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Всем, кто интересуется 
спортивной и вегетарианской 
диетой, мы раскроем секреты 
популярных планов питания 
и подберем советы лучших 
диетологов.

«ФИТНЕС-МЕНЮ» 
И «ВЕГЕТАРИАНСКОЕ 
МЕНЮ» 

Здравствуйте,  
уважаемые читатели!
Вы держите в руках первый номер журнала 
Multivarka.pro. Мы делаем этот журнал для 
вас – тех, кто творит свое будущее здесь и сей-
час. Вы увлечены своим делом, энергичны, сле-
дите за здоровьем – и, конечно, цените каждую 
минуту своего времени! Не зря слова «успех» 
и «успеть» так похожи.

Наш журнал называется Multivarka.pro – потому 
что те, кто знаком с мультиваркой, знают, что 
приготовленные в ней блюда сохраняют все ви-
тамины, минералы и другие полезные вещества. 
При этом на приготовление вкусных и здоровых 
блюд не нужно тратить драгоценного времени!

В нашем журнале вы найдете познавательные 
материалы о преимуществах мультиварок, а так-
же эксклюзивные рецепты лучших блюд от шеф-
поваров. Но рассказывать мы будем не только 
о кулинарии.

Вы узнаете, как 
изменится ваша 
жизнь, если на 

вашей кухне 
появятся новинки 

современной 
бытовой техники.

рубрика
«ТОП-МОДЕЛЬ»

«ПРОДУКТ НОМЕРА» И «БЛЮДО НОМЕРА»

Мы поделимся с вами историей и нюансами 
приготовления самых любимых блюд  
из самых полезных продуктов.

рубрики

рубрика

В каждом номере вас ждут:

Артисты, спортсмены, бизнесмены 
поделятся историями своего успеха  
и расскажут о том, как осуществить  
самые смелые мечты.

ОТ ШЕФ-ПОВАРА

интервью 
СО ЗНАМЕНИТОСТЯМИ

А также в нашем журнале вас ждут конкурсы, неожиданные 
эксперименты, удивительные факты, авторские фотографии 
и многое другое! Вместе с нашим журналом вы откроете це-
лый мир увлекательных приключений!

С уважением, 
редакция журнала Multivarka.pro

Вы узнаете о самых интересных 
традициях национальной кулинарии: 
жгучей мексиканской, созерцательной 
средиземноморской, утонченной 
японской, контрастной китайской, 
щедрой и обильной славянской, 
изысканной французской, – и многих 
других удивительных кулинарных обычаях.

Кухни 
народов 
мира

Эксклюзивные рецепты 
и полезные советы 
специально для 
журнала Multivarka.pro  
от самых талантливых 
шеф-поваров.
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В погоне за успехом мы похожи на Алису 
в Зазеркалье – бежим со всех ног, чтобы только 

остаться на месте. А уж если хотим добиться 
большего, то мчимся в два раза быстрее. Неужели 
можно все успеть, не загоняя себя? Оказывается, 

можно, если доверять судьбе. Пример тому – 
Анна Ковальчук: красивая женщина, успешная 

актриса, счастливая супруга и мама двоих 
очаровательных детей.

Анна Ковальчук
«Не делайте себе стресс!»

текст: Е. Захарова, фото: М. Кукатова, ИТЕРПРЕСС
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О линии жизни
– Анна, практически у каждой истории успеха 
есть поворотный момент: гениальная идея, судь-
боносная встреча, счастливое стечение обстоя-
тельств… Был ли у вас такой момент?
– Я не сопротивлялась обстоятельствам, всегда 
следовала за своей звездой, плыла по течению – 
хоть это и звучит не современно. Сегодня в моде 
активные действия – стремиться, добиться, про-
биться, засветиться, удержаться. Но я уверена: 
моя судьба кем-то написана, поэтому все придет 
в свое время. Именно так в моей жизни и проис-
ходит.

– Разве можно строить карьеру, не планируя каж-
дый шаг?
– Не зря говорят: «Хочешь рассмешить бога – рас-
скажи ему о своих планах». Я могу чего-то желать, 
но знаю, что планировать бесполезно. Судьба пре-
подносит такие подарки, что самые смелые фан-
тазии блекнут! Я также не могу распланировать, 
чем будет заниматься моя дочь. Не хочу вмеши-
ваться в ее жизнь. Я могу только быть рядом – по-
могать, советовать. Но настаивать, а тем более 
пытаться ее переделать, я не буду. Какими бы 
благими ни были цели, но пытаясь переделать 
человека, ты ломаешь его судьбу.

– Мудрое отношение к воспитанию детей вы, види-
мо, унаследовали от своей мамы: когда вы решили 
получить «несерьезную» профессию актрисы, 
мама вас поддержала!
– Опять же, к вопросу о планах. Я готовилась по-
ступать в Политехнический институт, но там экза-
мены были поздно. Чтобы не терять время, подала 
документы в театральный. И меня приняли! Мама 
сказала: «Быть актрисой – это же очень интересно. 
Попробуй!».

– Удивительно! Сколько людей мечтают стать акте-
рами с детства, поступают по несколько раз, терпят 
лишения ради профессии, а все равно не складыва-
ется. Вас как будто ждали!
– Хотя я не собиралась становиться актрисой, 
жизнь показала, что выбор оказался правильным. 
Если бы это было не мое, ничего бы не сложилось. 
Не было бы интересных ролей в театре и кино, 
участия в телепроектах на центральных каналах, 
встреч с удивительными людьми.

– Вы получили диплом в 1998 году, и вскоре гря-
нул кризис. Был ли страх за свое будущее?
– Честно говоря, кризиса я как-то не почувствова-
ла. Сразу после окончания института меня пригла-
сили в театр Ленсовета. На его сцене ставились

Мама сказала:  
«Быть актрисой —  
это же очень 
интересно.  
Попробуй!»

Анну мы пригласили в уютный 
ресторанчик кубинской 

кухни на улице Рубинштейна. 
Он находится недалеко от театра 
Ленсовета, в котором наша 
героиня служит более 15 лет. Мы 
решили преподнести любимой 
актрисе два сюрприза. Пока шла 
беседа, шеф-повар ресторана 
готовил одно из традиционных 
кубинских блюд –  
«Ароз а ла Маринеро». А после 
интервью мы подарили Анне 
мультиварку нового поколения.

Спектакль «Заповедник» 
в театре Ленсовета  
(постановка Василия Сенина). 
Анна Ковальчук о своей 
героине: «Татьяна оберегала 
своего мужа от повседневных 
трудностей, верила в то, что 
он – гений, несмотря на то, что 
в него одно время не верили,  
и совсем не печатали».  
(Роль Бориса Алиханова 
исполнил Артур Ваха,  
на фото справа).

Анна Ковальчук и Анатолий 
Лобоцкий на церемонии 
закрытия XX Всероссийского 
кинофестиваля «Виват, кино 
России!».  По результатам 
зрительского голосования 
Анна Ковальчук дважды 
стала обладательницей 
приза «За лучшую женскую 
роль в сериале» - за  
«Тайны следствия» и 
«Мастер и Маргарита».



1 2

р е ц е п т  с ч а с т ь я р е ц е п т  с ч а с т ь я

1 3

О красоте, здоровье и традициях
– Анна, многие с завистью смотрят на вашу фигу-
ру. Приходится ограничивать себя в еде?
– Главное правило диеты: чтобы худеть, надо 
есть. Существует огромный список полезных 
продуктов. Я обожаю имбирный чай с лимоном 
и медом. Что касается диет, то все мы, женщины, 
знаем их наизусть. А что делать? Красота требует 
жертв! Мне с генетикой повезло: нет необходи-
мости изнурять себя. Я просто придерживаюсь 
здорового питания. 

– Ученые подсчитали, что женщина счастлива тог-
да, когда проводит на кухне не больше 35 минут 
в день. Вы успеваете готовить дома?
– Я могу и полтора часа готовить. Правда, нет 
возможности делать это часто. Конечно, в будние 
дни очень помогает наша любимая мультиварка 
REDMOND. Экономит время, а блюда получают-
ся очень вкусными. Кстати, именно в мультивар-
ке я готовлю любимое блюдо моей семьи – копче-
ные ребрышки.

– Есть ли в вашей семье кулинарные традиции?
– У нас есть замечательная традиция – семейные 
завтраки и обеды по выходным. Готовим соси-
ски в тесте, а супруг делает яичницу. Как-то муж 
в субботу уехал, и я сварила трехлетнему сыну 
кашу. Добрыня удивился: не должно быть сегодня 
на завтрак каши, где 
яичница? Кстати, сын 
очень любит со мной 
готовить. Когда я на-
чинаю на кухне резать 
салаты, бежит мне 
помогать. У дочери 
Златы коронное блю-
до – творожный пи-
рог, рецепту которого 
ее научила бабушка. 
А если хочется изысков, 
можно поехать в ресто-
ран. И у плиты стоять 
не надо, и есть воз-
можность попробовать 
новые блюда.

«Бог нам дал  
не только душу,  
но и тело, которое надо  
держать в чистоте  
и опрятности»

Анна Ковальчук  
участвует в неделе моды 
«Дефиле на Неве»  
в Санкт-Петербурге  
в качестве модели.

Анна с дочерью Златой на благотворительном 
проекте «Моя мама помогает детям». 

Картофельный бум! 
Партнер Анны Ковальчук по шоу 

«Танцы со звездами» Герман 
Мажурин, приезжая в Петербург, 
всегда просит приготовить ему… 
картошку! Рецепт прост – когда 

картофель сварится, нужно оставить 
немного воды, бросить в кастрюлю 

кусочек сливочного масла 
и укропом, а затем встряхнуть.

спектакли, о которых говорил весь театральный 
Петербург. В том же году я получила роль в ро-
мантической комедии «Любовь зла», а через год 
начала сниматься в сериале «Тайны следствия».

– Этот сериал принес вам популярность всерос-
сийского масштаба. Многие были уверены, что вы 
переедете в Москву.
– В столице совершенно другие ритмы. Нужно 
больше работать и быстрее жить. Но когда бежишь, 
жизнь пролетает мимо. «Не делайте себе стресс» – 
говорят испанцы. Как ни парадоксально, чтобы 
все успеть, надо… остановиться. И вы увидите, 
что в кажущемся бездействии больше пользы, 
чем в безумном марафоне. К этому очень трудно 
прийти, мне самой порой хочется всего и сразу. 
Но когда все же от чего-то отказываюсь, то пони-
маю: я не теряю ничего. Петербург для меня – это 
стабильность, плавность передвижений. А главное, 
в этом городе моя семья: мама, муж, дети.

– В сериале «Тайны следствия» состоялся и дебют 
вашей дочери Златы. Есть вероятность, что возник-
нет актерская династия?
– Злате тринадцать лет, и пока она не определилась 
с профессией. А увлечена она конным спортом, 
и очень серьезно. У нее есть своя лошадь. Я тоже 
люблю верховую езду, но никак не ожидала, что 
для дочери это станет чем-то большим, чем хобби.

– А чем еще Злата вас удивляет?
– Как ни странно это звучит, но я у нее многому 
учусь. Злата более женственная, более спокойная. 
Если куда-то опаздывает, то принимает это как 
свершившийся факт и не переживает по этому 
поводу. Я так не могу, поскольку человек очень 
пунктуальный. Но, наверное, можно иногда по-
зволить себе задержаться. Также я долгое время 
была уверена, что Злата не умеет преодолевать 
трудности, не умеет собраться, и ей требуется моя 
помощь. Оказывается, все она умеет! Например, 
на последних соревнованиях проехала лучше, чем 
на тренировке. И тренер говорит: «Злата у вас 
со спортивным характером». 

– В вашей карьере была роль со «спортивным» 
характером?
– Пожалуй, телесериал «Мастер и Маргарита». 
В сценах полета мне приходилось сниматься 
в железном корсете. Это было тяжело физически 
и психологически. На улице холодно, а я, одетая 
только в этот железный корсет, подвешена на ка-
наты. Во время перерыва могла только лежать, так 
как сидеть в корсете было невозможно. А на теле 
потом оставались синяки и кровоподтеки. Вначале 
я должна была сниматься в красивом плаще и коро-
не, но это было не то. И тогда режиссер Владимир 
Бортко гениально придумал этот невыносимый 
железный корсет, который нам сделали в НИИ 
протезирования.

Шеф-повар компании REDMOND  
подарил Анне Ковальчук мультиварку 
RMC-М150. «Я люблю готовить, –  
признается Анна, – а с мультиваркой  
это не только вкусно, но и просто».
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«Мастер 
и Маргарита» 
(2005) 

Режиссер многосерийного телефильма 
Владимир Бортко долго не мог найти 
актрису на роль Маргариты.  
Анну Ковальчук он выбрал 
в том числе из-за сходства  
с Еленой Сергеевной, третьей женой 
Булгакова. «У Анны лицо того времени», –  
говорил Бортко в одном из интервью.

Софья Колчак, супруга легендарного адмирала, несмотря на испытания, 
смогла остаться настоящей Женщиной, хранительницей очага.  
Даже тогда, когда хранить уже было нечего… Анна Ковальчук признается, 
что в трудные минуты представляет на своем месте Софью,  
и верное решение находится само собой.

«Тайны следствия» 
(2000-2013)

В центре истерического сериала – закрученная придворная интрига. 
Престарелый царь-реформатор влюбляется в юную Марию Кантемир, 
которая, родив наследника, может претендовать на престол. Анна 
Ковальчук сыграла в проекте роль Анастасии Трубецкой-Кантемир.

«Адмиралъ» 
(2009)

«Петр Первый. Завещание» 
(2011)

Следователь прокуратуры Мария Швецова, которую играет Анна Ковальчук, вот уже 13 лет с успехом 
расследует самые «гиблые» дела. В новом сезоне, съемки которого сейчас идут полным ходом в Петербурге, 
Швецова найдет убийц, защитит невиновного и выступит в роли миротворца в своем коллективе. 
Кстати, на международном правовом кинофестивале «Закон и общество» Анна Ковальчук получила приз 
«За воплощение образа положительного героя» – за главную роль в телесериале «Тайны следствия».

О планах и мечтах
– Анна, если вы ничего не планируете, то хотя бы 
мечтаете? Сегодня большой популярностью пользу-
ется «визуализация желаний». Мол, мечта сбудется, 
если представить, что все уже осуществилось.
– Я регулярно над этим работаю! Только называю 
такой способ – «заказывать себе подарки». И это ра-
ботает на 100 процентов! Я уверена, что если у меня 
в жизни чего-то нет, значит, я не так страстно же-
лаю получить этот подарок.

