плов, стейки, гарниры, – так и 
оригинальные: сыры, творог, фондю,  глинтвейн, 
десерты, салаты, паштеты и многое другое. 
Объема 5-литровой чаши с экокерамическим 
покрытием хватит, чтобы приготовить ужин 
для всей семьи или дружной компании. Вы по 
достоинству оцените интуитивное управление, 
компактность и многофункциональность этой 
модели!

Мультиварка REDMOND М170

Мультиварка-скороварка 
REDMOND  РМ180
Мультиварка-скороварка RMC-РМ180 готовит 
под давлением в 2 раза быстрее и сохраняет все 
витамины и полезные вещества. В этой модели – 
29 автоматических программ, которые позволят 
вам невероятно быстро готовить самые разные 
блюда. В мультиварке-скороварке реализована 
инновационная функция предварительного 
отключения автоподогрева. Она очень важна, 
если блюдо готовится на низких температурах и 
его не требуется подогревать (например, йогурт 
или тесто), если вы боитесь оставлять детей 
одних с работающей мультиваркой или хотите 
уменьшить расход электроэнергии.

Мультиварка-скороварка 
REDMOND  РМ190
Эта инновационная модель позволяет готовить 
как в режиме мультиварки при нормальном 
 давлении, так и в режиме скороварки при 
 высоком давлении, что позволяет сократить 
время приготовления в 2 раза! Уникальная 
программа «ПОПКОРН» позволят сделать 
нежнейшую воздушную кукурузу, а благодаря 
программе  «ЙОГУРТ» вы без малейших хлопот 
сделаете  натуральные кисломолочные продукты. ре

кл
ам
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Если в мире есть десерт, который можно назвать жизнерадостным, то это – мармелад. Яркие цвета, 
забавные формы и насыщенный фруктовый вкус поднимают настроение и взрослым, и детям!

Лекарство для королевы
Больше всех мармелад любят англича-
не. В каждой второй британской семье 
за завтраком подается поджаренный 
тост с апельсиновым мармеладом. 
Говорят, что этот сорт лакомства 
изобрел личный врач шотландской 
королевы Марии. Королева страдала 
от морской болезни и потеряла аппетит. 
Лекарь давал ее величеству апельсино-
вые дольки с кожурой, посыпанные мелким 
сахаром, а также готовил сладкий отвар из айвы 
и цитрусовых. Вкусное лекарство так полюби-
лось королеве, что по ее указу десерт постоянно 
держали на прикроватном столике. А поскольку 
врач королевы был французом, считалось, что 
само слово «мармелад» произошло от его фразы 
«Marie est malade» (Мария больна).

По мнению ученых,  
ежедневное употребление 
мармелада и фруктовых  
желе помогает снизить 
риск некоторых 
заболеваний

Вкус оптимизма

Восточные выдумки
Яркий фруктовый десерт появился на Вос-
токе. Здесь испокон веков для сохранения 
фруктового урожая уваривали сок или 
фрукты целиком до максимального сгу-
щения. А вот в Западной Европе до кре-
стовых походов ни мармелада, ни варенья 
не делали, потому что там просто не было 
сахара! Все изменилось, когда крестоносцы 
привезли сахар с Дальнего Востока – евро-
пейцы стали готовить фруктовые сладости. 
В англоязычных странах появился джем, 
а в романоязычных – конфитюр. А самый 
изысканный способ приготовления кон-
фетообразного варенья, которое получи-
ло название «мармелад», придумали во 
Франции. Шли годы, рецепт мармелада 
менялся, но это лакомство по-прежнему 
популярно!

Шотландская смекалка
У шотландцев своя – мармеладная легенда. Они счи-
тают, что этот сладкий продукт придумала в начале 
ХVIII века домохозяйка Дженит Кейлер. Однажды ее 
муж купил много апельсинов на испанском кора-
бле, спасавшемся от шторма в бухте Данди. Но, увы, 
апельсины оказались горькими. Тогда находчивая 
миссис Кейлер не растерялась и, добавив сахара, 
сделала из них джем, который вскоре прославился 
на весь мир.

Текст: К. Шамсудинова

Рахат-
лукум

предшественник мармелада, 
который с библейских  
времен варят из меда,  

крахмала, фруктов  
и розовой воды.

Мария Стюарт 

Королева Шотландии до 1567 г.

Ф
О

ТО
: 

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M



2 6

б л ю д о  н о м е р а б л ю д о  н о м е р а

2 7

Разновидности мармелада

Желейный мармелад
создают из агара путем его уваривания с сахаром  
и патокой, а для придания вкуса добавляют  
ароматизаторы. Желейный мармелад делится на формовой  
(в виде фигурок) и резной (апельсиновые дольки).

Фруктово-ягодный мармелад 

получают традиционным увариванием 
фруктового пюре с сахаром. В качестве 
желирующей основы используют  
пектин и фруктовое пюре.

Жевательный мармелад  

делают из желатина, который придает 
ему упругую структуру. Обычно 
выпускается в виде маленьких 
красочных фигурок.

Медвежьи истории
Дети обожают мармеладных мишек! Впервые 
сладости в форме медведей появились в Герма-
нии: в 1922 году, спустя несколько лет после 
основания знаменитой компании Haribo, их 
изобрел владелец боннской кондитерской 
фабрики Ханс Ригель. Яркие разноцветные 
фигурки сразу пришлись по душе сладкоежкам, 
а к 60-м годам под маркой Haribo уже выпу-
скались разные варианты желейных конфет. 
Высокая популярность и всемирное признание 
мармеладных мишек послужили стимулом для 
создания мультсериала о любимой детской 
сладости: в 1985 году в США вышли в прокат 
«Приключения мишек Гaмми».

Лимонный, апельсиновый, ягодный мармелад 
делается... из яблок!

Если купленные вами апельсины  
оказались волокнистыми и «пустыми»,  
не выбрасывайте их – сварите джем!

Тщательно вымойте апельсины и вместе с 
кожурой разрежьте на четвертинки. При помощи 
острого ножа вырежьте белую сердцевину. 
Выньте косточки, если они есть. Каждую 
четвертинку разрежьте еще пополам: получится 
8 долек. Очень острым ножом нарежьте каждую 
дольку поперек на очень тонкие кусочки. В 
кастрюлю насыпьте сахар, добавьте воду и 
нагрейте. Когда сахар начнет растапливаться,  
добавьте апельсин и перемешайте. Доведите 
до кипения и варите джем на маленьком огне, 
помешивая, примерно 45 минут. Затем еще 
горячим переложите джем в сухие банки и 
плотно их закройте.

Сладкая польза
Настоящий мармелад низкокалориен, зато богат 
полезными веществами. Пектин в его составе 
очищает организм от шлаков, выводит токсины 
и радионуклеиды, нормализует работу пищевари-
тельной системы, снижает уровень холестерина 
в крови, а агар, который получают из красных 
и бурых водорослей, – улучшает работу печени. 
Полезен для организма и желатин: он содержит 
кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо 
и аминокислоту глицин. Он благотворно влия-
ет на состояние суставов, кожи, волос и ногтей. 
Выдающиеся полезные свойства мармелада давно 
замечены и официально признаны врачами: его 
рекомендуют после затяжных болезней, выдают 
на вредном производстве и даже включают в 
состав походного туристического пайка!

Все дело в яблоках
Оттенков вкуса у современного мармелада очень 
много. Но есть у этого лакомства один секрет: даже 
если вы наслаждаетесь вкусом лимонного или ма-
линового мармелада, знайте – он сделан из яблок. 
Именно в этих фруктах содержатся необходимые 
для приготовления десерта пектин, кислота и са-
хар. А дополнительные вкусы, в том числе всем 
известных лимонных долек, мармелад приобретает 
благодаря пищевым добавкам и ароматизаторам. 
Количество кислоты для десерта очень важно: если 
ее будет мало, мармеладное желе не застынет; если 
много – станет резиновым. То же и с сахаром: 
превысишь норму – мармелад засахарится, недоло-
жишь – испортится раньше времени.

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND M70
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Бисквит с мармеладом

Ингредиенты 6
порций

1. Приготовить бисквит: Мармелад нарезать средними 
кубиками. В отдельной емкости миксером взбить яйца 
с сахаром до стойкой пены. Постоянно помешивая, 
добавить муку и разрыхлитель, тщательно перемешать до 
однородной массы. Чашу мультиварки смазать сливочным 
маслом (10 г), выложить в нее тесто, сверху равномерно 
высыпать кусочки мармелада. Закрыть крышку. Кнопкой 
«Меню» установить программу «ВЫПЕЧКА». Нажать 
кнопку «Установка времени», затем нажатием кнопки 
«Время приготовления» установить мигающий индикатор 
на 50 минут. Нажать кнопку «Старт». Готовить до оконча-
ния программы. Готовый бисквит остудить.

2. Приготовить глазурь: Шоколад разломать на мелкие 
кусочки. В чашу мультиварки выложить шоколад, сливоч-
ное масло (100 г), добавить сахарную пудру и ванилин, 
перемешать. Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» выбрать 
программу «МУЛЬТИПОВАР», кнопкой «t°C/Автоподогрев 
вкл/выкл» установить 100°С. Нажать кнопку  «Установка 
времени», затем нажатием кнопки«Время приготов-
ления» установить мигающий индикатор на 10 минут. 
Нажать кнопку «Старт », готовить до окончания програм-
мы.  После завершения приготовления открыть крышку 
и перемешать содержимое чаши в однородную массу. 
Бисквит равномерно полить глазурью и дать застыть.

Яйцо куриное – 200 г / 4 шт. 
Мармелад фруктовый – 180 г
Сахар – 160 г
Мука пшеничная в / с – 140 г
Масло сливочное – 110 г

Шоколад черный – 100 г
Сахарная пудра – 50 г
Разрыхлитель – 8 г
Ванилин – 1 г
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1. Яблоки очистить от кожуры, разрезать пополам, удалить 
сердцевину. Кожуру и сердцевину завязать в марлевый 
мешочек, выложить в чашу мультиварки, сверху выло-
жить яблоки и добавить воду. Закрыть крышку, кнопкой 
«Меню» установить программу «ТУШЕНИЕ». Нажать 
кнопку «Установка времени», затем нажатием кнопки 
«Время приготовления» установить мигающий индика-
тор на 1 час. Нажать кнопку «Старт», готовить до окон-
чания программы. Готовые яблоки протереть через сито, 
в яблочное пюре отжать сок из марлевого мешочка.

2.  Яблочное пюре переложить в чашу мультиварки, до-
бавить сахар и перемешать. Закрыть крышку, кнопкой 
«Меню» установить программу «ТУШЕНИЕ». Нажать 
кнопку «Установка времени», затем нажатием кнопки 
«Время приготовления» установить мигающий индика-
тор на 1 час 30 минут. Нажать кнопку «Старт», готовить 
до окончания программы, периодически помешивая. 
Готовую массу перелить  в плоскую форму слоем 3-4 см 
и убрать в холодильник до застывания на 12 часов.

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND M70

Яблоки – 1,2 кг
Сахар – 500 г

Вода – 50 мл
Ингредиенты
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Фруктовый мармелад

8
порций

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Журнал Multivarka.pro и кинотеатр «Мираж Синема» представляют

Вопрос конкурса
«Ужасный день на работе. Старушка-
божий одуванчик назвала меня безмозглой 
капиталистической дурой. Но потом я пришла 
домой и приготовила  (название блюда)   
с грибами, сметаной и портвейном.  
И вот новость: я всю жизнь жарила грибы 
неправильно! Не надо наваливать  
их много, а то не подрумянятся».

 Угадайте кинохит и назовите блюдо 

КОНКУРС «КИНОГУРМАН»
Уважаемые поклонники кино и любители хорошей кухни!
Мы продолжаем знакомить вас с самыми аппетитными новинками кинопроката. 
В этом номере – знаменитости играют знаменитостей: Том Хэнкс, Эмма Томпсон 
и Леонардо ДиКаприо в ролях Уолта Диснея, Памелы Трэверс и Джордана Белфорта… 
и еда тоже получила важную роль! И, конечно, мы представляем новый конкурс 
для киногурманов!

ВЫИГРАЙТЕ КИНОПРИЗ!
Аудиокнига «Мэри Поппинс»

Первый участник,  
приславший 
до 10 января 
правильный  
ответ, получит  
приз от кинотеатра  
«Мираж Синема».  
Имя победителя 
будет опубликовано  
в журнале  
Multivarka.pro №7.

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

ИТОГИ КОНКУРСА 
 «КИНОГУРМАН»
Победительница конкурса в журнале № 5, 
Пашкова Елена Эдуардовна  
(правильный ответ на вопрос конкурса:  
фильм – «Хроники Нарнии»,  
лакомство – рахат-лукум)
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Мэри Поппинс была любимой героиней дочерей 
маэстро Уолта Диснея, так что великий мультипли-
катор был просто обязан сделать фильм о чудо-няне! 
Но Памела Трэверс, написавшая волшебную исто-
рию, ни в какую не соглашалась на голливудскую 
экранизацию своих произведений. Уолту Диснею 
предстояла нелегкая задача – убедить писатель-
ницу, что фильм будет идеальным. Он показывал 
Трэверс эскизы, рассказывал обо всех своих идеях, 
пытался очаровать чудесной музыкой и даже сводил 

в  Диснейленд! Писательница была непреклонна, 
но… в 1964 году фильм о прекрасной няне все-таки 
вышел на большие экраны. Как Диснею это уда-
лось – мы узнаем из фильма Джона Ли Хэнкока!

Удивительно, но факт: хотя Уолт Дисней и постро-
ил настоящую киноимперию и создал целый вол-
шебный мир, – сам он киногероем он стал  впервые. 
Роль Диснея исполнил любимец зрителей Том 
Хэнкс, а в роли Памелы Трэверс блистает двукрат-
ная  обладательница Оскара Эмма Томпсон.

Кто не знает Мэри Поппинс? Кто не мечтал о сладостях, что мы видели в прекрасном фильме 1964 
года – сладкие карамельные яблоки, ароматные малиновые пироги, соблазнительное мороженое!

 «Спасти Мистера Бэнкса» 

«Волк с Уолл-стрит» – фильм-биография Джордана 
Белфорта, основанный на реальных событиях и 
повествующий об основателе одной из крупнейших 
в США брокерских контор. История о роскошной 
светской жизни и сбывшейся американской мечте 
со всеми необходимыми атрибутами (дорогие на-
питки, прекрасные люксовые рестораны с лучшими 
деликатесами, сногсшибательные девушки) внезап-
но превращается в рассказ о моральном и социаль-
ном падении: наркотики, алкогольная зависимость, 

связи с преступными 
синдикатами… и все 
это – реалии жизни 
Джордана Белфорта!

В основе фильма 
лежат мемуары самого 
Джордана Белфорта, 
которым мастер своего 
дела Мартин Скорсезе 
дал жизнь на экране, 
пригласив на главную 
роль одного из самых 
обаятельных и люби-
мых актеров совре-
менности – Леонардо 
ДиКаприо. За эту роль 
актеру прочат номина-
цию на Оскар!

реклама

Фарш говяжий – 200 г
Помидоры – 30 г
Кетчуп – 30 г
Майонез – 30 г
Лук красный – 20 г

На экраны кинотеатров наконец выходит 
красочный, веселый, драматичный байопик, 
рассказывающий историю основателя 
скандальной брокерской конторы Джордана 
Белфорта. Главную роль исполняет 
великолепный Леонардо ДиКаприо! 

в ролях:

Гамбургер 
классический
 в мультиварке-скороварке  
 REDMOND M110 

сценарий:
1. Булочку разрезать пополам. Помидоры и лук 

нарезать кружочками. Сделать соус: кетчуп 
смешать с майонезом. Фарш посолить, добавить 
специи, сформировать котлету по размеру 
булочки. В чашу мультиварки-скороварки 
выложить половинки булочки срезом вниз. Нажать 
кнопку «ЖАРКА», поджаривать в течение 2 минут,  
затем переложить в отдельную емкость. 

2. В чашу налить масло, выложить котлету и 
обжаривать в течение 5 минут, затем перевернуть 
и обжаривать еще 5 минут. Отменить режим 
кнопкой «Подогрев\Отмена». 

3. Собрать гамбургер: половинки булочки смазать 
соусом, на одну половинку 

выложить ингредиенты в 
следующем порядке – салат-

латук, котлету, ломтик сыра, 
помидоры и красный 
лук, – накрыть второй 
половинкой.

1
порция

REDMOND M110
Мультиварка-скороварка

РЕЖИМОВ «рецептов
120«

 «Волк с Уолл-стрит»  

В жизни Белфорту удалось 
героически справиться со всеми 
невзгодами. Он написал две книги 
и сейчас читает лекции в одном 
из американских университетов – 
конечно же, о том, как стать богатым 
и успешным! 

55

Сыр сливочный – 15 г
Салат-латук – 10 г
Булочка с кунжутом – 1 шт.
Масло растительное – 50 мл
Соль, специи

ре
кл

ам
а

ре
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а
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Текст: Л. Ильина

Таиланд называют раем на Земле. Море, солнце, 
фрукты, древняя архитектура, извивающиеся драконы 
на изогнутых крышах, напоминающих чешую, золотые 
Будды… Но самая удивительная экзотика для хмурых 
туристов – доброжелательные местные жители, 
которые настолько рады гостям, что готовы постоянно 
кланяться, прижимая ладони к груди, и улыбаться!

Рай 
со всеми 
удобствамиTHAILAND
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Под небом голубым  
есть город золотой

Излюбленное место отдыха туристов – Бангкок. 
Кстати, официальное название столицы Таилан-
да попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое 
длинное в мире. С тайского оно переводится 
как Город ангелов, великий город, город-вечное 
сокровище, неприступный город Бога Индры, 
величественная столица мира, одаренная девя-
тью драгоценными камнями, счастливый город, 
полный изобилия, грандиозный Королевский 
Дворец, напоминающий божественную обитель, 
где царствует перевоплощенный бог, город, пода-
ренный Индрой и построенный Вишвакарманом. 
Дети заучивают его в школе наизусть!

Главная достопримечательность столицы – Ко-
ролевский дворец. Это целый комплекс из двор-
цов, храмов и прочих небольших построек. Сам 
Королевский дворец по стилю больше напоми-
нает работу европейского архитектора, но ги-
гантские статуи слонов и искривленная крыша 
подсказывают: мы в сердце Азии. Часть покоев 
отведены под музеи, но большинство помещений 
занимает королевская семья.

У фасада дворца, как и положено, стоят 
караульные. Форма тайцев напоминает рус-
скую военную форму позапрошлого века, и это 
неспроста: российский император Александр III 
подарил королю Сиама (так в XIX веке назы-
вался Таиланд)… отряд русских гвардейцев! 
Для «командировки» отобрали настоящих бога-
тырей, рост которых превышал два метра. Это 
и для России немало – можно себе представить, 

Тайцы – большие эстеты:  
вещь или человека они запросто 
судят по внешности!

как смотрели на верзил низкорослые тайцы! 
До сих пор на севере Таиланда есть деревня, 
где живут потомки тех самых гвардейцев. 
А Российская империя в обмен получила пар-
тию местных кошек: так в России появились 
всеобщие любимицы – сиамки.

На территории Королевского дворца находит-
ся и главная святыня Таиланда – Ват Пхра Кео, 
Храм Изумрудного Будды. Вы можете свободно 
войти в храм (не забыв снять обувь!) и, подоб-
но местным жителям, расположиться на полу. 
В центре – небольшая статуя Будды, изготов-
ленная из жадеита (изумрудной святыню на-
зывают только за зеленый цвет). Трижды в год 
(потому что времени года в Таиланде всего три: 
лето, зима и сезон дождей) его в торжественной 

обстановке заботливо переодевают по сезону. 
Фотографировать Будду нельзя, а все попытки 
снять святыню снаружи с большим увеличени-
ем почему-то проваливаются.

Далее мы отправляемся к Будде лежащему, 
в храм Ват Пхо. Вытянувшийся во всю длину 
(46 метров!) Будда потрясает воображение. Ос-
мотрев фигуру с головы до ног, вы увидите кар-
тины, повествующие о деяниях Будды Шакья-
муни, созданные прямо на ступнях святыни.

Покинув храм, мы отправляемся на берег Чао 
Праий – в китайский квартал. Здесь можно 
посетить рынок, на котором торгуют всевоз-
можными морепродуктами, но не свежими, 
а сушеными. Неподалеку находится пристань, 
с которой можно отправиться на противопо-
ложный берег – к храму Ват Арун. Его можно 
не только обойти вокруг, но и… сверху. Наверх 
ведут очень крутые лестницы, но восхождение 
того стоит – с высоты открывается потряса-
ющий вид! А внешняя отделка храма просто 
потрясает. Мастера пустили в дело даже кро-
шечные фарфоровые блюдечки!

Изумрудный Будда, который 
считается талисманом 
Таиланда, – вовсе не 
изумрудный! Изваяние, 
специально для которого 

построили храм Ват Пхра 
Кео, выполнено из 

жадеита – зеленого 
поделочного 

камня. Окрашивая 
его примесью 
хрома, ювелиры 
добиваются 
изумрудного 
оттенка. 
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Особенности  
тайского фаст-фуда

Некоторые улицы Бангкока – одна сплошная кух-
ня-столовая: одни еду готовят, а другие тут же ее 
едят. Вдоль тротуаров стоят многочисленные ма-
кашницы. Обычно это ручная тележка вроде тех, 
с которых в России торгуют мороженым, только 
вместо холодильника здесь емкость с кипятком 
или разогретым маслом, а доброжелательные 
хозяйки тут же готовят курицу или креветки, 
нанизанные на деревянные шпажки. Стоит это 
удовольствие сущие копейки: такой шашлычок 
можно купить за 10 бат. На других тележках – 
разогретая сковорода, где пекут блинчики или 
жарят бананы. А некоторые торговки предлага-
ют… полиэтиленовые пакеты, наполненные мут-
новатой жидкостью. Это супы! Некоторые тайцы 
едят их прямо из пакетов. Аборигены называют 
закусочные на колесах «рот-кеен» – букваль-
но «транспортное средство, которое толкают». 
А название «макашница» – изобретение русских 
 туристов. Некоторые уверяют, что оно произо-
шло от слова «макать»!