– Неужели нет роли-мечты?
– Пока нет такой. Еще недавно хотела сыграть 
Анну Каренину и вскоре получила эту роль в театре, 
в спектакле «Каренин. Анна. Вронский»… Пожа-

луй, мне было бы интересно побывать в Голливуде, 
но только для того, чтобы увидеть новые техноло-
гии, поработать в другом формате. Мне кажется, что 
там все мизансцены, вплоть до улыбки или взмаха 
ресниц, очень четко выстроены.

– Актеры, добившись популярности, начинают 
осваивать новые горизонты. Никогда не думали  
заняться чем-то еще, помимо кино и театра?
– Когда-то я мечтала заняться кондитерским биз-
несом. Но в то время еще не было такого изобилия 
ресторанчиков, кофеен, кондитерских. Сейчас ниша 
занята. Но я регулярно думаю о том, в какой области 
могла бы приложить свои силы. В актерской про-
фессии, к сожалению, нет стабильности, и однажды 
можно остаться у разбитого корыта. Но хотелось бы, 
чтобы дело приносило не только доход, но и поло-
жительные эмоции.

– Где зрители смогут увидеть вас в ближайшее 
время?
– Продолжаются съемки сериала «Тайны след-
ствия». Меня часто спрашивают: не надоел ли мне 
этот проект за 13 лет? Не надоел, поскольку каждая 
наша серия – маленький фильм. А в театре Ленсо-
вета я репетирую главную роль в спектакле «Месяц 
в деревне» по пьесе Тургенева.

«Я уверена, что если 
у меня в жизни чего-то 
нет, значит, я не так 
страстно желаю 
получить этот подарок»

Ф И Л Ь М О Г Р А Ф И Я
фото: пресс-служба телеканала «Россия-1»
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О! Cuba – это первый ресторан 
в Петербурге, в котором абсолютно 

все максимально приближено 
к кубинскому образу жизни. Те, 

кто никогда не был на Кубе, могут 
почувствовать дух этой жаркой 

страны. Те, кто бывал на острове, 
предадутся сладким воспоминаниям. 
А сами кубинцы, приходя в ресторан, 

говорят: «Я дома!»

Ресторан О!Cuba 
г. Санкт-Петербург 

ул. Рубинштейна, д. 36
тел.: 8(812)312-88-92

o.cuba@mail.ru

Часы работы: 
Вс-Вт с 11.00 до 23.00 
Ср-Сб с 11.00 до 01.00 

бизнес-ланч: 
с 12.00 до 16.00

www.o-cuba.ru

O! CUBA – РЕСТОРАН КУБИНСКОЙ ЖИЗНИ.

Особенности кубинской кухни
В традиционной кухне острова Свободы про-
слеживаются элементы испанской, африканской 
и креольской кулинарии. Знатоки-гурманы 
утверждают, что не обязательно путешествовать 
по всему миру в поисках экзотики – достаточно 
приехать на Кубу. Кубинцы отдают предпочтение 
свинине и птице, морепродуктам, черной фасоли, 
рису, кукурузе, всевозможным приправам. Хотя 
набор продуктов, на первый взгляд, небогатый, 

кубинцы ухитряются приготовить из них мно-
жество разнообразных блюд. В числе традицион-
ных – тушеные овощи с мясом, жареные бананы, 
черные бобы, рис с красными или черными 
бобами, отварная лапша с сыром или тушеным 
мясом и помидорами, жаренная на углях рыба, 
сладкий картофель. Огромной популярностью на 
Кубе пользуются фруктовые десерты. Любимым 
напитком является ром, который употребляют 
как в чистом виде, так и в качестве ингредиента 
для коктейлей.

Ароз а ла Маринеро
в мультиварке REDMOND М150

лосось (филе)
треска (филе)
мидии в ракушках 
(половинки)

   100 г
100 г

100 г

креветки тигровые
рис арборио
бульон рыбный
чеснок
специи, 
лимон, 
зелень

100 г
100 г
300 г

400 мл
10 г

Ингредиенты

Порядок приготовления

Рыбу промыть и 
нарезать кубиками  
по 2 см. Креветки 

очистить от панциря, оставив 
хвостик, чеснок измельчить 
ножом. Рис промыть до 
прозрачной воды. 

Всего полчаса  
и блюдо готово!

Мы решили продемонстрировать, что возможности мультиварки 
безграничны, и для этого приготовили сложное блюдо национальной 
кубинской кухни – «Ароз а ла Маринеро», разработанное  
шеф-поваром Лазарро Родригезом Альфонсо.

Новое открытие 
острова свободы

C U B A

1

В чашу мультиварки 
выложить 
морепродукты, 

засыпать рисом, добавить 
чеснок, соль и специи, 
залить бульоном.  
Закрыть крышку. 

Кнопкой «Меню» 
установить программу 
«РИС/КРУПЫ». 

Нажать кнопку «Таймер/
t°C», нажатием кнопок «+» 
и «-» установить время 
приготовления 30 минут. 
Нажать кнопку «Старт/
Автоподогрев».

2

Украстье  
готовое блюдо 
веточкой  
базилика  
и долькой  
лимона

4
порций

3
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Готовить вкусную и полезную выпечку в хлебопечи 
REDMOND 1902 очень просто – нужно выложить 
ингредиенты в чашу и выбрать программу. В хле-
бопечи реализованы 10 автоматических программ: 
готовьте десятки видов ароматного домашнего 
хлеба, а так же молочные каши, вторые блюда, 
гарниры, напитки и десерты. Вместе с хлебопечью 
RBM-1902 в комплекте – полезные аксессуары и ку-
линарная книга «101 рецепт».

Самый вкусный йогурт – тот, который вы пригото-
вили сами! Теперь это невероятно просто: компания 
REDMOND разработала йогуртницу RYM–M5401. 
Удобное управление позволяет  
задать точное время приготовления, а таймер  
обратного отсчета дает возможность отслеживать 
готовность йогурта. В комплекте с RYM–M5401 – во-
семь баночек с маркерами даты, с помощью которых 
можно указать срок хранения, и кулинарная книга 
с рецептами йогурта и блюд на его основе.

Натуральный сок – каждый день! Теперь не нуж-
но долго нарезать овощи и фрукты, прежде чем 
загрузить соковыжималку. Инженеры REDMOND 
расширили загрузочное отверстие соковыжимал-
ки до 84 мм, что позволяет загружать овощи или 
фрукты целиком. 5 режимов отжима приготовят 
сок из любых овощей и фруктов, а для особо твер-
дых плодов есть импульсный режим. Приятный 
бонус – книга «75 рецептов соков» в комплекте.

Приготовить освежающий коктейль, соус, детское пи-
тание, воздушный крем и фарш не составит никакого 
труда с блендером RHB-2908. Дополнительные насад-
ки – венчик и измельчитель – помогут осуществить 
любую кулинарную идею.

Нежная ветчина, сочная буженина, рулеты и кол-
басы с пряностями… звучит вкусно? А сделать – 
легко! Инженерами компании REDMOND разра-
ботан уникальный прибор – ветчиница RHP-M01. 
Простота использования сочетается с безгранич-
ными возможностями для кулинарных экс-
периментов – сочетания ингредиентов ничем 
не ограничены. Источником вдохновения станет 
входящая в комплект книга рецептов, разработан-
ная командой поваров REDMOND.

Хлебопечка REDMOND RBM-1902

ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ

ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО

Соковыжималка REDMOND RJ-908

Ветчинница REDMOND RHP-M01

МОЛОЧНАЯ СИМФОНИЯ

Йогуртница REDMOND RYM-M5401

ВОЛШЕБСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Блендер REDMOND RHB-2908

ВСЕМУ ГОЛОВА

Кухонный комбайн нового поколения 
REDMOND RFP-3903 сочетает многофункцио-
нальность и компактность. Блендер, миксер, 
измельчитель, мини-измельчитель, комбайн для 
шинковки, крупной или мелкой терки – 7 прибо-
ров объединены в этой чудо-машине. Для больше-
го комфорта использования комбайн REDMOND 
3903 оснащен набором чаш, а низкий уровень 
шума и стильный дизайн станут приятным до-
полнением.

7 ЧУДЕС

Кухонный комбайн  REDMOND RFP-3903

техникиДело

Широкий ассортимент 
и функциональные возможности 
техники                       удовлетворят 
потребности самого взыскательного 
покупателя. Откройте новый, 
позитивный, современный 
взгляд на повседневный 
быт вместе с                       !

Инновационные разработки 
компании                       в области 
многофункциональной техники для 
кухни нацелены на поддержку идеи 
полноценного здорового питания, 
которое можно организовать 
в каждом доме легко и без 
лишних временных затрат.
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В конце июня любители бега со всего 
мира приехали в Петербург, чтобы принять 
участие в масштабном марафоне  
«ERGO Белые Ночи-2013».

Популярность марафонских состязаний растет 
с каждым годом. Все больше энтузиастов, решив-
ших изменить образ жизни, выходят в жару и хо-
лод на утренние или вечерние пробежки. Преодо-
ление длинных дистанций не только тренирует 
волю и выносливость, но и помогает «убежать» 
от стрессов. Ведь марафонец следит за своим пи-
танием, не курит, соблюдает режим дня. Как при-

знаются сами спортсмены-любители, бег обладает 
мощным оздоровительным эффектом.
В этом году спортивный праздник прошел уже 
в 24-й раз и был приурочен ко Всероссийскому 
олимпийскому дню бега. Стартовали марафон-
цы на Дворцовой площади в 9 утра. В этом году 
преодолеть дистанцию в 42,195 километра реши-
лись 1463 участника, а на 10-километровый забег 
вышли 1734 человека. Трасса марафона про-
ходила по красивейшим улицам и набережным 
Северной столицы, мимо знаменитых памятни-
ков архитектуры. Финишировали спортсмены 
на Дворцовой площади, где их ждали аплодис-
менты зрителей и награды.

Мужчины

Peter Naibei Kwalir 
(Кения)

1 место 2:14:30

Geoffrey Kiplagrat 
Toroitich(Кения)

2 место 2:18:15

Павел Теплых 
(Набережные Челны)

3 место 2:19:34

Женщины

Татьяна Белкина  
(Чебоксары)

1 место 2:44:56

Елена Марсова  
(Волжск)

2 место 2:46:22

Алла Кулятина  
(Новосибирск)

3 место 2:51:15

42 195 мтрасса

Мужчины

Артур Бурцев 
(Санкт-Петербург)

1 место 31:02

Артем Лобач 
(Санкт-Петербург)

2 место 31:28

Дмитрий Лукин  
(Лен. обл., пос. Токсово)

3 место 31:31

Женщины

1 место
Юлия Чиженко  
(Санкт-Петербург)

33:53

Галина Евсикова 
(Санкт-Петербург)

2 место 35:30

Kristina Kronauer 
(США)

3 место 37:14

трасса 10 000 м

Итоги 24-го международного марафона «ERGO Белые Ночи-2013»

Победители 
марафона получили 
в подарок кубки 
и мультиварки. 
Теперь  
чемпионы  
смогут больше 
времени уделять 
тренировкам, 
а полезные блюда 
за них будет 
готовить надежная 
современная 
техника.

Компания REDMOND пропагандирует идею здорового 
образа жизни, поэтому поддерживает значимые спортивные 
мероприятия. Участники марафона «ERGO Белые Ночи-2013» 
смогли убедиться, что еда в мультиварке готовится быстро, 
а блюда получаются вкусными и полезными.

Выиграть время

Пробежать 
четыре десятка 
километров очень 
тяжело. Однако 
энтузиасты 
этого вида спорта 
преодолевают и не 
такие трудности. 
Марафоны 
проходят на 
Северном полюсе, 
в раскаленных 
песках пустыни 
и даже в горах!     

Необычный марафонский пробег 
придумали в Уэльсе.  
Там легкоатлеты соревнуются… 
с  лошадьми, управляемыми 
жокеями. Долгое время животные 
были вне конкуренции, и только 
в 2004 году победил человек – 
бегун Хью Лобб.

Почему длина современной 
марафонской дистанции 
должна быть именно 42 км 195 
метров? В 1908 году Олимпиада 
проходила в Великобритании. 
Чтобы королевская семья могла 
с удобством наблюдать за 
пробегом из окон Виндзорского 
замка, решено было немного 
увеличить длину трассы –  
до 42 км 195 метров. Но 
официально эту цифру 
утвердили только в 1921 году.
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В меню – компот, рис с овощами и сосиски  
от компании «Пит-Продукт»
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Открытие года!

Сделать заказ и проконсультироваться со сцециалистами REDMOND:

8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный)

Мультиварка
REDMOND RMC-M70

Чайник
REDMOND RK-M107

Соковыжималка
REDMOND RJ-M908

Кофеварка
REDMOND RCM-1503

Мясорубка
REDMOND RMG-1204

Кухонный комбайн
REDMOND RFP-3903

Тостер 
REDMOND RT-M403

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ТК «Миллер Центр», 
Комендантский пр., д. 11, 
1 этаж, секция С-1-5

ТК «Космос», ул. Типанова, 
д. 27/39, лит А, 1-й этаж, 
секция 1-Д-6

Средний пр. В.О., д. 34

ГМ «Карусель», 
пр. Большевиков, д. 32

ГМ «Карусель», 
пр. Просвещения, д. 74

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

г. Выборг, 
ГМ «Карусель», 
ул. Госпитальная, д. 1

г. Колпино, 
ТК «ОКА», пересечение 
Оборонной и Тверской ул., 
секция 43

ТК «ГУМ», 
ул. Профсоюзная, д. 50

ТЦ «Золотая Миля», 
ул. Коминтерна, д. 105

ТРК «Муравей», 
пр. Ленина, д. 33

Магазин-склад, 
ул. Родионова, д. 134

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

КАЗАНЬ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Подробная информация и весь модельный ряд техники REDMOND представлен на официальном 
сайте представительства в России:

www.multivarka.pro
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В фирменных магазинах Multivarka.pro 
представлен эксклюзивный модельный ряд 
современных мультиварок REDMOND, а также 
многофункциональной бытовой техники для кухни, 
для дома, для красоты и здоровья. Вся техника 
REDMOND сочетает в себе лучшие достижения 
в области дизайна и передовых технологий. 
А широкий ассортимент аксессуаров 
к мультиваркам сделает их использование еще 
комфортнее.

Компания REDMOND – единственная 
на российском рынке, в которой работает 
команда профессиональных поваров. Они 
разрабатывают для всех моделей мультиварок 
REDMOND рецепты разнообразных блюд для 
красочных кулинарных книг, которые идут 
в комплекте к каждой мультиварке.

Электронные терминалы, установленные 
в магазинах, позволяют ознакомиться со всем 
ассортиментом продукции REDMOND, выбрать 
подходящий вариант и оформить заказ.

В магазинах Multivarka.pro проходят мастер-
классы шеф-поваров REDMOND. Для наших 
постоянных покупателей – акции со скидками 
и подарками!

Все покупатели техники REDMOND имеют 
возможность получить консультацию 
специалистов и шеф-повара.

Сервис европейского уровня, идеальное 
соотношение цены и качества приятно удивят 
самых взыскательных покупателей.
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REDMOND RMC-M150: 

7 шагов 
на пути к успеху

Расширенная програм-
ма «МУЛЬТИПОВАР» 
открывает неограни-
ченные кулинарные 
возможности.

Поддерживай 
себя в форме!

Чаша мультиварки из-
готовлена из экологич-
ных материалов, а тех-
нология 3D-нагрева 
обеспечивает опти-
мальные условия 
приготовления пищи. 
Продукты сохранят все 
полезные свойства!

Планируй свой 
день! 

Функции «Отложен-
ный старт» и «Авто-
подогрев» созданы 
для тех, кто знает цену 
каждой минуте. Вкус-
ный и горячий обед 
подоспеет к нужному 
времени!

Предусмотри все! 

Подогрев готовых 
блюд отключится авто-
матически, если темпе-
ратура приготовления 
ниже 70 °C. Блюдо ни-
когда  не  пересушится!

Иди в ногу 
со временем!

 
Информационная под-
держка пользователей 
REDMOND на сайте 
multivarka.pro по-
может быть в курсе 
последних новостей 
техники.

Создавай 
гармонию  вокруг! 

Стильная мультиварка 
прекрасно дополнит 
любой интерьер.

Пользуйся 
советами 
 профессионалов!

Книга «200 рецептов» 
составлена лучшими 
поварами REDMOND 
и содержит подробные 
инструкции и полезные 
рекомендации.

Твори 
и экспериментируй!1 2 3 4

5

6

7

К примеру, приготовление ужина можно 
доверить современной мультиварке 
REDMOND RMC–M150. Достаточно лишь 
выложить подготовленные продукты 
в чашу и выбрать программу – остальное 
она сделает сама. Стоять рядом и следить 
за блюдом вовсе не нужно – RMC-M150 
оснащена автоматическими программами, 
которые полностью контролируют 
весь процесс приготовления, а также 
многоуровневой системой защиты.

Время действовать!
Как часто мы мечтаем успеть в жизни все: по-
строить карьеру, создать крепкую семью, всерьез 
заняться здоровьем, путешествовать, развиваться, 
посвящать время хобби и общению с друзьями. 
Но… часто наши планы сводятся на нет, потому 
что между успехом и неудачей лежит пропасть, имя 
которой – «у меня нет времени».
Практика, к которой все чаще прибегают мил-

лионы людей во всем мире – планирование своей 
работы или, говоря иначе, тайм-менеджмент. Как 
и ко всему новому, к нему необходимо привыкнуть 
и завести для себя несколько простых правил.
В идеале этот перечень должен быть разбит 

на подрубрики: срочные задачи, задачи, выполне-
ние которых можно отложить на некоторый срок, 
и необязательные задачи. Дела первостепенной 
важности, разумеется, лучше выполнять сразу 
и тут же вычеркивать – это позволит вам видеть 
наглядные результаты вашей работы. В список 
лучше включить даже такие пункты, как «Стирка», 
«Поход по магазинам», «Чтение», «Встречи с дру-
зьями» – тогда наверняка будут выполнены дела, 
до которых обычно не доходят руки.
Подумайте, есть ли в вашем списке задач такие, 

которые могут выполняться без вашего участия? 
Когда от вас требуется лишь задать их старт и про-
контролировать результат? Наверняка есть, и не-
мало. Перед началом работы продумайте, какие 
процессы вы можете запустить и оставить на само-
тек, и лишь затем принимайтесь за выполнение 

тех, которые могут быть сделаны только лично 
вами. Это же правило вполне применимо к до-
машним обязанностям. Вместо того, чтобы гадать, 
как же успеть выгладить деловой костюм, прибрать 
дома и приготовить ужин, перепоручите хлопоты 
современной бытовой технике. 

Заниматься саморазвитием
Каждый хороший специалист знает, как важно 
постоянно самосовершенствоваться в своей профес-
сии. Это может быть изучение нового иностранно-
го языка, посещение курсов эффективных публич-
ных выступлений или чтение специализированной 
литературы. Полученные новые знания и навыки 
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Использовать гаджеты
В современном динамичном мире разнообраз-
ные технические устройства перестают быть 
просто стильным аксессуаром и позволяют зна-
чительно упростить выполнение самых разных 
задач. Преимущество современных смартфонов 
и планшетных компьютеров уже оценили мил-
лионы человек. Привести в порядок список дел 
позволят специальные интернет-органайзеры, 
разобраться с архивами помогут базы данных.
Кстати, этот прием вполне применим к выпол-

нению домашних обязанностей. Позаботьтесь 
о том, чтобы рутинные хлопоты отнимали у вас 
как можно меньше времени – в этом поможет 
современная бытовая техника.

Все большее признание с каждым днем 
завоевывают мультиварки REDMOND. 
Наиболее продвинутые из них, такие как 
RMC–M150, позволяют легко и быстро 
готовить любые блюда – каши, супы, 
рагу, гарниры, оригинальные салаты 
и закуски, десерты и напитки. Более того, 
мультиварка REDMOND заменяет целый 
ряд кухонной техники – плиту, пароварку, 
хлебопечь, йогуртницу, духовой шкаф, 
фондюшницу и многое другое: таким 
образом, мультиварка REDMOND значительно 
экономит не только ваше время, 
но и семейный бюджет.

Решением проблемы может стать 
приготовление горячего обеда прямо 
в офисе. Пока сотрудники с головой 
погружены в телефонные звонки 
и плановые отчеты, мультиварка REDMOND 
RMC–M150 сделает блюдо для всех, ведь 
объем ее чаши – целых 5 литров. Кроме 
того, эта модель позволит вам выстроить 
правильный график питания. 

сразу приносят видимый результат. К примеру, 
«слепой» метод печати ощутимо повысит скорость 
составления ответов и ведения деловых перегово-
ров, знание приемов НЛП непременно отразится 
на вашей способности влиять на окружающих, 
а глубокое изучение последних исследований в об-
ласти вашей специальности поможет приобрести 
статус настоящего профессионала.

Перед тем, как сесть вечером за учебники 
или отправиться на тренинг, поручите 
приготовление ужина мультиварке 
REDMOND RMC–M150. К вашему возвращению 
уже будет готово вкусное блюдо, которое 
останется теплым, даже если вы задержитесь: 
после завершения работы мультиварка 
предусмотрительно включит функцию 
«Автоподогрев».  

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Филе (без кожи и костей) промыть, нарезать кубиками 
по 2–2,5 см, помидоры нарезать дольками, кинзу 
измельчить.

• В чашу мультиварки выложить все ингредиенты, добавить 
сливочное масло, соль, специи, сок лимонный. Закрыть 
крышку.

• Кнопкой «Меню» установить программу «ТУШЕНИЕ». 
Нажать кнопку «Таймер/t˚C», нажатием кнопок «+» и «-» 
установить время приготовления 20 минут. Нажать кнопку 
«Старт/Автоподогрев».

• Готовить до окончания программы.

Буглама рыбная 
в мультиварке REDMOND M150

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Баклажаны разрезать вдоль и очистить от семян, мясо 
промыть.

• Мясо лук, чеснок и помидоры пропустить через мясорубку, 
добавить соль, специи и перемешать.

• Нафаршировать баклажаны полученной смесью 
и завернуть в фольгу.

• Выложить в чашу мультиварки, закрыть крышку. Кнопкой 
«Меню» установить программу «ВЫПЕЧКА». Нажать 
кнопку «Таймер/t°C», нажатием кнопок «+» и «-» 
установить время приготовления 50 минут. Нажать кнопку 
«Старт/Автоподогрев».

• Готовить до окончания программы.

Баклажаны 
с говядиной
в мультиварке REDMOND M150

Ингредиенты

Баклажаны 
Говядина (филе)
Помидоры

300 г
150 г
60 г

Лук репчатый
Чеснок
Соль, специи

100 г
60 г

по вкусу

Ингредиенты

Лосось (филе)
Помидоры
Масло сливочное

300 г
150 г
100 г

Кинза свежая
Сок лимонный
Соль, специи

50 г
50 г

по вкусу

2
порции

2
порции

REDMOND М150: профессионал на вашей кухне
• 46 программ функциональны, понятны и гарантируют простоту и удобство использования. С мультиваркой 

М150 вы можете создать любые кулинарные шедевры!

• Функции отложенного старта и автоматического подогрева готовых блюд  позволяют накрыть стол в любое 
удобное для вас время.

• Чаша объемом 5 литров с антипригарным керамическим покрытием.

• Современный дизайн прекрасно дополнит любой кухонный интерьер. 

Заботиться о своем здоровье
Задумайтесь, сколько времени вы уделяете заботе 
о своем внешнем виде и физическом состоянии? 
Наверняка всего несколько минут, когда быстро 
делаете с утра гимнастику,– и то в лучшем случае. 
А ведь безразличное отношение к собственному са-
мочувствию может иметь неприятные последствия. 
В конце концов, наступит день, когда вместо того, 
чтобы отправиться на важную встречу с партнера-
ми, вам придется нанести визит своему врачу.
Простой вопрос – как вы завтракаете? Это полно-

ценные горячие блюда или кофе с бутербродом, 
перехваченные на ходу? Большинство и вовсе из-за 
шквала работы не успевает даже перекусить. А вот 
когда мы добираемся поздно вечером домой, то, на-
конец, плотно наедаемся на ночь.
При таком режиме быстрая утомляемость, нездо-

ровый внешний вид и вдобавок лишние килограм-
мы рано или поздно обеспечены. Так что проду-
майте свой рацион и решите, как вы можете начать 
питаться более правильно.
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100 веков 
во главе стола
У хлеба удивительная репутация: самостоятельным блюдом 
он не является, но без него ни одна трапеза не проходит. Некоторые 
народы Азии и Европы до сих пор по традиции не выбрасывают 
хлеб, даже если он зачерствел. Почему хлеб – особенный?

Люди начали печь первые лепешки из воды 
и крупы, как только научились поддерживать 
огонь – 10000 лет назад. Чтобы приобрести при-
вычный для нас вид, хлебу понадобилось всего… 
3000 лет! Легенда пекарей гласит, что первую 
буханку испек древний египтянин, забывший 
на ночь в теплом очаге муку, смешанную с во-
дой. Утром он обнаружил мягкое тесто и при-
готовил из него лепешку. Так началась история 
тотального успеха: хлеб сделал то, что не удалось 
ни одному захватчику – завоевал весь мир.

Сегодня в каждой стране есть свои сорта хлеба – 
и тысячи нюансов его приготовления. Англичане 
пекут бейглы, немцы – брецели, французы – 
бриоши, круассаны и хрустящие багеты, фин-
ны – ржаной хлеб рейкялейпя, на Кавказе нужно 
обязательно попробовать лаваш и матнакаш, 
на Средиземноморском побережье – питу, в Из-
раиле предпочитают мацу и халу, а в Мексике – 
лепешки тортильяс. Сложно представить себе 
кулинарный тур любителя хлеба – ему придется 
посетить все страны мира!

Почему белый хлеб дороже?
Мука в основном состоит из крахмала – питатель-
ного легкоусваиваемого вещества, – и отрубей – 
шелухи, отделяющейся от зерен. Отруби низко-
калорийны и медленно перевариваются, поэтому 
в старину лекари рекомендовали их отсеивать. 
Мука высшего сорта получается мягкой, чистой 
и белой. Просев требует затрат времени и сил – вот 
почему белая мука дороже непросеянной. Но после 

Зато при фабричном производстве в белый хлеб 
добавляют сахар, соль и жир.

Но так ли это страшно? Недостаток клетчатки 
легко скомпенсировать за счет другой еды. А не-
стабильное пищеварение, тяжесть в желудке, лиш-
ний вес и плохое самочувствие – клевета на белый 
хлеб! Виновата в этом никак не белая мука, а пе-
реедание. Чтобы не сталкиваться с неприятными 
последствиями, нужно придерживаться меры.

Белый хлеб незаменим для детей и спортсме-
нов, которые в силу своей активности нуждаются 

Если вы хотите получить 
максимальную пользу от белого 
хлеба, лучше съедать его 
свежим. При усыхании хлеб 
теряет свои полезные свойства. 
Рекомендуется употребить хлеб 
не позднее, чем по истечении 
суток со времени приготовления.

С О В Е Тв обилии «быстрых» 
калорий. Никакой 
другой хлеб не пере-
варивается так хорошо 
и быстро организ-
мом – особенно дет-
ским. А еще белый 
хлеб помогает орга-
низму усваивать бел-
ки, железо и  фолиевую 
кислоту. Что же ка-
сается «неполезности» просеянной муки, то это 
давно не новость. И именно по этой причине 
белая мука с 40-х годов прошлого века специаль-
но обогащается витаминами и минералами.

Какой хлеб лучше?
Сегодня различают примерно 20 основных  сортов 
хлеба – и более сотни менее известных. При этом 
диетологи советуют отдавать предпочтение цель-
нозерновым и отрубным сортам. Когда-то состоя-
тельные люди предпочитали исключительно белый 
хлеб, – а черный считался уделом бедняков. Сейчас 
ситуация изменилась. Лекари и пекари прошлого 

Суточная норма 
потребления хлеба

Для здорового 
человека

300 г

При сидячей работе 
и нормальном весе

200 г

Чтобы сбросить вес 150 г

удивились бы выбору наших современников: отруби, 
от которых они стремились очистить хлеб, теперь 
не только пользуются огромным спросом, но и счита-
ются обязательным атрибутом здорового образа жизни 
успешного человека.

Овсянка, сэр!
Овсяный хлеб – лидер по количеству и разнообразию 
питательных веществ. Калорийность его при этом низ-
ка, поэтому он полезен тем, кто контролирует вес.

просева в ней почти 
не остается полезных 
веществ – именно 
на это указывают 
те диетологи, которые 
настаивают на исклю-
чении белого хлеба 
из рациона. В нем мало 
полезной клетчатки, 
которая замедляет 
всасывание сахаров, 
поддерживает работу 
кишечника и снижает 
уровень холестерина. 

Самый большой хлеб испекли 
в 1996 году в мексиканском 
городе Акапулько – более 

9 километров в длину!