Первое, второе,  
третье и десерт

Тем, кто желает отведать экзотические националь-
ные блюда в атмосфере привычной цивилизации, 
советуем отправиться в круиз по реке Чао Прайя. 
Когда на город спускаются сумерки, а храмовые и 
дворцовые комплексы подсвечиваются тысячами 
огней, Бангкок становится сказочно красивым. 
Восторг вызывают не только старинные здания, 
но и ультрасовременные небоскребы, и знамени-
тый вантовый мост. Но отвлечемся от созерцания 
берегов и обратим внимание на столы, уставленные 
местными яствами! Хотя мы находимся в Юго-Вос-
точной Азии, здесь действует принцип привычного 
европейским туристам шведского стола: подходи и 
бери сколько хочешь. 

Начнем с начала – с первого блюда! Том ям – 
кисло-сладкий суп на основе куриного бульона 
с многочисленными вариациями ингредиентов. 
Название это общее и может варьироваться в зави-
симости от дополнительных составляющих: том ям 
кунг – с креветками, том ям кай – с курицей, том ям 
пла – с рыбой. Часто в конце варки в суп добавляют 
кокосовое молоко, тогда к названию прибавится 
еще и «нам кон». Но как бы ни именовался суп, 
в нем обязательно будут приправы! Самая острая 
из них – паста чили: именно она придает блюду 
красноватый цвет. А еще в тарелке обязательно 
попадутся жесткие стебли лимонника. Туристы 
недоумевают – разжевать их невозможно! На самом 
деле и не нужно: лимонник добавляют для аромата, 
и стебли нужно оставить в тарелке. Добавляют и 
зелень – мелко нарезанные листья кинзы. А вот рис 
подают отдельно. Обязательно возьмите мисочку – 
он поможет потушить «пожар» во рту, если блюдо 
окажется слишком острым.

Еще один «король стола» – салат сом там. Основ-
ной ингредиент – папайя, причем незрелая! При-
сутствуют также молотый арахис, ростки фасоли, 
перец чили и местный деликатес – рыбный соус 
нам пла: бледно-коричневая жидкость, имеющая 
ярко-выраженный рыбный запах. 

5 секретов красоты: У тайцев прекрасная кожа и стройная фигура. Вся эта красота – заслуга тайской кухни, которая признана самой 
здоровой в мире. Тайцы, сами о том не подозревая, соблюдают режим питания, признанный диетологами всего мира: питаться пять-шесть 
раз в день маленькими порциями. А в основе тайской кухни – умение сочетать пять вкусов:

сладкий (кокосовое молоко) кислый (лимонное сорго) соленый (рыбный соус «нам пла») горький (свежие травы) острый (перец чили)

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND M150
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Овощной суп с пряной курицей 

Ингредиенты 8
порций

1. Курицу промыть. Курицу, лук, морковь, горошек и сель-
дерей нарезать соломкой, кабачок – средними кубиками. 
Курицу посыпать карри, солью и специями, перемешать, 
оставить мариноваться на 20 минут. В чашу мультиварки 
налить масло, выложить овощи. 

2. Кнопкой «Меню» установить программу «ЖАРКА». 
Нажать кнопку «Таймер / t°C», нажатием кнопок «+» 
и «-» установить время приготовления 10  минут. Нажать 
кнопку «Старт / Автоподогрев». Обжаривать овощи, 

периодически помешивая, до окончания программы.

3. Затем нажать кнопку «Отмена / Подогрев». В чашу 
добавить куриное филе, соль и специи, все залить 
бульоном и кокосовым молоком, перемешать. Закрыть 
крышку. Кнопкой «Меню» установить программу «СУП». 
Нажать кнопку «Таймер / t°C», нажатием кнопок «+» 
и «-» установить время приготовления 20 минут. Нажать 
кнопку  «Старт /  Автоподогрев». Готовить до окончания 
 программы.

Курица (филе) – 400 г
Морковь – 100 г
Лук репчатый – 100 г
Сельдерей (стебель) – 50 г
Горошек стручковый – 100 г
Перец болгарский – 100 г

Кабачок – 100 г
Карри молотая – 5 г
Молоко кокосовое – 800 мл
Бульон куриный – 500 мл
Масло оливковое – 70 мл
Соль, специи
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видов! А ведь есть еще 
мангостин, рамбутан, 
личи, карамбола, джек-
фрут, гуава, драконий 
глаз, дуриан... Все это 
нужно попробовать!

Разумеется, шведский 
стол на круизном тепло-
ходе – не единственная 
возможность попробовать национальные блюда. 
И в Бангкоке, и на курортах (в Паттайе, на Пхукете 
или Самуи) – великое множество ресторанчиков. 
Если ваш желудок не готов к острому, попросите 
повара положить поменьше специй или пригото-
вить блюдо вовсе без них. Но будьте готовы к тому, 
что таец кивнет, улыбнется… и отсыплет специй 
щедрой рукой! 

Если хотите найти место с максимальным выбо-
ром – вам прямой путь в фуд-корт в любом крупном 
торговом центре. На входе вы получите карточку, 
на которую нужно положить некоторую сумму 
(достаточно и 100 бат). В фуд-корте представлена 
не только тайская кухня, но и китайская, японская 
и даже русская! Выбирайте один из ресторанчиков и 
заказывайте понравившееся блюдо – меню включа-
ют наглядные фотографии. Повар быстро смешива-
ет ингредиенты и готовит у вас на глазах, после чего 
списывает с вашей карточки сумму. Пусть вас не 
смущают скромная обстановка фуд-корта и пласт-
массовые тарелки. Еда, поверьте, будет вкусной!

Обязательно отведайте горячие блюда! Они 
представляют собой всевозможные смеси на основе 
риса или лапши, а в качестве добавок используются 
морепродукты, рыба, мясо, курица и соевые ростки. 
Не будем останавливаться на рецептах, поверьте: их 
великое множество!

А теперь перейдем к самому сладкому – десертам! 
Их в Таиланде не так уж много. Сладкие блюда 
здесь не пользуются популярностью (залог знамени-
той стройности тайцев!). В основе десертов – шари-
ки из клейкого риса с ломтиками фруктов, политые 
сиропом из натуральных ингредиентов или кокосо-
вым молоком. На сладкое местные жители пред-
почитают фрукты. Одного только манго здесь 40 

2556 
год по буддийскому 

календарю

сейчас

В сумерках, когда 
храмы и дворцы 
подсвечиваются 
тысячами огней, 
Бангкок становится 
сказочно красивым!

1. Курицу промыть. Курицу, лук, перец и морковь нарезать со-
ломкой, помидоры – дольками. В чашу мультиварки налить 
масло, выложить курицу и овощи. 

2. Кнопкой «Меню» установить программу «ЖАРКА». На-
жать кнопку «Таймер / t°C», нажатием кнопок «+» и «-» 

установить время приготовления 15 минут. Нажать кнопку 
«Старт /  Автоподогрев».

3. Обжаривать овощи, периодически помешивая, до оконча-
ния программы. За 3 минуты до завершения приготовления 
добавить в чашу кисло-сладкий соус, за 1 минуту – кунжут.

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND M150

Курица (филе) – 150 г
Помидоры – 70 г
Перец болгарский – 50 г
Морковь – 50 г

Лук репчатый – 50 г
Кунжут – 5 г
Кисло-сладкий соус – 100 мл
Масло растительное – 50 мл

Ингредиенты
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Курица в кисло-сладком соусе 

2
порции

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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Пиршество красок  
в Русском музее

Модная сегодня кулинарная тема удостоилась 
персональной выставки в Русском музее.  
До начала февраля 2014 года в корпусе Бенуа 
будет работать экспозиция «Приглашение  
к обеду. Поваренная книга Русского музея». 
Более 300 произведений живописи, графики, 
скульптуры и декоративно-прикладного 
искусства рассказывают о «хлебе 
насущном»: каким он был в разные периоды 
отечественной истории на столах  
у представителей разных сословий.

Желающих попасть на торжественное открытие 
выстаки было так много, что залы едва вместили 
всех гостей. Уж очень интригующей оказалась идея 
выставки: еда и высокое искусство. «Приглашение 
к обеду. Поваренная книга Русского музея» – это 
размышление о нашей культуре через тему застолья 
в художественных произведениях,  – отметил на откры-
тии директор Русского музея Владимир Гусев.  – Даже 
простой натюрморт может рассказать о многом. Здесь 
и любовь, и ненависть, и портрет целой эпохи».

Открывают экспозицию «Арабесковый» и «Гурьев-
ский» столовые сервизы, времен императрицы Ека-
терины Великой и императора Александра Первого. 
К концу XVIII – началу XIX века в ходу были две си-
стемы сервировки стола: французская и русская. При 
французской сервировке все блюда сразу выставля-
лись на стол. В русском варианте блюда подносились 
по очереди, а трапеза начиналась с закусок.

В домах знатных аристократов держали «открытый 
стол». На обед мог прийти любой прилично одетый 
человек. Меню впечатляло! Подавались и супы, и хо-
лодные закуски, и соусы. На четвертую «перемену» 
выносили индеек, уток, куропаток, гусей, поросят, 
кулебяки. «Гостеприимство наших бар доходило 
до баснословных пределов, – писал Петр Вяземский. – 
Ежедневный открытый стол на 50 человек был делом 
обыкновенным. Садились за этот стол все, кто хотел: 
не только родные и близкие друзья, но и малознако-
мые, а иногда и вовсе незнакомые хозяину люди».

Любили хорошо поесть и русские купцы. Недаром 
на картинах представители этого сословия всегда 
изображались «в теле». Трапезничали обильно, 
но без дворянских изысков. На десерт подавали чай 
с сахаром вприкуску, пряники, баранки и калачи. 

Текст: Е. Захарова
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Спаржа – 250 г
Яйцо куриное – 150 г / 3 шт.
Масло сливочное – 50 г

Вода – 550 мл
Вино белое – 50 мл
Соль, специи

Курица (филе) – 500 г
Сельдерей (корень) – 200 г
Горошек стручковый – 200 г
Лапша яичная – 150 г
Перец болгарский – 150 г
Лук репчатый – 100 г

Морковь – 100 г
Цукини – 100 г
Помидоры черри – 100 г
Бульон куриный – 1,5 л
Масло растительное – 70 мл
Соль, специи

4 3

Борис Кустодиев в разных вариантах своих «Куп-
чих» запечатлел такой стол с неизменным самоваром, 
бубликами, сочным арбузом, спелыми фруктами.