Текст: И. Кунгурцева
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Овсяный хлеб содержит много клетчатки – 
сложного углевода, который нормализует пи-
щеварительные процессы, улучшает функцио-
нирование кишечника и восстанавливает его 
микрофлору, выводит из организма шлаки и сти-
мулирует обмен веществ. Кроме того, в состав 
овсяного хлеба входят цинк, кальций, натрий, 
фосфор, железо, кремниевая кислота и вита-

буханок хлеба
ежедневно съедают 

жители Земли

9 000 000

мины группы B и F, 
которые благотворно 
влияют на кроветвор-
ную систему, регули-
руют уровень сахара 
и холестерина, под-
держивают здоровье 
сердца.

Кукурузный хлеб – для тонуса 
и красоты!

Ученые считают, что кукуруза была первым «хлеб-
ным» злаком. Сегодня кукурузная мука по до-
стоинству оценена диетологами. Она полезна для 
пищеварительной и сердечнососудистой системы, 
улучшает кровообращение, стимулирует метаболизм 
и повышает тонус организма, а также укрепляет зубы 
и кости. 

Считается, что при регулярном употреблении 
в пищу изделий из кукурузной муки человек стано-
вится более устойчив к стрессам. Высокое содержа-
ние никеля и меди делает кукурузу безопасной для 
аллергиков – она служит даже для профилактики 
аллергии!

А для красоты полезны антиоксидантные свой-
ства кукурузы: употребление продуктов из кукуруз-
ной муки замедляет процессы клеточного старения 
и оздоровляет кожу.

550 вт

Оздоровительная выпечка из безглютеновой муки
Бисквиты, сладкие пироги, основы для торта
Молочные каши, вторые блюда, 
гарниры, напитки и десерты
Энергонезависимая память 
Книга «101 рецепт» в комплекте

АВТОМАТИЧЕСКИХ 

ПРОГРАММ 

ВЕС ВЫПЕЧКИ  

12

750/900 Г 

Хлебопечь  RMB-1905
Тепло домашнего очага
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Специально разработанная для 
мультиварок инженерами и поварами 
REDMOND уникальная программа 
«ХЛЕБ» объединяет два этапа 
приготовления хлеба: расстойку теста 
и сам процесс выпечки. В процессе 
расстойки на этой программе тесто 
подготавливается к выпеканию: 
поднимается и насыщается кислородом.

В процессе расстойки также 
вырабатывается углекислый газ, из-за 
чего тесто становится более пористым – 
а это важно для того, чтобы хлеб 
хорошо пропекся. В некоторых случаях 
рекомендуется выполнять расстойку 
теста дважды: в этом вам поможет 
программа «МУЛЬТИПОВАР».
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ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Пшеничную муку просеять, добавить гречневую и ржаную муку, соль, 
солод, тмин, дрожжи и перемешать. Не переставая помешивать, влить 
тонкой струйкой воду комнатной температуры, мед и оливковое масло. 
Тесто вымесить до получения однородной массы. 

• Выполнить предварительную расстойку теста: чашу мультиварки 
смазать подсолнечным маслом и выложить тесто на дно. Закрыть 
крышку, кнопкой «Меню» установить программу «МУЛЬТИПОВАР», 
кнопкой «Температура» установить 35 °C. Нажатием кнопок «Час», 
«Мин» установить время приготовления на 1 час. Нажать и удерживать 
несколько секунд кнопку «Старт», готовить до окончания программы. 

• Выложить тесто на доску, обмять и хорошо вымесить. Чашу мультиварки 
смазать подсолнечным маслом, в нее выложить тесто и разровнять. 
Сверху посыпать кедровыми орешками и слегка примять. Закрыть 
крышку, кнопкой «Меню» установить программу «ХЛЕБ», нажатием 
кнопок «Час», «Мин» установить время приготовления на 2 часа. 
Нажать кнопку «Старт», готовить до окончания программы.

Хлеб 
ржано-пшеничный 
в мультиварке REDMOND M90

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Кукурузную и пшеничную муку, соль, сахар и дрожжи высыпать 
в отдельную емкость и перемешать. При постоянном медленном 
помешивании добавить молоко, подсолнечное масло (40 мл) и воду. 
Вымешивать тесто до тех пор, пока оно не перестанет прилипать 
к стенкам емкости.

• Чашу мультиварки смазать подсолнечным маслом (10 мл) и выложить 
тесто на дно, разровнять. Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» 
установить программу «ХЛЕБ». Нажатием кнопок «Час», «Мин» 
установить время приготовления на 2 часа 30 минут. Нажать кнопку 
«Старт».

• За 30 минут до окончания приготовления открыть крышку 
и перевернуть хлеб. Готовить до окончания программы.

Хлеб кукурузный 
в мультиварке REDMOND M90

Ингредиенты

Мука пшеничная
Мука кукурузная
Дрожжи сухие
Сахар 

550 г
220 г

20 г
20 г

Соль
Вода (комнатной 
температуры)
Масло подсолнечное 
Молоко

10 г
320 г

50 мл
100 мл

Ингредиенты

Мука пшеничная 
(высший сорт)
Мука ржаная обдирная
Мука гречневая
Мед
Масло оливковое
Солод 
ферментированный

300 г

50 г
50 г
40 г

5 мл
15 г

Кедровые орехи
Масло подсолнечное
Дрожжи сухие
Тмин (зерна)
Вода  
Соль

15 г
10 мл

10 г
5г

280 мл
по вкусу

REDMOND M90 – верное решение 
для активного человека!
• 45 программ, включая уникальные «ХЛЕБ» (полный цикл от расстойки теста до выпечки хлеба) 

и «ТОМЛЕНИЕ» (традиционные блюда русской кухни, будто бы приготовленные в настоящей русской печи!).

• Благодаря технологии 3D-нагрева реализован ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ. 

• Чаша из экокерамики со специальными ненагревающимися ручками из специального пластика.

• Сенсорный русифицированный дисплей и стремительный дизайн.
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Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro
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Творческая 
кухня Италии

Кулинарные традиции Италии многие века 
формировали римляне, греки, арабы и другие 
народы, населявшие территорию Апеннин. Раз-
личные итальянские регионы и сейчас впиты-
вают традиции соседей: например, в Трентино-

Альто-Адидже популярны австрийские копченые 
колбаски и кнедли. Каждый регион отличается 
своими предпочтениями: в Молизе и Абруццо 
распространена баранина, сыры и морепродукты, 
в Марке – дичь и оливки, а кулинарным брендом 

Пьемонта стали белые трюфели. Итальянцы также 
известны пристрастием к специям, главная из ко-
торых – базилик. Свежий и сушеный, он добавля-
ется практически во все традиционные кушанья. 
Листья базилика – один из главных ингредиентов 
целого ряда блюд, например, распространенного 
по всей стране салата Caprese. Этот салат состоит 
из помидоров, моцареллы и базилика и символи-
зирует цвета итальянского флага.

Прославленные блюда: 
 истории и легенды
Качукко. Имя автора знаменитого супа затеря-
лось в веках. Согласно одной из легенд, это была 
вдова моряка. Бедствующая женщина обратилась 
за помощью к друзьям погибшего мужа, и они 
поделились с ней частью улова. Так в котел впер-
вые попали сразу несколько видов рыбы, создав-
шие превосходное вкусовое сочетание. Другая 
легенда говорит о смотрителе маяка, которому 
было запрещено жарить рыбу, так как масло слу-

жило топливом для светильника. Сейчас рецеп-
тура этого супа включает в себя вино и томатный 
соус, но одно остается неизменным: по традиции, 

Италия подарила миру шедевры живописи, скульптуры, 
архитектуры, литературы, музыки, кинематографа и… кулинарии. 
Ведь приготовление еды – тоже творчество. А итальянцы 
вкладывают в этот процесс талант, страсть, фантазию, жизнелюбие 
и отличный вкус. Неудивительно, что блюда итальянской кухни 
прочно держат лидирующие позиции во всем мире.

в качукко (cacciucco) 
должно быть не мень-
ше сортов рыбы, чем 
букв «с» в названии.
Ризотто по-милански. 
Создание одного из са-
мых известных ита-
льянских блюд припи-
сывают… бельгийцу! 
В 1574 году на строи-
тельство собора Дуо-
мо в Милан прибыл 
стеклодув Валерио ди 
Фиандра со своими 
учениками. Один 
из них добивался по-
трясающих оттенков 
красок, добавляя в них 
шафран. За это уче-
ника так и  прозвали – 

Неаполь – родина одного из самых 
добрых обычаев: именно здесь 
начали оставлять в кофейнях 
«подвешенный» кофе. Когда 
итальянец счастлив, он делится 
своим настроением с другими, 
оплачивая дополнительную 
чашку кофе, который и называют 
«подвешенным». Любой гость кафе 
может спросить о наличии таких 
чашек – и получить кофе бесплатно. 
В Неаполе кофе стал символом 
дружбы и гостеприимства, а этот 
обычай распространился по всей 
Италии.

Похвалите повара
 Лучший комплимент кулинару – 

чистая тарелка! В Италии есть 
выражение fare  la scarpetta – 

«сделать туфельку», что 
означает – подобрать остатки 

соуса в тарелке кусочком хлеба. 
Традиция распространяется 

не только на домашнюю кухню – 
этим жестом вы порадуете даже 

поваров лучших ресторанов!

10 000
более

соусов придумано 
для спагетти

Текст: Е. Штифель
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Маскарпоне

Канолли

Качукко

Слово «пиццайоли» используется и в наши дни – 
теперь так называют мастеров по приготовлению 
пиццы.
Макаронные изделия – визитная карточка 

 итальянской кухни. Время их появления неизвестно, 
однако уже в XIV веке они вошли в повсеместный подали золотистое 

блюдо, отведать кото-
рое никто не решался… 
но только сначала. На-
шелся один смельчак, 
потом другой – и скоро 
от ризотто не осталось 
и крошки! Насолить 
учителю Шафрану 
не удалось, а изобре-
тенный рецепт стал 
классическим в ита-
льянской кухне.
Пицца. Это блюдо 

давно вышло за преде-
лы Италии и завоевало 

любовь детей и взрослых по всему миру. Сохра-
нилась легенда, что рецепт пресного хлеба с ово-
щами, называвшегося «пицца» был еще в древ-
нем Риме. В XVIII веке огромную популярность 
завоевал прообраз современной пиццы – «пиц-
цайоли». Это лепешка, покрытая нарезанными 
помидорами с маслом и майораном. Основны-
ми ее почитателями были моряки. Они и рас-
пространили это блюдо по всему старому свету. 

Италия считается родиной 
мороженого – и заслуженно. 
Изобретение этого десерта 
приписывается повару XVI века 
Руджери, который приготовил 
мороженое на конкурс необычных 
блюд для Екатерины Медичи. Десерт 
настолько понравился герцогине, 
что она увезла изобретателя 
с собой во Францию. С этого, 
по мнению итальянцев, и началась 
французская кухня. Итальянское 
мороженое по праву считается 
лучшим. Выбор вкусов огромный: 
от традиционных  шоколада 
и ванили – до экстравагантных  
сельдерея и чечевицы.

Шафран. Учитель частенько подшучивал над 
ним, предлагая добавлять шафран во все. Уче-
нику шутка приелась, и он решил воплотить 
ее в жизнь. На свадьбе дочери ди Фиандра он 
подсыпал шафран в ризотто. Изумленным гостям 

обиход. «Я побывал бы там с тобою, хотя бы для 
того, чтобы посмотреть, как варятся те макароны, 
и наесться всласть», – пишет Бокаччо в «Декамеро-
не», рассказывая о жителях чудесной горы из пар-
мезана. Сейчас паста пользуется огромной любовью 
во всем мире благодаря широкой палитре вкусов, 

создаваемых с помощью различных соусов – их 
в Италии известно  около 10 000. 
Одна из самых известных паст – карбонара. Ее 

история имеет несколько версий. Первая гласит, что 
ее в XIX веке придумал повар революционного дви-
жения carbonari, боровшегося против австрийской 
оккупации на севере Италии. В условиях  подполья 
и скитаний продукты подбирались с долгим сроком 
хранения, поэтому в соус пошло то, что было под 
рукой – солонина, сыр и яйца. По второй версии, 
паста карбонара изобретена carbinai – угольщиками, 
которые надолго уходили в лес. А по третьей версии, 
блюдо появилось благодаря американским солда-
там, которые заказывали в итальянских тавернах 
яйца с беконом и лапшу. Итальянцы подавали им 
пресные спагетти и яичницу с соленой свининой, 
а американцы смешивали блюда.

О вкусах не спорят
Самый известный итальянский повар за предела-
ми Италии – Джорджо Локателлион. Прославился 
он не только своей книгой «Сделано в Италии», 
но и экстравагантными экспериментами. В мар-
те 2008 года он впервые воплотил идеи поэта-
авангардиста Филиппо Маринетти, описанные 
в парадоксальной «Поваренной книге футуриста». 
Например, одно из его блюд – кумкват, оливка 
и фенхель, сервированные с кусочками наждачной 
бумаги, шелка и бархата.

«Всем, что вы 
видите, я обязана 

спагетти». 

Софи Лорен

Лацио

Ломбардия

Калабрия

Сицилия
Тоскана

Умбрия

Абруццо

Кулинарная карта регионов Италии
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Другой сюрприз от итальянских кулинаров – ито-
ги конкурса на звание лучшего итальянского по-
вара. С 2005 года этим званием владеет … немец 
Хайнц Бек! В его римском ресторане La Pergola 
блюда отличаются не только изысканным вкусом 
и художественным оформлением, но и полезны-
ми свойствами. Хайнц Бек – тоже видный экс-
периментатор. Так, при приготовлении он часто 
применяет жидкий азот, например, в блюде «снег 
из соленой трески».

В небо с десертом
Одно из самых известных блюд итальянской кух-
ни – тирамису. Его название состоит из трех слов 
«tira mi su», что буквально переводится – «под-
нимай меня вверх». Именно так можно охаракте-
ризовать вкусовые качества этого незабываемого 
десерта – попробовал и паришь в облаках. Такое 
удовольствие! По легенде, тирамису изобрел сиен-
ский повар по случаю визита известного сладкоеж-
ки – тосканского эрцгерцога Козимо III де Меди-
чи. Изначально десерт так и назывался zuppa del 
duca – суп герцога. Постепенно, набирая популяр-
ность, этот воздушный десерт сменил название. 

Сегодня лакомство известно во всем мире. Но вкус 
итальянского тирамису – особенный. Его основу 
составляет свежайший сыр маскарпоне, который 
производится только на Апеннинском полуострове, 
а точнее – в Ломбардии.