В то время как столы дворян и купцов ломились 
от яств, крестьянский обед был скромным, особен-
но зимой-весной. На картине Андрея Рябушкина 
«Ожидание новобрачных от венца в Новгородской 
губернии» показан скудный свадебный стол в кре-
стьянской избе: похлебка, каравай да бутыли с горя-
чительными напитками.

В послереволюционные годы тема еды приобре-
ла трагические ноты. Сельдь, входившая наряду 
с черным хлебом в продовольственный паек, 
стала настоящей «царицей стола». А в послевоен-
ные годы, когда жизнь в стране стала постепенно 
налаживаться, кулинарная тематика оказалась весь-
ма востребованной. Художники воспевали плоды 
крестьянского труда: лук, редис, картофель, хлеб, 
молоко. Рисовали колхозные праздники урожая, 
агитационные плакаты.

Кураторы выставки объединили экспонаты не по 
времени создания, а по сюжету – мясо, рыба, овощи, 
десерты и т. д. Особое место на выставке занимают 
кулинарные книги и меню, красочно оформленные 
художниками.

Редакция благодарит сотрудников 
Русского музея за помощь  
в подготовке материала

- 1 - 
Курицу промыть. Курицу нарезать средними кубиками, лук,  
сельдерей, морковь, цукини и перец – крупными кубиками,  
горошек разрезать на 3 части, помидоры черри – пополам. 

- 2 - 
В чашу мультиварки налить масло, выложить морковь,  

лук и сельдерей. Нажать кнопку «ЖАРКА». Нажатием кнопки  
«Время приготовления» установить 12 минут. Обжаривать, 

периодически помешивая, до окончания программы.  
Затем в чашу выложить курицу, добавить бульон,  
соль и специи, все перемешать. Закрыть крышку,  

нажать кнопку «ПАР/СУП/ПАСТА». 

- 3 - 
Нажатием кнопки «Время приготовления» установить  

50 минут. За 10 минут до окончания программы открыть крышку, 
добавить остальные овощи, закрыть крышку. За 2 минуты до окончания 

программы открыть крышку, выложить лапшу, закрыть крышку, 
готовить до окончания программы. Готовый суп оставить  

на 5 минут на режиме «Подогрев».

Андалузский суп 

- 1 - 
Сливочное масло растопить. Яичные белки отделить от желтков.  

В чашу мультиварки налить воду. Закрыть крышку,  
нажать кнопку «ПАР/СУП/ПАСТА», нажатием кнопки  

«Время приготовления» установить 5 минут. 

- 2 -
Через 2 минуты открыть крышку и выложить в чашу спаржу. 
Готовить до окончания программы, затем слить воду из чаши, 

выложить спаржу в отдельную емкость. В чашу выложить желтки, 
добавить соль и специи, залить водой и вином.

- 3 -
Нажать кнопку «Подогрев/Отмена», готовить  

при открытой крышке, постоянно помешивая венчиком, в течение 
5 минут до загустения, затем добавить растопленное сливочное 

масло, отменить программу кнопкой «Подогрев/Отмена»,  
полученным соусом полить спаржу.

Спаржа  
с голландским  

соусом
Ингредиенты

Ингредиенты

Порядок приготовления

Порядок приготовления

В одном зале рядом с портретом писателя 
Алексея Толстого, намеревающегося отведать 
аппетитные мясные блюда, можно увидеть 
картины и скульптуры современных 
художников, воспевающих мясо.

к у л и н а р н ы е  т р а д и ц и и

Ольга Оснач. «Энциклопедия бутерброда». 2011

Игорь Пестров, «Нежность». 2012

В 1892 году этими 
блюдами угощали 

участников 4-й сессии 
Международного 

конгресса железных 
дорог

Наши повара приготовили эти блюда в мультиварке REDMOND  4515Ф
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– Скоро Новый год, и поговорить хоте-
лось бы о красивой подаче праздничных 
блюд. Что сейчас модно в плане ново-
годней сервировки? Существуют ли 
какие-то правила? На кого мы сегод-
ня должны равняться?
– Равняться – прежде всего на стиль 
своего дома. Ведь каждый магазин 
предлагает огромное разнообразие 
посуды. Можно отдать предпочтение 
футуристическому стилю, а можно – про-
вансальскому, итальянскому, английскому, 
русскому… Вернее и проще всего будет выбрать 
сервировку, соответствующую стилю вашего дома, 
а также самой еде. Еда – немаловажный фактор при 
выборе сервировки: кто-то ведь любит барбекю, 
а кто-то – пироги с визигой. Для кого-то в поряд-
ке вещей – стол с восемнадцатью закусками, как 
в царской России, а кто-то закажет пиццу и будет 
на седьмом небе от счастья. Соответственно, кто-
то обожает скатерти, а кому-то хватит и клеенки. 
Словом, сколько людей, столько и сервировок. Дать 
совет, который бы подошел каждому, невозможно.

– Как вы сами готовитесь к приему гостей?
– Я считаю, что рождественский стол должен быть 
нарядным и иметь прямое отношение к праздни-
ку. Если принимаю гостей в Рождество, то оформ-
ляю стол макетом яслей, расставляю фигурки 
волхвов, коровок, козочек и осликов, которые 
идут в центр стола любоваться на младенца Ии-
суса. На столе обязательно должны быть свечи. 
Каждая деталь тщательно продумана – от подсвеч-
ников до салфеток.

– Наверно, в каждой советской семье 
был припрятан в шкафу набор по-

суды для торжественного случая: 
хрустальные бокалы и салатни-
цы, фарфоровая посуда в цвето-
чек. Какие сервизы были в моде 
в то время, за чем «гонялись»?
– В пору моей юности в большом 

фаворе у советских граждан был 
германский сервиз «Мадонна»: 

чашечки и блюдца которого с золотой 
каемочкой и переводными картинками 

с различных картин эпохи Рафаэля. Ко-
нечно, китч страшный, но советский человек 
обожал сервизы «Мадонна» и искренне полагал, 
что лучше ничего на свете не бывает. В 70-е 
годы был также популярен японский фарфор 
с переводной деколью – несбыточная мечта для 
миллионов советских женщин. А еще очень лю-
били продукцию Ленинградского фарфорового 
завода – сервизы, расписанные в кобальтовую 
сетку. Это считалось тоже очень высоко.

– А какой «парадный» сервиз в вашем доме?
– Я не любитель современных сервизов, хотя 
признаю, что они могут смотреться очень 
красиво. Но у меня очень много сервизов ста-
ринных – по два-три на каждый дом. А домов 
у меня пять. Вот и считайте. У меня есть даже 
сервиз с фамильным гербом – я его заказал 
в свое время в Гонконге. Я достаю его по празд-
никам в Париже, когда устраиваю званые ужи-
ны, что случается все реже и реже – в силу моей 
занятости.

Жить красиво:  
сервируем праздничный стол  
с Александром Васильевым

«Стремление к совершенству – и есть то, что отличает успешную жизнь от просто 
хорошей». Эти слова Мэрил Стрип как нельзя лучше подходят к герою нашей рубрики – 
всемирно известному историку моды и писателю, блестящему декоратору и художнику-
сценографу, обаятельному телеведущему Александру Васильеву. Вот уже много лет он 
верно служит совершенной Красоте, не изменяя себе, и его советы и замечательные лекции 
помогают всем желающим тоже приблизиться к идеалам совершенства.

В преддверии самых красивых зимних праздников – Нового года и Рождества –  
мы попросили Александра Васильева вспомнить любимые семейные традиции, а также 
поделиться с читателями журнала Multivarka.pro секретами праздничной сервировки.

Текст: А. Домрачева, фото из личного архиваАлександр Васильев  
награжден медалью 
Дягилева за пропаганду 
русского искусства,
медалью Нижинского, 
орденом «Меценат»  
и Золотой медалью 
Академии  
Художеств  
России
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лежал ключ от ее комнаты. Словом, нашей ари-
стократии за границей было не до изысканных 
сервировок.

– Наплыв эмигрантов из России как-то повлиял 
на французов?
– «Мода на русских» существовала только в 1920-е 
годы, потому что уже в 1932 году русский эмигрант 
Павел Горгулов выстрелом из револьвера убил 
французского президента Поля Думера. С тех пор 
русские стали скрывать свое происхождение, многие 
поменяли имена, как это сделал, например, Роже 
Вадим, настоящее имя которого – Вадим Племянни-
ков, или Марина Влади – ранее Марина Владими-
ровна Полякова-Байдарова. Сегодня в русских домах 
во Франции можно встретить только закуски а-ля 
рюс – семгу, селедку, соленый огурчик.

– А икру?
– Никакой икры. Икру во Франции никто 
не покупает из-за дороговизны. Зато обязатель-
но на каждом столе найдется место графинчику 
водки, на которой раньше по семейным рецеп-
там готовили настойки. Я, например, прекрасно 
помню знаменитую «шереметевку», напоми-
навшую своим видом джунгли из-за огромного 
количества трав: укроп, петрушка, сельдерей – 
какой там только не было зелени! Моя мама 
для домашних застолий всегда настаивала 
именно шереметевку. Кто-то делал настойку 
на лимоне, кто-то – клюкве. Это очень типично 
для дворян.

– Кажется, что люди ушедшей эпохи сошли 
со страниц исторических романов – хотя про-
шло всего столетие. Расскажите, пожалуйста, 
о ваших  друзьях – потомках именитой русской 
знати.
– Я близко дружен с графами Апраксиными, 
хорошо знал князей Голицыных, Шереметевых. 
Графиня Орлова – моя очень хорошая подруга. 
Прекрасно помню стол у баронессы фон Гер-
нгросс. Ольга Всеволодовна была петербуржен-
кой, балериной, ученицей Агриппины Вага-
новой. В мужья Ольга Всеволодовна выбирала 
исключительно важных советских воена

–  Героиня фильма «Москва слезам не верит» чуть 
не опрокинула тарелку, когда поняла, что не зна-
ет, как обращаться с прибором для рыбы. В каких 
семьях в советское время знали толк в тонкостях 
сервировки?
– Во всех семьях, которые были близки к нашему 
дому, тщательно следили за всеми нюансами. 
В годы моего детства моя семья очень дружила 
со старыми дворянами – после революции, конеч-
но, большая редкость. Например, мои родители 
дружили с графом Василием Павловичем Шере-
метьевым – художником и абсолютным изгоем 
современного общества. Он жил по соседству 
с нами. У Василия Павловича сохранилась пре-
красная посуда еще XVIII века. Красиво серви-
ровали столы и в семье дворян Глебовых. Петр 
Глебов был не только знаменитым киноактером, 
но и родовитым дворянином рода князей Трубец-
ких. А его супруга Марина была близкой подру-
гой моей мамы.

– А какие традиции в советское время были 
в семьях «новых аристократов» – известных во-
енных, ученых, врачей, писателей и артистов?
– Генеральские семьи могли похвастаться дей-
ствительно шикарными сервизами. Дошедшие 
до Берлина и Кенигсберга генералы в качестве 
трофеев увозили домой прекрасную немецкую 
посуду. Также красивые сервизы имели многие 
врачи. У мамы была подруга Людмила Леонидов-

на Берленд – врач-гинеколог. В советское время это 
была для женщины самая прибыльная должность. 
Людмилу Леонидовну заваливали подарочным 
хрусталем, а стол ее – в эпоху повальной голодухи – 
ломился от редких яств. Моя мама в шутку называ-
ла его гинекологическим столом. Там были крабы 
и икра – тогдашний предел мечтаний: никто ведь 
ничего не знал о трюфелях и устрицах. В советское 
время считалось, что если на столе у кого-то есть 
краб и икра, то жизнь удалась, выше этого прыгнуть 
было невозможно.

– Незнание этикета не помешало Катерине добиться 
успеха в жизни. Насколько, на ваш взгляд, умение 
вести себя за столом важно сегодня? Нужно ли этому 
учиться современным молодым людям, поклонни-
кам фаст-фуда? Если да, то зачем?
– Все меняется, нормы поведения тоже. Сейчас 
и вилкой в зубах ковыряют, и рукавом вытираются, 
и локти ставят на стол, что раньше считалось недо-
пустимым. Все зависит от того, в каком обществе вы 
вращаетесь. Конечно, если общество высокое, тут ма-
неры и поведение за столом очень важны. Попасть 
впросак стыдно и неловко, и вы приложите все 
усилия, чтобы не опростоволоситься. И, разумеется, 
многое зависит от воспитания, от семьи. Если зна-
ния этикета не заложены с малолетства, то мечтать 
о том, что у человека возникнет в будущем непре-
одолимое желание овладеть навыками поведения 
за столом – по меньшей мере наивно.

– Я видела чайный сервиз Николая II – простые 
белые чашки и блюдца, а на обратной сторо-
не – маленькая печать с царским гербом. Почему 
принято считать, что царям приносили блюда 
на золоте?
– Золото – слишком мягкий металл для того, что-
бы резать на нем ножом. Думаю, цари ели не на 
золоте, а на золоченом серебре, которое называ-
ется «вермей». Это была обычная практика при 
всех королевских дворах, как Западной Европы, 
так и России. Вообще русское дворянство было 
очень кичливым – гербами и вензелями на посуде 
дворянские семьи напоминали гостям о своем 
происхождении. Они не ели на простых тарел-
ках, это считалась мещанством. Ели на посуде 
Гарднер, на посуде императорского фарфорового 
завода или завода Поповых.

– Как русские аристократы в эмиграции сервиро-
вали праздничный стол?
– Если говорить о столе аристократов, то в основ-
ном почти все аристократы за границей влачили 
довольно жалкое существование: их ведь огра-
били большевики. Я никогда не забуду встречи 
в парижском пригороде Монморанси с графиней 
Шереметевой, которая жила там в доме преста-
релых. Все имущество некогда богатейшей пред-
ставительницы знатного рода исчерпывалось 
казенным халатиком, в правом кармане которого 

В коллекции моды  
и костюма Александра 
Васильева более  
15 тысяч экспонатов

В октябре 2003 года в Москве 
открылась дизайн-студия 
Александра Васильева.
Цель проекта – представить  
богатую русскую традицию  
в парижском лоске

Александр с мамой и сестрой. Вильнюс, 1968 год
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чальников. В семье между собой мы называли ее 
«Бриллиантовая рука»: каждый палец на обеих ее 
руках был унизан кольцами с крупными брилли-
антами! Жила Ольга Всеволодовна в высотном 
доме на Площади Восстания в однокомнатной 
квартире, обставленной роскошной мебелью 
красного дерева и увешанной фамильными портре-
тами. Она меня частенько приглашала на обеды. 
Не важно, что подавали, важно было – как! Перед 
тем как сервировать стол, она у меня спрашивала: 
на каких тарелках будем есть – на елизаветинских, 
екатерининских или александровских? Ольга 
Всеволодовна очень ревновала к тому, что я часто 
бывал в гостях у Галины Вишневской. А на чем 
ест Вишневская? – спросила она меня. Я описал 
сервиз Галины Павловны, который тоже был укра-
шен гербами, и великолепный стол, сделанный 
во Флоренции в технике флорентийской мозаики. 
Вишневская дала мастерам крошечную палехскую 
шкатулку и сказала: хочу такую же, но длиной 
в четыре метра. И ей сделали четырехметровый 
стол в виде шкатулки, за которым потом собира-
лись большие компании: Галина Павловна ведь 
была очень хлебосольной хозяйкой.

– Чем же в старину угощали гостей в аристократи-
ческих семьях?
– Мы каждый год приходили на Пасху в гости 
к Велиховым-Тарховским разговляться после 
крестного хода. Какие пироги были у них на пас-
хальном столе: с визигой, с зеленым луком 
и яйцом, кулебяки! Разумеется, при таком раци-
оне никто не мог похвастаться тонкой талией. 
В те времена вообще проблема диетического 
питания не стояла. Почти все продукты были 
в страшном дефиците, и ели то, что было. И жаре-
ной картошечкой не брезговали.

– А что подавали к чаю?
– Из сладкого особенно любили варенья – варили 
в каждом доме. Мешками скупали сахар, из ви-
шен старательно извлекали косточки, готовили 
огромные тазы. Белая и розовая черешня, ки-
тайские райские яблочки, ревень, лепестки роз 
и даже помидоры – в ход шло все. Вообще кон-
сервировали в царской России много: в холодной 
стране зимой невозможно было достать свежие 
овощи и фрукты. После революции русские эми-
гранты привезли традицию консервации в Кон-

Александр Васильев оформил более 
100 театральных постановок  
в 25 странах мира

стантинополь. Увидев изобилие недорогих пло-
дов, натерпевшиеся в голодные годы революции 
беженцы сразу взялись делать заготовки, чему 
научили и турок: в Турции до прибытия русских 
эмигрантов ничего никогда не консервировали! 
Сегодня в Турции везде – магазины с консерва-
ми: это большие стеклянные бокалы, в которых 
красивыми рядами выложены баклажаны, патис-
соны, цукини, морковь, вишенки, персики.

– В творческих семьях любили принимать гостей. 
Кто из известных людей бывал у вас? Как накры-
вали стол у вас дома?
– В нашем доме бывало множество знамени-
тостей ушедшей эпохи. Сегодня их имена зна-
ют только интеллектуалы. У нас часто бывали 
художественный руководитель театра Моссовета 
Юрий Завадский и драматург Виктор Розов. Мы 
принимали у себя Николая Двигубского, Ма-
рию Кнебель, Софью Пилявскую, массу других 
знаменитостей той поры – актеров, режиссеров, 
художников. Мама очень много готовила. С едой 
в те времена было туго, поэтому она старалась 
приготовить несколько блюд, чтобы накормить 

своих гостей досыта: и подавала сразу и рыбу, 
и мясо, и птицу.

– Какая роль отводилась вам на семейных торже-
ствах? Запомнились какие-то истории, связанные 
с приемом гостей?
– Помню, как-то к нам домой, когда я был еще 
очень маленьким, пришла профессор школы-сту-
дии МХАТ Елизавета Федоровна Сарычева, ко-
торая преподавала моей маме, учившейся на ак-
терском факультете, сценическую речь. Сарычева 
была немкой из Эстонии, родом из города Дерп-
та – ныне Тарту. Ее отец занимал важный пост 
в дерптском университете. Елизавета Федоровна 
была крайне рафинированной интеллигенткой 
и настоящей немецкой дворянкой. Мама очень 
ждала ее, страшно волновалась и приготовила 
большое количество, как мне тогда казалось, ши-
карной еды. Перед тем, как мама вносила очеред-
ное блюдо, я вбегал в гостиную и провозглашал: 
«А сейчас будет хлеб!». И убегал, а мама вносила 
хлеб. Потом я возвращался и объявлял новое блю-
до: «А сейчас будет селедка!». Мне страшно нрави-
лось анонсировать эти важные деликатесы.

Васильев с баронессой Ириной фон Шлиппе, на долю которой выпали все тяготы 
и лишения эмигрантов. В 1961 году  Ирина переехала в Великобританию, где 
работала переводчиком в университетах, а затем – в Русской службе BBC.

Интерьер парижской квартиры Александра Васильева
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Мидии (в панцире) – 100 г
Креветки тигровые – 100 г
Помидоры черри – 100 г
Смесь салатная – 25 г
Тимьян – 5 г

Чеснок – 5 г
Оливковое масло – 50 мл
Масло растительное – 30 мл
Соль 
Cпеции

- 1 - 
Креветки очистить от панциря, оставив хвостик. 

Морепродукты промыть. Чеснок и тимьян измельчить 
ножом. Помидоры черри разрезать пополам. 

- 2 -  
В чашу мультиварки налить растительное масло, выложить 
креветки, мидии, чеснок и тимьян, добавьте соль и специи. 

Кнопкой «Меню» установить программу «ЖАРКА». 
Нажать кнопку «Таймер/t°C», нажатием кнопок «+» и 

«-» установить время приготовления 5 минут.  

- 3 - 
Нажать кнопку «Старт/Автоподогрев», обжаривать 
до окончания программы, периодически помешивая. 

На тарелку выложить салатную смесь, сверху выложить 
обжаренные ингредиенты.

– Как устроен ваш собственный быт?
– Так, что многие сказали бы – я живу в музее. Все 
свои дома я обставил стариной: ем на фарфоровых 
тарелках, сижу не на пластике, а на красном дереве. 
Почти все мои интерьеры собраны из вещей, ко-
торые я купил на блошиных рынках разных стран 
мира. Например, в Париже одна из комнат обстав-
лена мебелью красного дерева, которую я купил 
в Чили. То же самое с посудой и приборами. Я очень 
люблю старинную польскую марку Фраже: эти 
приборы выпускали с пушкинской эпохи до 1930-х 
годов. Один из первых моих вопросов в антиквар-
ных магазинах Петербурга, Киева или Одессы – 
есть ли у них Фраже. Но поскольку приборов этой 
фирмы у меня уже изрядная коллекция, удивить 
меня сложно.

– А что еще любопытного есть в вашей коллекции?
– У меня большая коллекция ампирных русских 
бокалов с гравировкой и тарелок с дворянскими 
гербами. Есть даже несколько гербовых меню – 
например, меню дома князей Долгоруких, где 
перечислено, какие супы и закуски им подавались.