Карнавальное настроение
Италия славится необычными фестивалями. 
Каждый год во вторые выходные октября в горо-
де Сан Миниато проходят… утиные бега! Со-
ревнования по бегу среди уток собирают множе-
ство поклонников – забавное зрелище по душе 
и взрослым, и детям. Утиный фестиваль сопро-
вождается праздничными гуляниями, историче-
ским парадом и, конечно, ярмаркой, где можно 
попробовать все национальные блюда.
В марте в городе Ивреа проходит традицион-

ная «битва апельсинами». По легенде, в XII веке 
смелая дочь мельника отказала феодалу в праве 
первой ночи, а когда он с охраной напал на де-
вушку, местные жители защитили ее, забив 
насильников камнями. В честь народного сво-
бодолюбия стали отмечать праздник, а камни 
заменили апельсинами.

Сицилия – место поистине 
легендарное. В мифах древних 
греков ее населяли циклопы, 
в воображении голливудских 
сценаристов – мафиози, а на самом 
деле здесь живут… сладкоежки! 
Вся кухня острова стоит на трех 
«китах»: паста, рыба и сладости. 
Наибольшей популярностью у 
туристов пользуется главный 
«мафиозный» десерт – cannoli. 
Хрустящая трубочка, наполненная 
сырным или творожным кремом с 
сиропом, раньше готовилась только 
во время карнавала, однако после 
выхода «Крестного отца» канноли 
обрели такую популярность, что их 
стали готовить круглый год. 

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Салат радичио нарвать руками, помидоры черри разрезать пополам, 
чеснок измельчить ножом.

• В чашу мультиварки налить масло, выложить мидии. Кнопкой «Меню» 
установить программу «ЖАРКА», кнопкой «Вид продукта» выбрать 
«Рыба». Нажать кнопку «Установка времени», затем нажатием 
кнопки «Время приготовления» установить мигающий индикатор 
на 10 минут. Нажать кнопку «Старт».

• За 7 минут до завершения приготовления добавить остальные 
морепродукты, чеснок, соль, специи, за 2 минуты до завершения 
приготовления добавить вино, готовить до окончания программы.

• Готовые морепродукты смешать с помидорами черри и листьями 
салата.

Салат 
из морепродуктов 
(Insalata di mare)
в мультиварке REDMOND M4502 

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Сыр нарезать тонкими кружочками. Оливки разрезать пополам.

• Приготовить тесто: все ингредиенты хорошо перемешать, замесить 
тесто, затем накрыть его влажным полотенцем, дать расстояться при 
комнатной температуре в течение 30 минут.

• Затем взять 160 г (1/6 часть) готового теста, раскатать в круг, равный 
диаметру чаши мультиварки.

• В чашу мультиварки выложить тесто, смазать томатным соусом, 
сверху выложить сыр и оливки. Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» 
установить программу «ВЫПЕЧКА», нажать кнопку «Установка 
времени», затем нажатием кнопки «Время приготовления» 
установить 45 минут. Нажать кнопку «Старт». Готовить до окончания 
программы.

• Таким же образом приготовить пиццу из оставшегося теста. Готовую 
пиццу перед подачей украсить базиликом.

Пицца 
алле оливе
(Pizza alle olive)
в мультиварке REDMOND M4502

Ингредиенты

Тесто Начинка

Мука 
пшеничная
Масло 
оливковое
Соль
Дрожжи сухие
Вода

800 г

30 мл

15 г
4 г

500 мл

Соус томатный
Сыр моцарелла
Оливки
Маслины
Масло оливковое 
(extra virgin)
Веточка базилика

120 
г

60 г
60 г
40 г
5 мл

Ингредиенты

Мидии в панцире
Креветки 
тигровые
Осьминоги
Кальмары
Помидоры черри
Чеснок 

80 г

70 г
40 г
60 г
60 г

6 г

Салат 
радичио
Масло 
оливковое
Вино белое 
сухое
Соль, перец

40 г

20 мл

20 мл

по вкусу

2
порции

3
порции

REDMOND M4502: все кухни мира у вас дома!
• 34 программы приготовления, включая программу «МУЛЬТИПОВАР», – это возможность тушить, варить, 

жарить, запекать, а также экспериментировать и создавать собственные рецепты.

• Изящный корпус, современный дизайн и плавные формы отлично впишутся в любой кухонный интерьер. 
На лицевой панели расположен ЖК-дисплей с меню на русском языке.

• Удобная чаша с антипригарным покрытием объемом 5 л.

• Функция отложенного старта: горячая и вкусная еда будет готова точно в срок! Отложить процесс 
приготовления можно на 24 часа.
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Компактность, универсальность 
и легкость в управлении 
высококлассного массажного 
оборудования BODYKRAFT позволят 
проводить сеансы массажа в любое 
удобное для вас время, в том числе 
совмещать их с работой по дому, 
чтением или просмотром фильмов.

Подробности и весь модельный ряд –  
на сайте интернет-магазина представительства 
BODYKRAFT в России 

bodykraft.ru
или по телефону горячей линии 

8-800-200-77-31 
(звонок по России бесплатный)

Ощущение приятного тепла, 
расслабленности и комфорта 
после напряженного рабоче-
го дня принесет вам массаж 
при помощи массажной 
подушки. Массажер позабо-
тится о вашем самочувствии 
и здоровье вашей спины.

Постоянная нагрузка на ноги, 
длительное стояние или 
хождение на высоких каблуках 
в тесной неудобной обуви 
моут привести к деформации 
стопы, развитию плоскостопия. 
Отличной профилактикой таких 
проблем послужит регулярное 
использование массажера 
для стоп.

• снимает напряжение и усталость; 

• способствует быстрому расслаблению мышц; 

• помогает справиться со стрессом; 

• снимает боли в спине, вызываемые длительной 
сидячей работой и чрезмерными физическими 
нагрузками.

Массажная 
подушка 
С-33

Массажер 
для стоп 
FМ-61 

•  укрепляет мышцы стопы; 

•  улучшает состояние суставов; 

• повышает работоспособность; 

• облегчает боли в ногах; 

• снимает усталость.

Низкая двигательная актив-
ность, несбалансированное 
питание, стрессы, недостаток 
времени для занятий спортом – 
все это неизбежно приводит 
к функциональным изменени-
ям в организме, нарушению 
нормальной жизнедеятель-
ности и преждевременному 
старению. Массаж является 
наиболее комфортным для 
человека оздоровительным 
средством.

• улучшает обмен веществ; 

• повышает мышечный тонус и подвижность суставов; 

• повышает работоспособность; 

• облегчает боли в ногах; 

• снимает усталость.

Массажная 
накидка 
K-52 

Всегда быть в великолепной 
форме, иметь стройную фигуру, 
ухоженную кожу, излучать здо-
ровье, энергию и оптимизм – 
мечта любой женщины. Этот 
массажер предназначен для 
постоянного ухода за своим 
телом. Подарите себе любовь 
и  заботу!

• способствует снижению веса, уменьшению внешних 
проявлений циллюлита;

• ускоряет обменные процессы в тканях, улучшает 
кровообращение и лимфодренаж;

• укрепляет мышцы, повышает подвижность суставов;

• улучшает состояние кожи, делает ее гладкой и 
упругой;

• избавляет от мозолей и натоптышей;

• нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Массажер 
М-43
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Ах, какая талия! 
Мне б такую!
Диета… От одного этого слова у большинства портится настроение. 
Между тем идеальная фигура достигается вовсе не голоданием. 
Индивидуальный план питания, составленный диетологом, плюс 
активные физические нагрузки – вот секрет красивого тела.

Весь рацион питания можно разделить на три 
элемента: белки, жиры и углеводы. Потребляемая 
нами пища представляет собой смешение этих 
элементов в разных пропорциях. Как правило, 
смысл любой диеты – в том, чтобы ограничить 
поступление одного из этих элементов в орга-
низм. Так, многие белковые диеты почти полно-
стью убирают из рациона углеводы.

Такой подход поможет вам достичь желаемого 
результата, но он чреват некоторыми побочными 
эффектами. Лишение организма одного (а ино-
гда и двух) основных элементов может нанести 
удар по здоровью. К примеру, многие агрессив-
ные белковые диеты способны повысить риск 
мочекаменных болезней. Кроме того, в диетах, 
составленных дилетантами, отсутствуют этапы 
закрепления результата: человек стремительно 
сбрасывает вес, а затем, вернувшись к своим ста-
рым пищевым привычкам, почти сразу набирает 
его снова. Такие колебания плохо сказывается 
на здоровье, в том числе и на психоэмоциональ-
ном состоянии.

Качественной альтернативой диетам является 
план питания, составленный врачом с учетом 
индивидуальных особенностей организма и пла-
на тренировок. Полезны и физические нагрузки 
и правильное питание, но только их сочетание 
способно дать фантастические результаты!

Помните, что не стоит следовать 
чужому плану питания, 
например той диете, которая 
так помогла вашей подруге, или 
той, о которой столько отзывов 
в интернете! Обследование 
у диетолога – обязательный 
элемент для эффективного 
сбрасывания веса. Это недолго, 
недорого и совсем не страшно. 
И ни одна диета не даст такого 
стабильного и безопасного 
эффекта, как профессионально 
составленные план питания 
и программа тренировок.
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Искусство побеждать себя
Когда новички приходят в спортзал с целью поху-
деть, то их первый вопрос звучит так: «Сколько мне 
придется заниматься для достижения  результата?». 
Стандартный срок – два месяца до осязаемой по-
тери веса (приблизительно 2 кг). Хотя сам по себе 
подход является неверным. Питание и спорт нельзя 
воспринимать как разовое вложение, в обмен 

• Завтрак (блюда на выбор): каша, фасоль 
стручковая, йогурт, творог.

• Обед: обязательно суп. На второе – нежирное 
мясо или рыба. Вариант: морепродукты с овощным 
салатом. Рекомендуется зеленый чай.

• Полдник: фрукты (яблоки, груши, слива, банан).

• Ужин: кефир 1% или йогурт 0%, филе птицы или 
белая рыба с овощами.

Меню по индивидуальному заказу
Планирование питания – очень тонкий инди-
видуальный процесс, который крайне затрудни-
тельно осуществить без специального оборудо-
вания и специалиста-диетолога.

Для расчета программы питания диетологи 
пользуются понятием «основного обмена». Это 
внутренние энергозатраты без учета физиче-
ских нагрузок, то есть оптимальный объем ка-
лорий для ежедневного потребления. При этом 
для мужчин среднее значение основного об-
мена – 2200–2500 Ккал в сутки, для женщин – 
1000–1500 Ккал в сутки.

Подробный план питания составляется ин-
дивидуально, с учетом особенностей человека 
и его физических нагрузок.Ниже представлен 
план питания, который мог бы получить аб-
страктный пациент диетолога.

на которое вы получае-
те желаемую фигуру. 
Наш организм – дина-
мическая система, он 
постоянно меняется, 
как меняется все во-
круг нас. Правильное 
питание и спорт – это 
не временная мера, 
а выбор, которого сле-
дует придерживаться 
всю жизнь.

– Услышав про «всю 
жизнь», человек за-
думывается, и энту-
зиазма заниматься 
убавляется, – расска-
зывает спортивный 
врач-диетолог Ирина 
Петкова. – Не кон-
центрируйтесь 
на  страхе – все не так 
драматично. Вы буде-

те поражены, узнав, сколько людей, встав на путь 
здоровья, теперь искренне не понимают, как они 
жили со своими старыми привычками.

Если мучает жажда  

Диетологи сходятся на мнении, 
что потребление воды во время 

потери веса должно быть 
обильным – 2–3 литра в сутки. 

Во время тренировок очень 
не рекомендуется пить холодную 
воду, но теплую или комнатной 

температуры пить можно 
и даже нужно, так как активные 

физические нагрузки ведут 
к обезвоживанию организма.

Диетические 
продукты:

Белки: яйца, молочные продукты, 
нежирное мясо и птица (говядина, 
конина, курица, индейка), рыба, 
грибы, горох, фасоль, нежирные 

молочные продукты

Сложные углеводы: рис, 
макароны, картофель, бобовые

Жиры: рекомендуются 
растительные жиры 

(подсолнечное или оливковое 
масло)

Редакция благодарит клуб TAURAS-FITNESS 
за помощь в подготовке материала.

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Картофель нарезать кубиками по 2 см. 

• Болгарский перец очистить от сердцевины и семян, нарезать кубиками 
по 3 см. 

• В чашу мультиварки залить воду, сверху установить контейнер-
пароварку, выложить в него все ингредиенты. 

• Добавить брокколи, фасоль, соль, специи, перемешать. Закрыть 
крышку. 

• Кнопкой «Меню» установить программу «НА ПАРУ». Нажатием 
кнопок «Час» и «Мин» установить 15 минут. 

• Нажать кнопку «Старт», готовить до окончания программы.

Овощи на пару
в мультиварке REDMOND M4500

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Креветки промыть, очистить от панциря, оставив хвостик. Цукини 
очистить от кожицы и нарезать кружочками по 0,5 см. Авокадо 
очистить от кожуры, вынуть косточку, нарезать кубиком по 1 см, 
имбирь очистить, натереть на мелкой терке, помидоры черри 
разрезать пополам, базилик измельчить ножом, листья салата нарвать 
руками.

• В отдельной емкости смешать авокадо, помидоры, листья салата, 
добавить тертый корень имбиря, базилик, оливковое масло 
и перемешать.

• В чашу мультиварки залить подсолнечное масло, выложить на дно 
в один слой креветки и кружочки цукини.

• Кнопкой «Меню» установить программу «ЖАРКА». Нажатием кнопок 
«Час» и «Мин» установить 10 минут. Нажать кнопку «Старт», крышку 
не закрывать.

• Через 7 минут добавить соль и перемешать. Готовить до окончания 
программы.

• На салатную смесь выложить по кругу цукини и украсить креветками. 
При подаче цукини и креветки должны быть теплыми.

Теплый салат 
с креветками
в мультиварке REDMOND M4500

Ингредиенты

Креветки 
тигровые 
Цукини
Помидоры черри
Имбирь (корень)
Авокадо

100 г

80 г
80 г

2 г
80 г

Салат айсберг
Базилик свежий 
красный
Масло 
подсолнечное
Масло оливковое
Соль

20 г
5 г

30 мл

10 мл

Ингредиенты

Картофель
Перец 
болгарский
Фасоль 
стручковая

150 г
120 г

100 г

Капуста брокколи 
(свежезамороженная)
Вода
Соль, специи

100 г

1 л
по вкусу

2
порции

2
порции

REDMOND M4500: мультиварка  
для практичных людей!
• 10 автоматических программ позволяют готовить самые разнообразные блюда: супы и каши, мясо и рыбу, 

овощи и крупы, а также детское питание, и даже фондю и йогурт.

• Элегантный дизайн мультиварки дополнит интерьер любой кухни.

• Модель М4500 удобно брать с собой на дачу или в поездки.

Пример фитнес-меню на день
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Современная дача для многих – место для релак-
сации, семейного отдыха и встреч с друзьями. 
Альпийские горки, пруды, мостики, качели, 
беседки, живые изгороди превращают загород-
ные участки в шедевры ландшафтного искусства. 
Изысканные цветники завораживают буйством 
красок и  упоительными ароматами. Такая дача 
становится настоящим загородным домом, где 
можно забыть о суете, стать ближе к природе 
и полностью расслабиться. А оформление отража-
ет и характер хозяина, и его увлечения.

Создаем уют на природе
Чем так притягателен дачный образ жизни? Прежде всего, это 
свобода – в общении, одежде, интерьере, распоряжении временем. 
А свежий воздух и природа помогают восстановить силы после 
душного нервного города.  

Самостоятельно сделать 
декоративные элементы несложно. 
Потребуются подручные материалы, 
фантазия и немного свободного 
времени. Так, яркие вазоны для 
цветов можно соорудить из старых 
деревянных ящиков, тележек, бочек,  
металлических чайников, толстых 
бревен, пней и даже… ботинок!  
А если украсить большие глиняные 
горшки пуговицами, ракушками, 
цветными камешками, то в вашем 
саду появится дизайнерский 
шедевр. Гладкие светлые булыжники 
с помощью красок и кисточки  
легко превращаются в яркие 
цветы, аппетитные фрукты,  
а также в забавных зверюшек,  
птиц и насекомых.

На привале
Если вы заядлый любитель охоты или рыбалки, 
оформите дачу в соответствующей оригинальной 
манере. К примеру, интерьер вашего коттеджа 
можно стилизовать под охотничий домик: устано-
вить камин, поставить тяжелый деревянный стол 
и расстелить шкуры. Колорит подчеркнут спилен-
ные деревья и бревна, которые можно расставить 
во дворе. Здесь, как на привале, будут собираться 
дружные компании и делиться впечатлениями.
Отдых на такой даче будет напоминать настоящее 
сафари! Гостей можно угостить блюдами из кро-
лика или утки, стейками, запеченным картофелем 
и копченой рыбой. Поверьте, такой уик-энд они 
точно запомнят надолго!

Райское наслаждение
Для многих идеальный отдых – понежиться 
под жарким летним солнцем у воды. Водоем 
можно сделать любым. Классический дизайн 
вашего сада подчеркнет античный фонтан. 
Вазоны, скульптуры, симметричные изгороди 
преобразят привычный облик участка. Если 
вы хотите превратить дачу в уголок джунглей, 
сделайте небольшой пруд с папоротниками, 
валунами и фигурами животных и птиц.
При проектировании бассейна лучше заранее 
продумать его вид. Строгие геометрические 
очертания больше подходят для дачи, вы-

полненной в классическом стиле. А бассейн 
оригинальной формы – в виде капли, сердца 
или гитары – точно не оставит ваших гостей 
равнодушными. Рядом непременно должна 
располагаться небольшая площадка, на ко-
торой можно установить шезлонги, легкий 
столик и кресла. Неподалеку лучше сделать 
летнюю кухню – там можно быстро пригото-
вить освежающие коктейли, легкие закуски, 
десерты для гостей и обед для всей семьи. 
Устройте пикник или стильную пляжную 
вечеринку прямо на даче – ваши друзья будут 
в полном восторге!

Текст: А. Смеянова
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Пусть всегда будет солнце
Свежий воздух и отдых на природе особенно по-
лезны для детей. Так что почаще берите их с собой 
на дачу – ведь с самых малых лет ребенок должен 
учиться понимать окружающий мир, бережно отно-
ситься к природе. Он с удовольствием будет ездить 
с вами на отдых, если вы устроите на своем участке 
детский уголок. Установите удобные качели, сделай-
те песочницу, расставьте декоративные украшения. 
Вы заметите, что ваш малыш, проводя время 
на природе, станет намного веселее и здоровее. 
Конечно, на даче его необходимо обеспечить 
вкусным и полноценным питанием. Для детско-
го рациона отлично подойдут каши со свежими 
фруктами и ягодами, творожные запеканки, вине-
грет или нежный крем-суп.

Городской уик-энд
Пожалуй, самый любимый вид отдыха на природе – 
это выезд на шашлыки. Подготовка к нему сопрово-
ждается приятными хлопотами: нужно правильно 
выбрать мясо, замариновать его, пригласить близ-
ких. Конечно, такие встречи немыслимы без долгих 
посиделок. Для больших компаний необходимо 
также много пространства, поэтому приятнее всего 

Солнечные ванны способствуют 
синтезу в коже витамина D, 
который укрепляет кости, 

поддерживает здоровье сердца 
и сосудов, укрепляет иммунитет. 

Этот витамин можно получить 
и из пищи – рыбы, молока, яиц, – 

но именно благодаря солнечному 
свету витамин D начинает вы-

рабатываться в самом организме. 
Для полезной солнечной ванны 
достаточно 15 минут без солн-
цезащитного крема в открытой 
одежде – но только тогда, когда 
ультрафиолетовое излучение 

безопасно: утром или вечером.

россиян отправят 
летом своих детей 

на дачу

в этом году

17 %
россиян отправят 
летом своих детей 

на дачу

в этом году

17 %
россиян отправили 
летом своих детей 

на дачу

в этом году

17 %

собираться на простор-
ной уютной террасе 
с большим столом 
и удобными стульями.

Непременно нужна 
и площадка у костра, 
где можно посидеть 
и спеть под гитару лю-
бимые песни. На огне 
в это время можно под-
жарить сочные сосиски 
и сварить походный чай 
с ягодами и листьями 
малины и смородины.

Ингредиенты

Свинина
Говядина
Сало свиное 
Лук репчатый 

300 г
300 г
200 г
200 г

Чеснок
Масло растительное
Соль, специи

50 г
70 мл

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Мясо промыть, вместе с салом, луком и чесноком 
пропустить через мясорубку, добавить соль, специи 
и тщательно перемешать.

• Установить на мясорубку REDMOND 1203-8 насадку для 
приготовления колбасы. На насадку натянуть оболочку для 
колбасы, конец оболочки перевязать.

• Пропуская фарш через мясорубку, начинить им оболочку, 
регулируя при этом размер колбасы перевязыванием 
ниткой.

• В чашу мультиварки-скороварки залить растительное 
масло и выложить колбасу. Крышку не закрывать. Нажать 
кнопку «ЖАРКА».

• Через 7 минут перевернуть колбасу и жарить в течение 
еще 8 минут, после чего отменить режим нажатием кнопки 
«Подогрев/Отмена».

Колбаски 
домашние
в мультиварке-скороварке 

REDMOND M110

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Яблоко очистить от кожуры, сердцевины и семян, разрезать 
на 4 части и нарезать дольками.

• Яйцо взбить венчиком, добавить сахар, разрыхлитель, муку, 
посолить и перемешать до образования однородной массы.

• В чашу мультиварки-скороварки залить растительное 
масло. Нажать кнопку «ЖАРКА». Через 2 минуты в чашу 
мультиварки-скороварки выложить столовую ложку теста, 
на тесто выложить яблоки. За один раз можно обжарить 
3 оладьи.

• Через 3 минуты перевернуть оладьи и жарить еще 
3 минуты. Повторить действия с оставшимся тестом. 
Отменить режим нажатием кнопки «Подогрев/Отмена».

Оладьи 
с яблоком
в мультиварке-скороварке 

REDMOND M110

Ингредиенты

Мука
Яблоко
Масло 
растительное
Яйцо куриное

500 г
300 г
70 мл 

 
3 шт.

Сахар
Разрыхлитель
Кефир
Соль

100 г
20 г

500 мл

8
порции

REDMOND M110 – профессионал на вашей кухне!
• Готовит под давлением: в 2 раза быстрее и сохраняет все витамины и полезные вещества!

• 55 режимов приготовления, как популярные «СУП», «ТУШЕНИЕ», «ЖАРКА», – так и уникальные –  
«ДИЧЬ» для сложного жестокого мяса, «ШЕФ-ПОВАР» для любых рецептов на разный вкус.

• REDMOND М110 – первая мультиварка со специальным режимом «ПОПКОРН» для приготовления хрустящего 
золотистого попкорна!

Оболочка натуральная

7
порций
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Прекрасная закуска, основа знаменитых десертов, начинка для 
хлебобулочных изделий, финальный аккорд для огромного 
числа блюд. И все это – сыр. Для многих держав этот продукт – 
национальное достояние. Не зря Сальвадор Дали однажды изрек: 
«Если в стране нет хотя бы пятидесяти сортов сыра и хорошего вина, 
значит, страна дошла до ручки».

Текст: Ю. Воробьева

История возникновения сыра теряется в глу-
бине веков. Археологи предполагают, что сыр 
был известен уже во времена неолита (при-
мерно 5000 лет до нашей эры). Исследовав 
осколки древней керамики, ученые пришли 
к выводу, что она служила фильтром для по-
лучения сыра.
Древние греки считали, что сыр – дар богов. 

Готовить его научила людей Артемида – бо-
гиня охоты, плодородия и покровительница 
всего живого на земле. Греческие сыроделы 

Сырный налог
Маленькая Андорра, с населением 

менее 100 тысяч жителей, еще 
со средних веков выплачивает 
Франции своеобразный налог – 
по 12 головок сыра ежегодно. 
Дань просто забыли отменить, 

а андоррцы оказались на редкость 
дисциплинированными 

гражданами.

леный с плесенью и многие другие.
В период Возрождения по милости нера-

дивых ученых и лекарей сыр был объявлен 
«вредным». Но миф этот продержался не-

долго, и уже в XVIII веке сыр реабилитиро-
вали. А спустя некоторое время было нала-
жено промышленное сыроварение. Первыми 
в этом деле преуспели голландцы, начавшие 
производить огромные круги твердого сыра. 

И до сих пор доходы 
от его производства 
играют важную роль 
в формировании 
общего бюджета 
страны.

Сыр «Рокфор» появился на этот свет 
в 1070 году. Французский пастух 
забыл свой узелок с провиантом 
в пещере, а когда вернулся, кусок 
сыра был атакован плесенью. 
Но и в таком виде мальчик осмелился 
его отведать. И вуаля! Миру 
был подарен еще один шедевр 
гастрономии.

Сыр камамбер вдохновил Сальвадора 
Дали на создание знаменитого 
полотна «Постоянство памяти»

Филипп II Август, королева Маргарита Наварр-
ская, герцог Орлеанский и сам Генрих IV. Послед-
ний в качестве любовных комплиментов даже 
отправлял своим пассиям головки изысканного 
сыра.
Бри еще и прародитель не менее знаменито-

го камамбера. По легенде, именно камамбер 

оказались благодарными учениками – их про-
дукцию высоко ценили современники. О сыре 
писал Аристотель, прославил этот продукт 
и Гомер в «Одиссее». Во времена расцвета 
древнеримской цивилизации сыр неизменно 
присутствовал на пиршествах знати.
В эпоху «мрачного» Средневековья сыроваре-

ние переживало расцвет. Благодаря монахам, 
которые стали экспериментировать с молоч-
ными продуктами, появились новые сорта 
и новые разновидности сыра: копченый, со-

вдохновил Сальвадора Дали на создание зна-
менитого полотна «Постоянство памяти». Эле-
гантное послевкусие навеяло художнику образ 
«растекшегося времени», который он запечатлел 
буквально в виде «текучих часов».

Сыр:от королевского 
стола до бургера

Трапеза 
королей
Такое звание на про-
тяжении столетий 
уверенно удерживает 
бри, один из самых 
древних французских 
сыров. Среди его по-
читателей – сплошь 
особы голубых кровей: 

1000$
стоит килограмм 

сыра пуле

более
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0 г Сыр плавленый

в мультиварке REDMOND M70

Порядок приготовления

• Печенье растереть, добавить сливочное масло и одно яйцо, перемешать 
до однородной массы. 

• Чашу мультиварки смазать сливочным маслом, выложить в нее тесто, 
разровнять, сделать бортики. 

• В отдельной емкости смешать сыр, сметану, крахмал и ванилин 
до однородной массы. Отделить белок оставшихся яиц от желтка. Белок 
взбить до стойкой белой пены, не прекращая взбивать, постепенно 
добавить сахар. 

• Взбитые белки аккуратно вмешать в сырную массу. Перемешивать 
до получения однородной консистенции. Готовую начинку выложить 
в чашу мультиварки на тесто и разровнять. 

• Закрыть крышку, кнопкой «Меню» установить программу «ВЫПЕЧКА». 
Нажатием кнопок «Час», «Мин» установить время приготовления 
на 1 час. Нажать и удерживать несколько секунд кнопку «Старт», 
готовить до окончания программы. Готовый чизкейк остудить. 

Порядок приготовления:

• Творог пропустить через мясорубку. В отдельной емкости смешать 
творог, сливочное масло, яйцо, соль и воду, добавить специи 
и перемешать до однородной массы.

• Получившуюся массу выложить в чашу мультиварки, закрыть крышку. 
Кнопкой «Меню» установить программу «МУЛЬТИПОВАР».

• Нажать кнопку «Таймер/t C», нажатием кнопок «+» и «-» установить 
температуру 100 C.

• Затем нажать кнопку «Таймер/t C», нажатием кнопок «+» и «-» 
установить время приготовления 10 минут.

• Нажать кнопку «Старт/Автоподогрев». Готовить до окончания 
программы.

• Когда таймер начнет обратный отсчет, открыть крышку 
и при постоянном помешивании довести массу до однородной 
консистенции. Готовить до окончания программы при открытой 
крышке, непрерывно помешивая.

• Готовую массу перелить в отдельную емкость и дать остыть.

Свадебный подарок
В 1840 году в подарок по случаю свадьбы Королеве 
Виктории преподнесли круг сыра чеддер весом 
около полутоны. Говорят, что королева по досто-
инству оценила подарок. Ведь чеддер – это истин-
ная гордость Англии! Создавая свой сыр, в граф-
стве Сомерсет и не помышляли о всемирной 
популярности. А теперь не только сами англичане 
посыпают тертым чеддером все, что попадается 

Чизкейк 
«Нью-Йорк» 
с клубничным топпингом

в мультиварке REDMOND M70 

Ингредиенты

Творог 9%
Масло 
сливочное
Яйцо 

1 кг
130 г

100 г (2 шт.)