– Вы много путешествуете. Расскажите о странах, кото-
рые произвели на вас впечатления в плане кулинарии!
– Особенное впечатление на меня произвела Ислан-
дия: там я ел замечательное рагу из черной поляр-
ной куропатки. Ее мясо абсолютно черное, довольно 

жесткое, но безумно вкусное, особенно политое 
брусничным соусом. А как исландцы идеально соче-
тают сладкое с соленым! Представляете селедку под 
медовым соусом?

В Боливии подают картофельный суп: картофель 
высушивают до состояния маленьких фрикаде-
лек и уже из них, потерявших все соки, варят суп 
с очень острой курицей. Ощущения обжигающие – 
даже для меня, хорошо знакомого с азиатской 
и африканской кухней. В Гонконге я пробовал восхи-
тительный суп из змей: живую змею разделывают 
прямо на ваших глазах. В готовом виде это просто 
объеденье! А в Шанхае – рагу из крысы, тоже масса 
впечатлений.

– Как вы отмечаете Новый год? Что для вас значит 
этот праздник?
– С детства встреча Нового года была счастьем 
всей нашей семьи. Рождества в СССР не справля-
ли, но елку рождественскую ставили и украшали 
красивыми, часто старинными игрушками. Елки 
эти страшно сыпались, их иголки попадали в щели 
неплотно положенного советского паркета и по-
том долгие месяцы напоминали о прошедшем 
празднике. Мамины подарки я находил утром под 
подушкой, и чаще всего это были гуашевые краски. 
Последние несколько лет я отмечаю Новый год 
со своими студентками в Париже, куда мы отправ-
ляемся в рамках моей выездной школы.

Портрет работы 
известного фотографа 
Владимира Сычева.  
Эмигрировав в конце  
70-х годов во Францию, 
Сычев  работал 
с такими изданиями, 
как Paris Match и Vogue, 
и в 1980 году стал 
самым печатаемым 
фотографом в мире!

Ингредиенты

Порядок приготовления

Le salate de moules
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Модный Новый год  
с Александром Васильевым
Дорогие читательницы журнала Multivarka.pro! Специально для вас знаменитый  
историк моды Александр Васильев приготовил подарок – модные советы для встречи 
Нового года. Найдите свой тип и станьте неотразимой!

Леди с огоньком
Вряд ли я открою Америку, сказав, что самый подходящий цвет  
для рыжеволосых женщин – зеленый, контрастирующий с огненной 
шевелюрой! А при сочетании рыжих волос с карими или зелеными 
глазами платье зеленого цвета как нельзя лучше подчеркнет вашу 
яркость и красоту. В вашем распоряжении вся палитра оттенков этого 
прекрасного цвета: изумрудный, малахитовый, цвет морской волны, 
травяной, фисташковый.

Темно-синий и серо-голубой – цвета, к которым я рекомендую при-
смотреться обладательницам платиновых волос, ломающим голову 
над тем, какого же цвета платье выбрать для встречи Нового года. 
Темно-синий тон придаст белокурым девушкам королевский шарм, 
а серо-голубой подчеркнет глубину серых или голубых глаз блон-
динки. Смело можете приобретать наряд, украшенный пайетками: 
в Новый год блистать не возбраняется!

Легкие и блистательные Море обаяния
Мягкие розовые, нежные желтые и фиолетовые тона, безусловно, подой-
дут шатенкам – особенно смуглым: эти оттенки выгодно оттенят кожу  
и придадут ей сияние. Шатенкам со светлой кожей не рекомендую носить 
слишком яркие или слишком светлые одежды, поскольку так можно сде-
лать кожу еще более светлой и безжизненной. С таким цветотипом лучше 
всего выбирать одежду коричневых, золотистых или нежно-сиреневых 
оттенков, малахитовый и цвет морской волны.

Роковые и страстные
Беспроигрышный вариант для брюнеток – платье королевского  
синего цвета. Во-первых, 2014 – год Синей Лошади. Остановив выбор  
на наряде этого насыщенного оттенка, вы угодите символу Нового года!  
А, во-вторых, этот цвет чрезвычайно хорошо гармонирует с обликом 
черноволосой красавицы. Как и бежевый, который является одним из 
главных цветов в году Лошади. Поэтому струящееся платье бежевого 
оттенка как нельзя лучше подчеркнет внешность брюнетки. Ф
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C
B1

Ca

Mg

K

поддерживает иммунитет,  помогает 
бороться с простудой

регулирует артериальное давле-
ние,  улучшает снабжение мозга 
кислородом

поддерживает 
 сердечно-сосудистую 
 систему, снижает 
 уровень холестерина

улучшает обмен веществ, 
необходим для работы 
нервных клеток

улучшает состояние костей, 
волос, зубов и ногтей

Листья ананаса – зеленые 
и жесткие

Корка ананаса –  
мягкая, но упругая

Похлопайте ладонью 
по  фрукту.  
Если звук глухой – мякоть 
ананаса спелая.  
Если звук  гулкий и пустой – 
ананас пересох

Ананасы для экспорта собирают слегка недозрелыми: плоды поспевают прямо во время перевозки!  Одиссея ананаса длится 
до 15 дней: сначала – в порт, потом – в морское путешествие, а потом еще и по железной дороге или в автомобилях-рефрижера-
торах. Во время перевозки фрукты хранят при температуре 8-9°С и относительной влажности воздуха 80-85%. Зрелые ананасы 
хранятся в магазине 2-3 дня.

Эквадор
Бразилия

Таиланд

Филиппины

Китай
Индия

Нигерия
Кения Индонезия

Мексика

Коста-Рика

Австралия

с курицей с клубникой с морепродуктами с шампиньонами с орехами

Аромат спелого ананаса – 
 ненавязчивый и сладкий

1 2 3 4 5

Что скрывает ананас?

Ананас прекрасно сочетается

Хранить  
разрезанный 
 ананас  рекомендуется  
при  комнатной 
 температуре, чтобы 
он не  потерял  аромат

Как транспортируют ананасы?

Страны-производители ананасов

В Бразилии – на родине ананаса – есть устойчивое выражение «очистить ананас». Его 
применяют, когда хотят подчеркнуть особую сложность задачи: например, перенести воду 
в дуршлаге – это «очистить ананас». И действительно: чтобы добраться до сладкой мякоти, 
скрытой под мощной броней, придется изрядно потрудиться! Но тот, кто рискнет и преуспеет, 
щедро вознаграждается неповторимо ярким и сочным вкусом великолепного южного 
фрукта.     

3
урожая ананаса снимают 

в течение года
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ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 4500
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Салат с ананасом 

Ингредиенты 2
порции
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кл
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1. Куриное филе промыть, натереть солью и специями, залить 
сливками, перемешать и убрать на 1 час в холодильник для 
маринования. Клубнику разрезать на 4 части. Приготовить 
заправку: в отдельной емкости смешать сок лайма, оливковое 
масло, добавить базилик и мяту, измельчить блендером до од-
нородной массы. Ананас разрезать вдоль пополам, из каждой 
половины аккуратно вырезать мякоть так, чтобы получилось 
2 формы. Половину мякоти ананаса нарезать мелкими куби-
ками, вторую половину – полукольцами, удалив сердцевину.

2.  В чашу мультиварки налить растительное масло. Закрыть 
крышку. Кнопкой «Меню» выбрать программу «ЖАРКА». 
Нажатием кнопок «Час» и «Мин» установить 15 минут. На-
жать кнопку «Старт». За 10 минут до окончания приготовле-
ния открыть крышку, выложить в чашу куриное филе. Закрыть 

крышку. Готовить до окончания программы, периодически 
переворачивая филе. Готовое филе выложить в отдельную 
емкость, дать остыть, после этого нарезать слайсами по 0,5 см. 

3. В чашу мультиварки выложить кусочек сливочного масла. 
Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» выбрать программу 
«ЖАРКА». Нажатием кнопок «Час» и «Мин» установить 
10 минут. Нажать кнопку «Старт». За 7 минут до оконча-
ния приготовления открыть крышку, выложить на дно чаши 
полукольца ананаса. Закрыть крышку. Готовить до окончания 
программы, периодически переворачивая. В отдельной емко-
сти смешать салатные листья, нарезанный ананас и клубнику, 
полить заправкой. В форму из ананаса выложить салатную 
смесь, добавить обжаренный ананас, выложить сверху кусоч-
ки курицы.

Ананас – 1,2 кг / 1 шт.
Филе куриное –  150 г
Смесь салатная – 100 г
Клубника – 80 г
Масло сливочное – 50 г
Мята – 10 г
Базилик – 10 г

Сливки 33% – 50 мл
Масло оливковое –  50 мл
Масло растительное – 50 мл
Сок лайма – 10 мл
Специи для гриля 
Соль

Зима – волшебное время праздников, встреч, подар-
ков и веселья, и всем нам хочется проводить долгие 
счастливые часы дома, за обеденным столом, общаясь 
и радуя близких вкусными блюдами. В эту прекрасную 
пору «Кулинарная Школа № 1» особенно рада поделить-
ся с вами теплом и добротой... и, конечно, секретами 
кулинарии – ключом к созданию домашнего уюта. 
Приглашаем всех желающих на занятия!

Каждый день в «Кулинарной школе № 1» – это увле-
кательное путешествие в мир кулинарии! Обучение у нас 
доступно для всех – без ограничения по уровню кули-
нарной подготовки. Детей мы рекомендуем знакомить с 
секретами кухни с 6 лет – чтобы сформировать у ребенка 
хороший вкус и познакомить его с высокой гастрономиче-
ской культурой!

Участникам наших занятий предстоит освоить все 
тонкие нюансы кулинарии! Мы прививаем культуру при-
готовления пищи – учим правильно выбирать продукты, 
вкусно их готовить и красиво подавать блюда. Вместе 
с шеф-поваром – знатоком своего дела и одновремен-
но талантливым ведущим кулинарных занятий – вы 
познакомитесь с приготовлением пищи с непривычной 
стороны: получая удовольствие от самого процесса! 

Главное приобретение, которое ждет вас в нашей 
кулинарной школе, – гастрономическая гармония, навы-
ки и знания, позволяющие с легкостью освоить миллион 
способов создания кулинарных шедевров! Кульминация 
каждого занятия – дегустация: после наших занятий никто 
не уходит голодным!

«Кулинарная школа № 1» организована в уютной 
кухне-студии с двумя залами, полностью оборудованными 
как любительским инвентарем, так и профессиональным 
оборудованием и аксессуарами.

В нашей школе представлены мультиварки и хлебопечки 
компании REDMOND. Приходите и используйте уникаль-
ную возможность попробовать эту технику в действии! У 
нас есть даже специальный курс «Готовим в мультиварке 
и хлебопечке», который не оставит у вас неразрешенных 
вопросов: мы научим вас эффективно пользоваться этой 
современной техникой, раскрывать вкус продуктов по-но-
вому с ее помощью, творчески смотреть на кулинарию и де-
лать хорошо знакомые блюда удивительно интересными! 

Раскройте свои таланты и приготовьте тысячу блюд 
лучших кухонь мира!