Соль
Сода
Молоко 3,2%
Специи

10 г
10 г
1 л

по вкусу

Ингредиенты

Сыр сливочный
Печенье 
песочное
Яйцо
Сахар
Масло 
сливочное

500 г
300 г

250 г / 5 шт.
170 г
120 г

Сметана 20% 
Крахмал 
картофельный
Клубничный 
сироп
Специи
Ванилин

100 г
40 г

50 мл

по вкусу
5 г

под руку, но и амери-
канцы, проникшись 
к этому сыру особой 
любовью, не мыслят 
без него жизни. Сыр-
ный соус, бургеры 
и фруктовые салаты – 
все эти блюда за океа-
ном невозможно пред-
ставить без чеддера.

Знакомьтесь, Clawson Stilton Gold! 
Производители уверяют, что этот 
английский сыр элитного сорта 
действительно смешан с хлопьями 
золота и золотым ликёром. Кстати, 
это не самый дорогой сыр в мире.Сыр со вкусом рая

То ли десерт тирамису обязан сыру маскарпоне 
такой бешеной популярностью, то ли наоборот… 
Но факт остается фактом. По обе стороны океана 
маскарпоне пользуется огромной любовью.
Особенно узнаваем этот мягкий итальянский сыр 
стал благодаря незаменимости в приготовлении 
многочисленных чизкейков и упомянутого выше 
тирамису. А уж эти десерты стали настоящими 
бестселлерами ресторанов всего мира! Эмоцио-
нальные итальянцы утверждают, что вкус маскар-
поне – это вкус рая на земле.

10

ве
с

порций

REDMOND М70 дарит вам не только полноценное здоровое питание, 
но и свободное время!
• 3D-нагрев и эффект русской печи!

• 42 программы приготовления – «ВАРКА», «ПАР», «ТУШЕНИЕ», «ЖАРКА» и другие.

• Обновленная программа «МУЛЬТИПОВАР» позволяет приготовить блюдо по любому рецепту, делает 
творог, сыр, йогурт, ряженку, тесто и многое другое.

• Чаша объемом 5 л из экокерамики.

Сыр без ложной 
скромности можно 
назвать культовым 
продуктом. В Самаре 
установлен памят-
ник сыру с дырками, 
а в Ярославле – его 
французскому собра-
ту. В Канаде около 
Оттавы возвышается 
монумент в честь 
гигантского десяти-
тонного сыра – «по-
бедителя» Всемирной 
выставки. В городе 
Вимутье установлена 

Памятники кулинарному шедевру 

скульптура в память о девушке, подарившей 
этим краям рецепт легендарного камамбера. А 
самыми креативными в этом списке по праву 
можно считать москвичей! В столице установле-
но изваяние всенародно любимому в прошлом 
веке плавленому сырку «Дружба». Основой для 
композиции послужила мизансцена из басни 
Ивана Крылова «Ворона и Лисица». Вопреки 
известному сюжету, здесь непримиримые герои 
сидят на пеньке, нежно обнявшись и бережно 
держа плавленый сырок. 
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900 
лет назад появился 

сыр «Рокфор»

более
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Леонардо Ди Каприо – 
Известный актер, вегетарианец 

со стажем, участвовал 
в масштабной кампании 

по спасению диких тигров 
совместно с WWF.

Вегетарианцы утверждают:
– Отказ от мяса уменьшает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний, ожирения, диабета, онкологии.
– Избыточное потребление белка снижает
работоспособность.

– Для достижения спортивных побед белок 
из мяса и молочных продуктов не нужен. Энер-
гию придадут содержащие много крахмала про-
дукты, например, картофель, батат,  
макароны, рис.

Многие мировые звезды становятся активны-
ми защитниками природы, личным примером 
демонстрируя свою неприязнь к современному 
обществу потребления. Они участвуют в эколо-
гических акциях, отправляются в экспедиции, 
жертвуют деньги на спасение редких видов жи-
вотных, учреждают собственные фонды и рас-
сказывают в интервью о своей жизни до и после 
вегетарианства. И это приносит свои плоды! 
Считается, что порядка 10% населения планеты 
отказались от мяса.

Не все знаменитости готовы идти на баррика-
ды, чтобы выразить свою гражданскую  
позицию. Для многих вегетарианство – путь 
к новому осознанию себя, здоровому образу 
жизни и гармонии с окружающим миром.  
Певица Нелли Фуртадо уверена: «Вегетариан-
ство – лучший выбор для тех, кто хочет быть 
здоровым». А Алисия Сильверстоун, получив-
шая титул самой сексуальной вегетарианки 
в мире, признается: «Вегетарианство – это луч-
шее, что я сделала в жизни. Я стала счастливее 
и увереннее».

В числе приверженцев вегетарианства –  Памела 
Андерсон, Ким Бэссинджер, Брэд Питт, Ричард 
Гир, Николь Кидман, Том Круз, Кейт Уинслет, 
Орландо Блум… в общем, практически вся «крас-
ная дорожка» премии Оскар.

Есть мнение, что вегетарианство среди миро-

Табу
на тарелке

Считается, что гладиаторы 
Древнего Рима были 
вегетарианцами. Исследования 
показали, что стронция в их костях 
больше, чем цинка, как это обычно 
бывает у вегетарианцев. В рационе 
гладиаторов были ячменные 
лепешки, оливковое масло, 
зерновые каши, бобы.

В 1847 году в британский городок Рамсгейт съехалось 
множество людей. Их не интересовала политика, они не были 
поклонниками модных видов спорта. Они просто решили призвать 
соотечественников не употреблять в пищу мясо. Так возникло 
первое в мире вегетарианское общество.

вых селебрити – это 
лишь дань моде. Од-
нако Натали Портман 
не ест мяса с восьми 
лет, Ума Турман – 
с одиннадцати, а Стел-
лу Маккартни в духе 
вегетарианства воспи-
тали родители.

Противниками мя-
соедения были и многие 
гении прошлого. Аль-
берт Эйнштейн считал, 
что распространение 
вегетарианства увели-
чит шансы сохранения 
жизни на Земле. Генри 

Сторонники вегетарианства 
зачастую называют его учением 
о жизни в согласии с природой. Они 
убеждены, что массовое истребление 
одних видов и искусственное 
выращивание других нарушает 
природный баланс. И многие в своем 
стремлении сохранить природу в ее 
первозданном виде идут гораздо 
дальше, исключая из рациона яйца, 
молочные продукты и даже рыбу.

Текст: Ю. Воробьева
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Форд верил в перерождение души и жил по веге-
тарианским принципам, готовя себя к следующей 
форме жизни. Знаменитый драматург Бернард Шоу 
говорил: «Животные – мои друзья, а я не ем друзей». 
А Лев Толстой утверждал: «Наши тела являются 
живыми могилами, в которых погребены убитые 
животные». Кстати, активным пропагандистом веге-
тарианства он стал только в пятьдесят лет, но успел 
посвятить своей новой идеологии очерки «Путь 
жизни» и «О неразумности мясоедения». Среди еще 
более ранних вегетарианцев – Сократ, Платон, Лео-
нардо да Винчи, Исаак Ньютон и многие другие.

Специальное предложение
Вегетарианцы активно отстаивают свои права и все 
меньше выглядят «белыми воронами». Рестораторы 
стали считаться с их убеждениями, предлагая а-ля 
карт специальные подборки блюд вегетарианского 
меню. От них не отстают даже мировые сети фаст-
фуда, исторической гордостью которых является 
прожаренная в масле котлета, «упакованная» в сдоб-
ные булочки. Теперь в меню появились пирожки и 
пиццы с овощами, пельмени с грибами и т. д.

Концептуальные заведения, ориентированные 
на тех, кто не признает животную пищу, появля-
ются по всему миру. Для шеф-поваров открыва-
ются новые горизонты творчества. Ведь вписать 
вегетарианское меню в национальную кухню 
Италии или, например, Франции, не потеряв при 
этом обаяния традиционной кулинарии, – задача 
не из легких.

Взвесить «за» и «против»
Но не стоит забывать, что вегетарианство, осно-
ванное на бездумном отказе от животного белка, 
не является синонимом здорового питания. Ведь 
многие полезные для организма микроэлемен-
ты содержатся именно в мясе. Поэтому тем, кто 
решил изменить свои гастрономические при-
страстия в пользу вегетарианства, стоит подробно 
изучить этот вопрос, а также проконсультировать-
ся с врачом. 

Ограничение в еде как образ жизни

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Репу нарезать дольками толщиной 0,5 см, яблоки очистить от косточек 
и нарезать дольками толщиной 0,5 см. 

• Курагу и чернослив замочить в горячей воде на 5 минут. В  чашу 
мультиварки слоями выложить репу, чернослив, курагу, яблоки, 
добавить мед и залить водой. Закрыть крышку. 

• Кнопкой «Меню» выбрать программу «МУЛЬТИПОВАР». Кнопкой 
«t°C» установить температуру 130°С. Нажать кнопку «Установка/
Таймер», затем нажатием кнопок «Час» и «Мин» установить время 
приготовления 1 час. Нажать кнопку «Старт/Подогрев». 

• Готовить до окончания программы.

Репа с яблоком и медом
в мультиварке REDMOND M60

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Молоко, сливки и простоквашу комнатной температуры смешать 
в отдельной емкости до однородной массы, перелить в чашу 
мультиварки. Закрыть крышку. 

• Кнопкой «Меню» выбрать программу «МУЛЬТИПОВАР». Кнопкой 
«t°C» установить температуру 40°С. Нажать кнопку «Установка/
Таймер», затем нажатием кнопок «Час» и «Мин» установить время 
приготовления 12 часов. Нажать кнопку «Старт/Подогрев». 

• Готовить до окончания программы. 

• Готовый йогурт перемешать.

•  Половину йогурта переложить в отдельную емкость, добавить 
чернику и взбить блендером. 

• В стаканы выложить йогурт, сверху выложить йогурт с черникой, 
украсить взбитыми сливками и ягодами черники.

Йогуртовый десерт  
со взбитыми сливками 
в мультиварке REDMOND M60

Ингредиенты

Простокваша
Молоко 6%
Сливки 22%

350 мл
300 мл
300 мл

Черника
Взбитые сливки

200 г

Ингредиенты

Репа
Яблоко
Мед

300 г
150 г
100 г

Чернослив
Курага
Вода

50 г
50 г

100 мл

2
порции

2
порции

REDMOND М60: современная классика!
• 12 программ приготовления функциональны и гарантируют простоту и удобство использования. 

С мультиваркой М60 вы можете создать любые кулинарные шедевры!

• Функции отложенного старта и автоматического подогрева готовых блюд позволяют накрыть стол в любое 
удобное для вас время.

• Чаша объемом 5 литров с антипригарным керамическим покрытием.

• Современный дизайн подчеркивает интерьер кухни.
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Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro
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Старый добрый миксер запатентовали еще 
в 1885 году! Первые образцы были механическими: 
крутишь ручку, а шестеренки передают вращение 
венчикам. Быстрее крутишь – быстрее взбиваешь: 
очень просто. Все изменилось с приходом электри-
чества. В начале прошлого века появились электри-
ческие «взбивалки». Можете себе представить чашу 
на 17 литров? А сам миксер весил почти 30 кило-
граммов! Стоил он столько же, сколько новенький 
автомобиль. Надо заметить, что предназначались 

такие чудо-машины 
для пекарей – с их 
помощью месили 
тесто. Но инженеры 
день и ночь думали, 
как приспособить 

эту полезную штуку для дома, для семьи. На наши 
кухни миксер попал только в середине 1930-х годов, 
зато сегодня он есть, пожалуй, у каждой хозяйки. 
Действительно, удобная вещь. Например, взбить 
белки для безе или бисквита простым венчиком 
сможет не каждый, а с миксером задача упроща-
ется в сотни раз. Этот агрегат поможет мгновенно 
приготовить молочный коктейль или домашний 
майонез. Однако в последние несколько лет миксер 
вытесняется блендером. Блендер не хуже комбайна 
измельчит любые продукты и смешает коктей-
ли, приготовит ягодное пюре и даже наколет лед, 
а места занимает совсем немного. Блендер создал 
американец Стивеном Поплавски в 1922 году для 
смешивания газированной воды с сиропом. Но уже 
к 1937 году изобретатель Фред Осиус «научил» этот 

Успеть за 60 секунд
Нашему далекому предку для приготовления еды достаточно было 
топора и огня. Современному человеку не обойтись без полезных 
кухонных приспособлений, призванных за считанные минуты 
приготовить первое, второе, третье и компот. Прогресс не стоит 
на месте – чуть ли не каждый день появляются новые гаджеты. 
Дизайнеры и инженеры стараются изо всех сил, правда, не всегда 
понятно, для чего предназначен тот или иной предмет. Разберемся?

обработки продуктов. 
Так на кухнях обще-
пита появились огром-
ные паровые котлы 
объемом около 40 ли-
тров. А вот аппараты 
для домохозяек нача-
ли выпускать в США, 
и в Америке скоровар-
ка быстро прижилась. 
Скорости ей было 
не занимать: цыпле-
нок сварится за 15 ми-
нут, шоколадный 
пудинг – за 10 минут.  
Со временем ученые 
доказали, что в пище, 
приготовленной 
ускоренным методом, 
сохраняется гораздо 
больше питательных 
веществ. И это тоже 
сыграло в пользу изобретения. Кроме того, 
в скороварке можно готовить на пару.

В нашей стране скороварки стали популярны-
ми в 70-е годы. Кондовые, но очень надежные 
кастрюли выпускались на оборонных пред-
приятиях. Их покупали, чтобы… убрать на ан-
тресоли: на маленьких кухнях «хрущевок» даже 
бытовые скороварки смотрелись великанами. 
Сегодня это приспособление переживает вто-
рое рождение. На смену старинным кастрюлям 
пришли элегантные электрические скороварки, 
готовить в которых – одно удовольствие. Они 
оснащены таймером и интеллектуальным меню. 
Заложил продукты, нажал на кнопку – и сво-
боден. Чудо-агрегат сам отключится в конце 
процесса, да еще и будет поддерживать пищу 
в нагретом состоянии.

прибор перемешивать, шинковать, измельчать 
и превращать продукты в пюре.