Мы ждем именно вас!

Дорогие друзья!
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1. Приготовить бисквит: отделить яичные белки от желт-
ков, белки взбить до пышной белой массы. Продолжая 
взбивать, тонкой струйкой добавить сахар. Взбивать до 
полного растворения сахара. Продолжая взбивать, по 
одному добавить яичные желтки. Какао просеять, доба-
вить к взбитым яйцам, затем постепенно добавить муку 
и разрыхлитель, продолжая взбивать. Чашу мультиварки 
смазать сливочным маслом, выложить в нее получившееся 
тесто. Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» установить про-
грамму «ВЫПЕЧКА». Нажатием кнопок «Час» и «Мин» 
установить 50 минут. Нажать кнопку «Старт». Готовить 
до окончания программы. Готовый бисквит остудить, от-
резать слой толщиной 1,5 см, остальной бисквит нарезать 
кубиками по 3 см. 

2. Приготовить глазурь: шоколад разломать на мелкие ку-
сочки. В чашу мультиварки выложить шоколад, сливочное 
масло (50 г), добавить сахарную пудру и ванилин, пере-

мешать. Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» установить 
программу «МОЛОЧНАЯ КАША». Нажатием кнопок «Час» 
и «Мин» установить 10 минут. Нажать кнопку «Старт». 
Готовить до окончания программы, готовую глазурь пере-
мешать до однородной массы. 

3. Приготовить начинку: грецкие орехи измельчить в блен-
дере, ананасы нарезать мелкими кубиками. 

4. Приготовить крем: смешать сметану с сахаром, взбить 
до однородной массы, добавить ванильный сахар и снова 
взбить.

5. Собрать торт: по бисквиту распределить крем (200 г), 
сверху выложить кусочки ананаса и измельченные орехи, 
затем выложить кусочки бисквита, чередуя с кусочками 
ананаса и орехами. Полностью покрыть торт оставшимся 
кремом и залить глазурью.

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 4500

Для бисквита:
Яйцо куриное – 400 г / 8 шт.
Сахар – 320 г
Мука пшеничная – 290 г 
Какао – 100 г
Разрыхлитель – 12 г
Масло сливочное – 10 г
Для крема:
Сметана 30% – 600 г
Сахар – 200 г

Сахар ванильный – 1 г
Для начинки:
Орехи грецкие – 200 г
Ананасы консервированные – 300 г
Для глазури:
Шоколад горький – 50 г
Масло сливочное – 50 г
Пудра сахарная – 30 г
Ванилин – 1 г

Ингредиенты
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ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Конкурс проходит в официальной группе интернет-магазина multivarka.pro (vk.com/multipro) ежемесячно. Размещайте 
в фотоальбоме группы рецепты оригинальных блюд, приготовленных в мультиварках REDMOND, и выигрывайте призы!

Приготовь себе подарок!
Очередной  
кулинарный конкурс  
подарил нам множество 
интересных рецептов. 
Победителем стала  
Нэлля Григорьева 
с восхитительными 
домашними чебуреками: 
она не только с душой 
и старанием подошла 
к приготовлению 
блюда, но и сделала 
аппетитные 
фотографии!

Комментарий от шеф-повара  
компании REDMOND Павла Лашкова:

«Чебуреки – вкуснейшее блюдо, но сегодня их редко 
готовят дома. С помощью мультиварки REDMOND 
побаловать себя сочными чебуреками может каждый, 
не тратя уйму времени и сил. Отныне для этого вам не 
потребуется ни фритюрница, ни обилие масла, ни вечер 
на готовку! Нэлля Григорьева с блеском доказала это: 
при одном взгляде на ее чебуреки хочется съесть их без 
остатка! Поздравляем победительницу!»

1. Смешать все ингредиенты для теста,  
замесить тесто. Лук нарезать мелкими кубиками.  
В фарш добавить лук, водку, соль и перец,  
все перемешать. Тесто раскатать в тонкий  
круг диаметром 10 см, в центр круга  
выложить порцию фарша. 

2. Сделать чебуреки: каждый круг сложить  
пополам и защипать края. В чашу налить масло, 
установить программу «МУЛЬТИПОВАР» на 160°С  
на 30 минут, при необходимости добавить 
времени. Выложить чебуреки в корзинку  
для жарки и обжарить в масле.

Ингредиенты

Чебуреки
Для начинки:
Фарш – 500 г
Лук – 1 шт.
Соль, перец

Для теста:
Мука – 450 г
Яйцо – 1 шт.  
Вода – 260 мл
Масло подсолнечное – 2 ст.л.
Водка – 1 ст.л. 
Соль – 1 ч.л.

Для жарки:
Масло подсолнечное – 
до отметки  
«2» в чаше

НАГРЕВ 
3D 

«рецептов
200«

ПРОГРАММЫ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ42

Нелля приготовила это блюдо в мультиварке REDMOND  М70

Мультиварка 
REDMOND  

M70

ПРИЗ

Нэлля Григорьева, 65 лет
(г. Магнитогорск)

чаша

5
литров

керамическая
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1. Шоколад разломать на дольки. В чашу 
мультиварки выложить шоколад и сливочное 
масло, залить сливками. Кнопкой «Меню» 
установить программу «МУЛЬТИПОВАР», 
кнопкой «t °C/Автоподогрев вкл/выкл» 
установить 90 °C, нажать кнопку «Установка 
времени», затем нажатием кнопки «Время 
приготовления» установить мигающий 
индикатор на 5 минут.

2. Нажать кнопку «Старт», готовить при открытой 
крышке до окончания программы, периодически 
помешивая. Готовую смесь остудить и убрать 
в холодильник на 1 час, затем сформировать 
шарики по 10 г и обвалять их в какао.

Шоколад горький – 180 г
Шоколад молочный – 120 г
Какао-порошок – 100 г
Масло сливочное – 50 г
Сливки 33% – 80 мл

тику в разные рестораны, учился у шефов, зада-
вал кучу вопросов, вызнавал секреты. Благодаря 
курсам и мастер-классам познакомился с элитой 
московской кулинарии. Искусство приготовления 
еды было моим главным увлечением слишком 
долго: в конце концов наступил момент, когда 
надо было принимать решение, что делать даль-
ше. У меня была стабильная работа, но развивать-
ся-то хотелось именно в кулинарии! Решиться на 
радикальный шаг было тяжело, но меня под-
толкнула жена: «Что тут думать? У тебя классно 
получается! Дерзай!»

– А как в вашей жизни появился канал «Домаш-
ний»?
– Мой друг, известный шеф-повар Марк Стацен-
ко, как-то сказал: «Меня пригласили на «Домаш-
ний» участвовать в съемках новой программы. 
Пойдешь со мной?» Конечно, я пошел! Мы 
приехали, подурачились перед камерами, посме-
ялись, что-то приготовили… нас всего-то минут 
двадцать поснимали и сказали – хватит. Вот так 
и родилась наша «Лавка вкуса», в которой мы 
оцениваем рецепты блогеров: Марк готовит, а я 
дегустирую.

– Путь к сердцу мужчины лежит через желудок... 
а что нужно приготовить мужчинам, чтобы завое-
вать сердце женщины? 
– Каким бы вкусным ни было фирменное блюдо, 
и оно надоест, если готовить его часто. Я бы посо-
ветовал очаровывать любимую женщину разноо-
бразием. Кстати, это касается не только еды!

– Василий, приближается Новый год. Расскажите 
любимую праздничную историю!
– Как-то в канун Нового года одна крупная компа-
ния пригласила нас с другом организовать банкет. 
Мы все приготовили, осталось только сделать 
десерт: испечь песочные корзинки, положить в них 
свежие ягоды, залить желе и дать застыть. Я поста-
вил корзинки в духовку, выставил таймер и вышел. 
Уже через пару минут почувствовали, что на кухне 
беда. Вбегаем, а там все заволокло дымом – горят 
мои корзинки в духовке! Когда все успокоилось, я 
решил выяснить, в чем же дело. 
Оказалось, в духовке только что 
запекали мясо при температуре 
200 градусов, а нашим корзинкам 
нужно было всего 180.

– Говорят, в начале пути к успеху обязательно 
нужно споткнуться. Что произошло у вас: сожгли 
коронное блюдо или случайно посолили десерт 
перед званым обедом?
– Видимо, мне не повезло: у меня потрясений не 
было (улыбается). Был кулинарный прорыв. Еще 
студентом академии туризма я отправился на прак-
тику в Турцию – было это в 2000-м году. Увлекся 
там местной кухней и стал в свободное время «по-
дсматривать» за поварами, чтобы готовить такие 
же блюда дома. Это было время открытий! Вначале 
моим фаворитом было ароматное мясо гриль – ни-
когда раньше я его не готовил. А потом я впервые 
открыл для себя морепродукты: в моем родном 
Красноярске мидии и кальмары не водятся! 

– Как вы оказались в Москве?
– После института я мечтал работать на телеви-
дении, поэтому поехал в столицу. На телеэкран 
попал, но далеко не с первой попытки! Сначала 
год работал чайным мастером. Оказалось, каж-
дый нюанс имеет огромное значение: не только 
сорт чая или температура воды, но даже то, будет 
вода ключевой или водопроводной! А еще я по-
сещал кулинарные мастер-классы, и на одном из 
них познакомился с поваром Денисом Крупеней, 
автором множества кулинарных статей и буду-
щим ведущим «Кулинарного чтива» и «Друзей 
по кухне» на канале «Домашний». Денис укрепил 
мою любовь к кулинарному делу, и я твердо по-
нял – хочу учиться кулинарии.  
 
– Одних мастер-классов оказалось недостаточно?
– Я пошел в кулинарную школу! Ее как раз от-
крывали Костя Ивлев – президент Союза поваров 
и кондитеров России, известный шеф-повар и 
телеведущий, – и Юра Рожков, соведущий Ивлева 
по программам «Спросите повара» и «Неделя еды» 
на «Домашнем», многократный призер чемпионата 
России по кулинарии. Школа оказалась рядом с 
моим домом! Я в ней проучился целых пять курсов. 
Костя с Юрой все мои беспорядочные кулинарные 
знания разложили по полочкам. 

– Как вы решили связать с кулинарией свое про-
фессиональное будущее? 
– Увлекшись кулинарией, я старался быть причаст-
ным к ней любыми способами: ходил на фуд-шоу, 
выставки, бесплатно помогал, просился на прак-

Василий Емельяненко:  
 «Очаровывать женщин нужно разнообразием!»

Ведущий программы «Лавка вкуса» на 
канале «Домашний» Василий Емельяненко 
не сразу нашел свое призвание. В детстве 
он мечтал стать милиционером или 
космонавтом, а учиться пошел на менеджера 
по туризму. Кулинария была лишь 
увлечением… но славу Василию принесла 
именно она, и сегодня Емельяненко –  
один из самых медийных шеф-поваров!

Текст: Е. Захарова

Трюфели  
шоколадные

Наши повара приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND  М70

Ингредиенты:

Порядок приготовления

Комментарий шеф-повара REDMOND

Трюфели – не просто конфеты: это ностальгия по детству.  
Среди всех сладостей трюфели всегда были особенными: их оставляли 
напоследок и смаковали, наслаждаясь необыкновенным вкусом.  
Еще недавно мы и представить не могли, что конфеты, за которыми в 
советские времена выстраивались очереди, можно легко приготовить 
дома – в мультиварке! Побалуйте себя и удивите друзей этим 
деликатесом, а с помощью мультиварки REDMOND любой кулинарный 
эксперимент станет проще и вкуснее!

Любимое  
блюдо

Василия 
Емельяненко



Традиционная специя коренных народов Южной Индии стимули-
рует аппетит и добавляет пряные теплые ноты как всему блюду, так 
и его отдельным ингредиентам. Черный перец – это плод лианового 
растения из семейства перечные. Его собирают еще зеленым, сушат 
при умеренной температуре и хранят в виде горошин – не измельчая. 
И это правильно: измельченный черный перец быстро утрачивает 
аромат и вкус, и лучше всего молоть его самостоятельно – непосред-
ственно перед приготовлением блюда. А можно так и оставить целым 
и использовать для приготовления овощных супов, тушеных блюд 
из мяса или птицы и домашних колбас. Дробленый перец лучше все-
го проявит себя в сливочных соусах и при жарке стейков. А молотый 
черный перец можно использовать практически для всего! 

Представьте, что вы стоите у витрины со специями 
и пряностями и не знаете, что выбрать. Конечно, 
вы знаете, за чем именно пришли, и наверняка вы 
отдаете предпочтение здоровому и правильному 
питанию, но вот какого производителя выбрать? 
Ищите на упаковках пометку «био» или «эко»: по-
добные метки сообщают, что перед вами – продукт, 
изготовленный из растения, выращенного с соблю-
дением строгих условий. Чистая земля, отсутствие 
искусственных удобрений и средств защиты рас-
тений, ручной сбор трав и плодов – вот что значит 
«органика». Всемирно известные компании всегда 

включают в ассортимент соответствующие серии.  
«Oрганик» Santa Maria состоит из 14 видов при-
прав, выращенных как раз в таких – экологически 
чистых – условиях. Чтобы достичь идеала и гаран-
тировать покупателю чистоту продукта, компания 
максимально снижает человеческое воздействие 
на окружающую среду: абсолютный запрет на ис-
пользование генетически модифицированных орга-
низмов, выбор видов растений, устойчивых к болез-
ням и приспособленных к местным условиям... и, 
конечно, строгие ограничения по использованию 
пестицидов!

Важный ингредиент блюд азиатской кухни – имбирь – корневище 
тропического многолетнего растения. Ароматный и жгуче-острый 
имбирь – родственник куркумы и кардамона. Молотый имбирь  
готовится из высушенного корневища и имеет более резкий и жгу-
чий вкус – примерно в шесть раз интенсивнее, чем у свежего, –  
и совершенно другой аромат, поэтому вместо свежего использовать 
его нельзя. Молотый имбирь употребляется чаще всего в составе 
карри, при выпечке и для приготовления имбирного эля, чая или 
других напитков – особенно согревающих. Рекомендуется добавлять 
его в клюквенное чатни или в тыквенную начинку для чизкейка, 
в мисо-суп с домашней лапшой или картофельный суп-пюре.  
Только не храните молотый имбирь слишком долго!

Характерный аромат корицы вызывает немедленные ассоциации с 
только что испеченными горячими булочками. Такой запах просто 
невозможно проигнорировать! Он словно особая метка аппетитной 
и вкусной еды. Корица – это высушенная кора дерева из семейства 
лавровых. Самостоятельно измельчить ее довольно трудно, поэтому 
она так часто продается в молотом виде. Смело сочетайте корицу 
с яблоками, морковью, тыквой, бананами, сливой, грушами и апель-
синами, приправляйте ею компоты, соки и смузи, варенья и чатни, 
сиропы и джемы. Печете банановый хлеб или морковный пирог, 
штрудель или шарлотку – не забудьте добавить корицу в тесто! Также 
корица используется для приготовления пряных смесей к тушеному 
мясу. Только помните, что добавлять ее нужно в конце приготовле-
ния – при длительной термической обработке она начинает горчить.

Уроженец Средиземноморья – розмарин – активен, упрям и смел! 
Его пряный вкус и сильный камфорный аромат способен перебить 
другие пряности и травы, поэтому розмарин следует использо-
вать аккуратно. Розмарин не боится тепловой обработки, поэтому 
используйте его при варке или длительном тушении. Лучше всего 
добавлять в готовящееся сытное блюдо целые веточки с листочками, 
поскольку их будет легче убрать при подаче. Розмарин чудесным 
образом придает баранине, свинине и крольчатине своеобразный 
«лесной» аромат дичи – используйте это! Добавлять розмарин 
к мясу можно как отдельно, так и в смеси других пряностей. А из-
мельченными листиками можно посыпать хлеб перед выпечкой.

На свете более двухсот видов тимьяна, из которых самые извест-
ные – садовый и лимонный. Последний имеет более утонченную 
цитрусовую нотку и лучше подходит к рыбным блюдам. Достаточно 
устойчивый аромат позволяет тимьяну обоих видов выдерживать 
длительную термическую обработку, поэтому он активно использу-
ется при тушении мяса, птицы и овощей. Благодаря нежному вкусу 
тимьян отлично сочетается с майораном, розмарином, шалфеем 
и базиликом, а также с лимоном – именно поэтому их часто вместе 
добавляют во всевозможные маринады и соусы. Тимьяну рекомен-
дуется также компания оливок, томатов, морской рыбы, домашнего 
творога и мягких сыров, яиц. Но имейте в виду, что у сухого тимьяна 
аромат более выраженный, немного дымный и резкий.

нот вкуса5 создайте свою симфонию!

ЧЕРНЫЙ  
ПЕРЕЦ

РОЗМАРИН

ТИМЬЯН

ИМБИРЬ

КОРИЦА

Без умения правильно обращаться со специями, пряностями и приправами кулинарных 
высот не достичь: не получится ни вкусного супа, ни ароматного жареного мяса! Важно 
не только знать, что, куда, для чего и в каких сочетаниях добавлять, но и понимать, каким 
пряностям отдать предпочтение, когда выбор очень широк. Органические приправы выгодно 
отличаются от прочих, но мало кто понимает, чем именно! Проведем короткую экскурсию в 
мир кулинарных нюансов на примере черного перца, имбиря, корицы, розмарина и тимьяна.
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Купаты  
в мультиварке REDMOND M150

М
АСТЕР -К ЛАСС

О
Т

 Ш
ЕФ

- П О В А Р А  R
E D

M
O

N
D

[1] Мясо промыть, нарезать средними кубиками. 
Лук и шпик нарезать мелкими кубиками. [2] В чашу 
мультиварки залить растительное масло (30 мл) 
и [3] выложить лук. Закрыть крышку. Нажать 
кнопку «Меню», кнопками «+» и «–» установить 
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[4] Мясо и чеснок пропустить через мясоруб-
ку. [5] В смесь добавить шпик, обжаренный лук, 
соль и специи, все тщательно перемешать. 

программу «ЖАРКА». Дважды нажать кнопку «ОК». 
Кнопками «+» и «–» установить время приготов-
ления 10 минут.  Нажать и удерживать несколько 
секунд кнопку  «Старт /  Автоподогрев». Готовить до 
окончания программы, периодически помешивая.  

[6] На  мясорубку установить насадку для приготов-
ления колбасы. На насадку натянуть оболочку для 
колбасы, конец оболочки перевязать.  

[7] Пропуская фарш через мясорубку,  начинить им 
оболочку, регулируя при этом размер купат перевя-
зыванием ниткой. [8] В чашу мультиварки залить 
растительное масло (70 мл) и выложить  купаты. 
Закрыть крышку. Нажать кнопку «Меню», кнопками 
«+» и «–» установить программу «ЖАРКА». Дважды 
нажать кнопку «ОК». Кнопками «+» и «–» установить 

время приготовления 20 минут. Нажать и удерживать 
 несколько секунд кнопку «Старт / Автоподогрев».
[9] За 10  минут до завершения приготовления перевер-
нуть купаты, используя функцию  «МАСТЕРШЕФ», 
не меняя программу, уменьшить температуру: нажать 
кнопку «t˚C», кнопками «+» и «–» установить 95˚С, 
готовить до окончания программы.

ИНГРЕДИЕНТЫ

32

Свинина – 300 г
Говядина – 300 г

Шпик свиной – 200 г
Лук репчатый – 200 г

Чеснок – 50 г
Масло растительное – 100 мл

Соль, специи
Оболочка натуральная
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Хрупкие девушки прекрасно умеют 
справляться с невероятными 
трудностями! Олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию 
Елена Бережная не понаслышке 
знает, что такое начинать все с нуля, 
бороться за свое призвание и даже 
больше – за жизнь! 
Сегодня успешная фигуристка 
возглавляет Санкт-Петербургский 
Театр на льду, где под ее 
руководством создан уникальный 
драматический спектакль «Принцесса 
Анастасия». Мы поговорили с Еленой 
о мечтах, которые уже сбылись, и о 
новых смелых идеях, которые еще 
найдут свое воплощение!
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 КУЛИНАРНЫЕ ТРАДИЦИИ 
Роскошь и простота, легкость и надежность, красочность и 
аристократическая утонченность – фарфор бывает таким 
разным! Но качество и шарм его неизменны. За секретами 
производства и росписи фарфора мы обратились к истории 
Императорского фарфорового завода!
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Франция – страна влюбленных, романтиков, 
художников, киношников, модельеров и кулинаров... 
так, по крайней мере, представляют ее себе те, кто 
никогда там не был! А какие впечатления увозят  
из Франции путешественники? 
О том, как выглядит современный Монмартр,  
что видно с высоты Эйфелевой башни, какую одежду 
предпочитают французские модницы в повседневной 

жизни, включают ли парижские гурманы в свой рацион знаменитые деликатесы – 
читайте в следующем номере журнала Multivarka.pro!

Эксклюзивное интервью для журнала Multivarka.pro! 
Известный ресторанный консультант с многолетним 
опытом, истинный француз Мишель Роше расскажет о том, 
как на современную французскую кухню повлияли 
восточные кулинарные традиции, какое простое блюдо 
умеют правильно готовить всего в нескольких ресторанах 
Парижа, а также даст оценку современным кулинарным 
тенденциям во Франции... и раскроет нашим читателям 
секрет идеального соуса!

Мишель Роше

в следующем 
номере

Франция

 КУЛИНАРНОЕ  
 ПУТЕШЕСТВИЕ 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО



ПЕРВАЯ мультиварка
с функцией  «МАСТЕРШЕФ»
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