Итак, продукты подготовлены, дело за малым – 
сварить. И тут на помощь приходит скороварка. 
Она ускоряет процесс приготовления пищи, мини-
мум, в два раза. Французский физик Дени Папен 
прекрасно знал, что температура кипения воды за-
висит от атмосферного давления, то есть в герметич-
но закрытом сосуде пища будет готовиться быстрее. 
Еще в 1675 году он продемонстрировал котел, снаб-
женный клапаном для выпуска пара. Спустя 20 лет 
он изобрел и паровой двигатель, но довести его 
до ума и запатентовать не успел. Впрочем, и «варил-
ка Папена» тогда не прижилась: котел мог рвануть 
в любой момент, обдав хозяйку обжигающим паром. 
Готовить с риском для жизни не хотелось никому.

Прошло немало лет, пока кастрюлю догада-
лись оснастить устройством для постепенного 
снижения давления. В 1912 году в Великобрита-
нии хозяйкам предлагали «вакуумную самовар-
ку». Несмотря на активную рекламу, раскупали 
очередное достижение прогресса плохо: оно 
пугало хозяек своими размерами и устрашаю-
щим свистом, вырывающимся из клапана. По-
правили дело практичные немцы: в 20-х годах 
прошлого века они начали развивать рестораны 
быстрого обслуживания. Индустрии фастфуда 
требовались машины для быстрой термической 

В пище, приготовленной 
ускоренным методом, 
сохраняется больше 
питательных веществ

Дени Папен (1647-1712)
В 1690 году в Марбурге 
создал паровой двигатель, который 
работал за счет нагревания 
и конденсации пара
На иллюстрации – паровой 
автоклав Папена (1679)

Такие огромные 
паровые  
котлы объемом  
40 литров 
применялись 
в начале XX  
века в ресторанах  
быстрого  
обслуживания

Текст: Л. Ильина

Более 30 кг 
весил прообраз 
миксера
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Нет предела совершенству!
Над чем же сегодня работают пытливые умы изобре-
тателей? Как и их предшественники, они пытаются 
освободить человека от лишних забот.

Приспособление для нарезки бананов. Несколько 
ножей мгновенно измельчат плоды для фруктового 
салата. При большом желании тем же способом можно 
нарезать и огурцы. С морковкой посложнее, зато уже 
через месяц ваше рукопожатие будет крепким, как 
у Шварценеггера.

Сварить обед из трех блюд в одной кастрюле по-
может специальный разделитель. Компот, конечно, 
придется варить отдельно, но три вида гарнира вы при-
готовите запросто. В обычную кастрюлю вставляется 
отсек с дырочками. Варите, к примеру, в одном отсеке 

макароны, в другом – овощи, по мере готовности вы-
нимаете емкость. Вода сливается через отверстия – раз-
делитель выполняет еще и функцию дуршлага.

С помощью складной разделочной доски вы сможе-
те сначала промыть зелень и слить воду, затем нарезать 
ее и, сложив доску, аккуратно пересыпать в салатник. 
Полагаться на «глазомер» теперь не актуально. Устрой-
ство Pasta server поможет хозяйке отмерить нужное 
количество спагетти, а также натрет сыр. Кстати, 
не осталась без внимания изобретателей и китайская 
лапша. Если к палочкам прикрепить мини-вентилятор, 
и не надо самому дуть, охлаждая пищу.

Посмотрите вокруг, может быть, и вы придумаете, 
как из обыкновенной вещи сделать модный и полез-
ный гаджет?

Еще сто лет назад кухонная техника 
считалась сенсацией. Сегодня она – 
неизменный помощник людей, следящих 
за своим здоровьем.

Мясорубка RMG-1203

500 вт

Функция «Реверс» 
DC-двигатель с низким уровнем шума 
Электронная защита от перегрузки 
Приготовление разных видов фарша
Насадки для кeббе и колбас

Будет по-твоему
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Изобретатели 
разрабатывают 
все новые и новые 
гаджеты, чтобы 
освободить нас  
от лишних забот 
на кухне

Ложка 
для пасты, 
макарон и 
спагетти

Машинка для очистки  
и нарезки яблок

Нож для 
нарезки 
сыра

Блендер
REDMOND  RHB-2912

Йогуртница
REDMOND RST-1104

Миксер
REDMOND RHM-2101
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Гранд-дуэт: помидоры, фаршированные индейкой и грибами

Мастер-класс 
от шеф-повара REDMOND

Ингредиенты

Помидоры 
Вода
Соль, специи

600 г 

80 мл

Начинка №1

Лисички
Шампиньоны
Лук репчатый
Чеснок
Масло 
растительное

60 г

60 г

60 г

5 г

20 мл

Начинка №2

Индейка (филе)
Лук репчатый
Томатная паста
Морковь
Чеснок
Масло 
растительное

100 г

60 г

80 г

60 г

5 г

20 мл

1

2

Филе индейки про-
мойте, нарежьте не-
большими кубиками.

Лук и морковь нарежь-
те мелкими кубиками, 
чеснок измельчите 
ножом. Нарезанный 
лук разделите на две 
равные порции.

Лисички и шампи-
ньоны промойте 
и мелко нарежьте.

3

У помидоров срежьте 
верхушку, а затем ак-
куратно очистите сто-
ловой ложкой от серд-
цевины и семян. Если 
у вас есть шатошница – 
специальная ложечка 
для карвинга – вос-
пользуйтесь ею.

4

В чашу мультиварки 
залейте раститель-
ное масло. При-
готовьте первую 
начинку: выложите 
в чашу нарезан-
ное филе индейки, 
морковь и чеснок, 
одну из двух порций 
нарезанного лука, 
томатную пасту, до-
бавьте соль, специи 
и перемешайте.

5

6

Закройте крышку. Кнопкой «Меню» выберите 
программу «ЖАРКА», затем нажатием кнопок 
«Час» и «Мин» установите время приготовления 
10 минут. Нажмите и удерживайте несколько 
секунд кнопку «Старт». Готовьте до окончания 
программы. Не забудьте периодически помеши-
вать! Обжаренную начинку выложите на тарелку.

Вымойте чашу, за-
тем залейте в нее 
растительное масло. 
Приготовьте вторую 
начинку: выложите 
в чашу грибы и остав-
шуюся часть лука, 
добавьте соль, специи 
и перемешайте.

7

Начините одну часть помидоров первой начин-
кой, другую часть – второй, затем аккуратно вы-
ложите помидоры на дно чаши мультиварки, до-
бавьте воду. Закройте крышку. Кнопкой «Меню» 
установите программу «МУЛЬТИПОВАР», 
кнопкой «Температура» установите 120 °C. На-
жатием кнопок «Час», «Мин» установите время 
приготовления 10 минут. Нажмите и удержи-
вайте несколько секунд кнопку «Старт». Готовь-
те до окончания программы.

9

8
Закройте крышку. Кнопкой «Меню» выберите 
программу «ЖАРКА», затем нажатием кнопок 
«Час» и «Мин» установите время приготовления 
10 минут. Нажмите и удерживайте несколько се-
кунд кнопку «Старт». Готовьте до окончания про-
граммы. Не забудьте периодически помешивать! 
Обжаренную начинку выложите на тарелку.

Готовое блюдо украсьте смесью салатных листьев

Все рецепты и мастер-класс от шеф-повара на сайте multivarka.pro
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Журнал Multivarka.pro и шеф-повар  
REDMOND представляют специальную рубрику  
«Мастер-класс». Готовьте быстро и просто 
на домашней кухне такие же изысканные блюда,  
как в лучших ресторанах! 
Присылайте свои вопросы и пожелания шеф-повару 
REDMOND – и воплощайте кулинарные мечты.
Сегодня шеф-повар REDMOND расскажет и покажет 
вам, как сделать в мультиварке M90 оригинальное  
и легкое летнее блюдо.
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Мультиварка REDMOND M90
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«А-ля перепелиные ножки» 
в мультиварке REDMOND M70

Замесить эластичное тесто, накрыть пищевой пленкой и дать немного постоять. Раскатать тесто 
в пласт. Кружкой вырезать диски. В центр каждого положить палочку соломки: она будет имитировать 
«косточку» куриного окорочка. Края защипнуть так, чтобы получился пирожок. Разрезать пирожок 
на две равные части: у каждой половинки должна быть «косточка». Защипнуть разрезанные края, 
каждую половинку обмакнуть во взбитое яйцо и обвалять в сухарях. В чашу мультиварки налить 
немного растительного масла. Выбрать режим «МУЛЬТИПОВАР», установить температуру 120°. 
Жарить с обеих сторон до золотистой корочки (всего около 20 минут). Выложить готовое блюдо 
на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Подавать со свежими овощами или салатом.

Для теста:
150 г майонеза
150 г сметаны
1 яйцо
300 г пшеничной муки

Для начинки:
500 г фарша
10-15 палочек  
соленой соломки
2 яйца для панировки
100 г панировочных 
сухарей
Растительное
масло для жарки

Ингредиенты

Журнал «Multivarka.pro» при поддержке 
компании REDMOND объявил 
конкурс на самое интересное блюдо, 
приготовленное в мультиварке REDMOND. 

Мы не сомневались, что участников будет 
много, но результат превзошел самые 
смелые ожидания! Со всей России и стран 
ближнего зарубежья на адрес редакции 
приходили письма с оригинальными 
рецептами. Шеф-повара REDMOND 
и редакционная группа, входившие в состав 
жюри, долго спорили, кому же отдать 
предпочтение. И вот, выбор сделан!

Внимание! Конкурс рецептов продолжается. Присылайте свои рецепты с фотографией 
блюда до 5 августа на адрес: konkurs@redmond-rus.com. Не забудьте указать фамилию, 
имя и отчество, город проживания, а также контактный телефон. Итоги конкурса будут 
опубликованы на страницах журнала Multivarka.pro, а также на сайте www.multivarka.pro.

Уникальный набор насадок 
этого блендера позволяет не 
только взбивать, но и измельчать 
продукты, а инновационная 
система шумоизоляции делает его 
использование исключительно 
комфортным.

Приз – блендер  
REDMOND RHB 2912

Итоги 

конкурса

Поздравляем победителей конкурса рецептов!

«Приготовь себе подарок!»

Приз – весы кухонные 
REDMOND RS 712
Идеальный помощник для любой 
хозяйки! Современный дизайн, 
удобное электронное управление, 
выбор единицы измерения, 
возможность вычитать вес тары. 
А функция определения состава и 
калорийности продуктов позволяет 
контролировать свой рацион. 

Приз – соковыжималка  
REDMOND RJ 903
Малошумная соковыжималка 
оснащена двумя сменными 
насадками, благодаря чему вы 
легко сможете приготовить сок из 
цитрусовых любых размеров.

Ингредиенты

Приготовление

Приготовление

Приготовление

500 г свинины  
(лучше всего  
использовать свиную шею)
4 киви – 3 шт. для готовки +  
1 шт. для украшения.
1 большая головка  
репчатого лука
1 зубчик чеснока  
1 морковь средних размеров
1 ст. л соуса ткемали или 
сацебели 
5 ст. л. растительного масла  
(3 ст. л. подсолнечного  
и 2 ст. л. оливкового)
Острая приправа к мясу 
Готовый маринад для свинины
Чесночная соль по вкусу

Любовь 
Горбатова 
(г. Десногорск)

Свинина  
маринованная с киви
в мультиварке REDMOND M150

Свинину нарезать порционными кусками толщиной 1 см. Посыпать свинину чесночной солью и 
специями, смазать маринадом. Оставить на полчаса. Киви и морковь нарезать соломкой, лук – 
полукольцами. Зубчик чеснока измельчить ножом. Свинину выложить в чашу, выставить режим 
«ЖАРКА» на 40 минут, через 20 минут добавить овощи и киви, перемешать. За 5 минут до готовности 
добавить соус и чеснок. Готовое блюдо выложить на тарелку и украсить нарезанным киви.

Светлана  
Помелина  
(Московская  
обл. г. Балашиха)

2 МЕСТО

3 МЕСТО

Антонина  
Дьяченко 
(г. Тюмень)

Фриттата
в мультиварке REDMOND M70

Ингредиенты

400 г любимых  
овощей(я обычно 
использую  
замороженное  
овощное ассорти, 
которое любят мои 
друзья и муж –  
морковь, брокколи  
и стручковая фасоль) 
6 яиц
20-30 г твердого сыра
50-60 мл раст. масла
Соль по вкусу

Взбить яйца венчиком. Сыр натереть на крупной терке и добавить к взбитым яйцам, все  тщательно 
перемешать (если сыр несоленый, можно немного подсолить). В чашу мультиварки налить растительное 
масло, выложить овощи. Выбрать программу «ЖАРКА», вид продукта «ОВОЩИ», установить время 5 
минут. Готовить при открытой крышке, время от времени помешивая. За 3 минуты до готовности посолить. 
После окончания программы добавить к овощам яично-сырную смесь и тщательно перемешать. Закрыть 
крышку. Выбрать программу «МУЛЬТИПОВАР», установить температуру 110°, время – 30 минут. Готовую 
фриттату можно подать с весенним салатом из огурцов и помидоров, заправленным сметаной.

1 МЕСТО

Станьте  
звездой кулинарии  

с мультиварками 
REDMOND! 
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Целых два столетия 
кабачок был всего 

лишь декоративным 
экзотическим растением. 
Его почитали за большие 
и яркие цветы, но на вкус 
распробовали не сразу.

В гости 
к Посейдону

Домашняя 
кухня в походных 
условиях

Добрый  
доктор кабачок

Город замков и гор, 
изумрудный остров 
или просто рай 
на земле – Корфу 
в полной мере 
заслуживает все эти 
эпитеты. Жаркое 
солнце, ласковое 
море, богатая история 
и множество мифов, 
которыми окутано 
здесь буквально все, 
начиная от названия 
острова. Мифы 
и легенды греческого 
острова Корфу, 
обычаи и кулинарные 
традиции – в рубрике 
«Кухни народов мира».

Мороженое – такое привычное и такое удивительное! Когда-
то секрет приготовления этого изысканного лакомства знали 
только лучшие повара королей и императоров. Однако, став 
доступным  для  каждого,  мороженое  не  потеряло  своего 
статуса  царского  угощения.  В  его  честь  открывают  музеи, 
создают  скульптуры,  ставят  рекорды.  Мороженое  входит 
в  число  любимых  блюд  многих  знаменитостей.  Об  этом 
и многом другом – в рубрике «Блюдо номера».

Блюдо
номера

Власть холода

Продукт 
номера

Кухни 
народов 
мира
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ЭКСПЕРИМЕНТ

В СЛЕДУЮЩЕМ  
НОМЕРЕ  

Рациональное питание – 
привычка не только полезная, 
но и устойчивая. А как же 
быть в путешествии? Неужели 
придется пожертвовать 
здоровой пищей и перейти на 
сухой паек?
Читайте о том, как обеспечить 
себя полноценным питанием 
в дороге.
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