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Календарь гурмана. Октябрь 

Главная тема кубка этого года – русская и славянская кухня. 
Причем не только в традиционном виде, но и в сочетании 
с современными тенденциями кулинарии. Весьма 
любопытно, какие блюда русской кухни предложат на суд 
жюри зарубежные мастера! Традиционно для участия 
в соревновании приглашаются не только сборные команды 
и делегации поваров, кондитеров и пекарей, но и повара-
любители, у которых появляется шанс поделиться своими 
оригинальными идеями.

Традиционно этот крупнейший в мире пивной фестиваль 
открывает мэр города, откупоривая бочку с пивом. Затем 
по центральным улицам Мюнхена проходит шествие: кареты 
и телеги с пивом из всех районов Германии, духовые оркестры, 
отряды в исторических униформах, колонна стрелков и актеры. 
Главная традиция Октоберфеста – огромные пивные шатры. 
В самом большом из них помещается 11000 человек, и это 
только сидячие места! Все 16 дней фестиваля сопровождаются 
яркой культурной программой.

За последние годы Перуджа стала настоящей «сладкой 
столицей» мира. На время проведения фестиваля город 
превращается в огромную кондитерскую: на каждом 
углу появляются палатки с разнообразными десертами, 
а в исторической части строятся сладкие скульптуры, 
крепости и дворцы! Кроме традиционных шоколадных 
плиток и конфет, гости фестиваля могут приобрести 
косметику на основе какао-бобов, а также статуэтки, 
картины, часы и даже обувь – все из шоколада! Помимо 
ярких гуляний, соревнований шоколатье и фейерверков, 
на фестивале проводятся выставки, уроки кулинарии 
и лекции по приготовлению шоколада.

В течение трех дней гости смогут посетить ярмарку сыров 
и вин с масштабной культурной программой.        Мастера-
кулинары приготовят по старинному рецепту огромный 
сырник, попробовать который сможет любой желающий! 
Кроме дегустации сыра и вина, гостей праздника ожидают 
ярмарка народных ремесел, кулинарные мастер-классы 
и концертные программы.

Время проведения этого уникального праздника выбрано 
не случайно: в октябре резко снижается температура 
воды, и сельдь подплывает близко к берегу, где ее можно 
ловить буквально голыми руками! Главное событие Дня 
сельди – рыбная ярмарка на Рыночной площади. Это рай 
для любителей рыбы: ее пробуют соленой, копченой, 
маринованной, под разными соусами и даже сырой! Кроме 
еды, на празднике сельди продаются изделия разных 
ремесел, шерстяная одежда и рыболовные снасти.

В приморской деревушке Эль-Грове ежегодно проходит 
масштабный фестиваль морепродуктов. На протяжении девяти 
дней улицы заполняются шатрами, в которых продаются 
морские деликатесы: креветки, устрицы, морские гребешки, 
миноги, лосось, форель, крабы, кальмары и каракатицы. Лучшие 
повара готовят морепродукты по уникальным рецептам. Особое 
блюдо праздника – осьминог по-галисийски, сваренный 
в медном горшочке и поданный с печеным картофелем. Вдоволь 
полакомившись изысканными блюдами, гости фестиваля могут 
посмотреть соревнования рыбаков и насладиться концертами.

Каштан – не только лакомство, но и национальный символ 
Франции: из бедняцкой еды к XVIII веку он превратился 
в оригинальный деликатес. В праздновании Дня каштана 
участвуют все регионы Франции. Лучшие повара ресторанов 
соревнуются в приготовлении новых блюд из этого плода: 
хлеба, супов, салатов, пюре, муссов и даже мороженого! 
На улицы выставляют жаровни для орехов, и воздух 
наполняется неповторимым ароматом печеных каштанов – 
устоять просто невозможно! И, конечно, в рамках праздника 
проходят всевозможные спортивные соревнования, 
театральные представления и выступления музыкантов.

Интересный факт: чтобы расширить тему национальных обычаев, организаторы 
кубка решили создать соревнования «Гостеприимство в русских традициях» 
и определить лучшую ресторанную службу отелей.

Интересный факт: Октоберфест ежегодно посещают около 7 миллионов туристов 
со всего мира. Во время фестиваля выпивается примерно 6 миллионов литров 
пива и съедается 1,5 миллиона сосисок.

Интересный факт: на фестивале в Перудже была изготовлена самая большая 
в мире круглая плитка шоколада – более 2 метров толщиной и весом почти 
в 6 тонн!

Интересный факт: на ярмарке будет работать «винная почта» – каждый сможет 
отправить друзьям и близким эксклюзивные открытки с репродукциями работ 
современных художников Львова и сувениры, приобретенные на празднике.

Интересный факт: первая официальная рыбная ярмарка возникла в 1743 году 
в Финляндии. С тех пор именно на ней ежегодно определяется цена соленой 
и мариновнной рыбы по всей Финляндии.

Интересный факт: каждый гость фестиваля морепродуктов может принять 
участие в конкурсах, главный приз которых – мешок крабов, мидий и рыбы, 
выловленных в тот же день.

Интересный факт: День каштана – это кульминация Недели вкуса, которая 
проходит во Франции в октябре. Она начинается с праздника шукрута (квашеной 
капусты) и продолжается Днями пряностей, сидра и рыбы.

VI Международный  
Кремлевский кулинарный кубокОктоберфест

Фестиваль шоколада 

РОССИЯГЕРМАНИЯ

ИТАЛИЯ

УКРАИНА

ИСПАНИЯ

ФРАНЦИЯ

Где:  
Бавария, 
Мюнхен

Когда: 
21.09-
06.10.13

Где: 
Перуджа

Когда: 
18.10-
24.10.13

Где: 
Львов

Когда: 
18.10-
20.10.13

Где:  
Эль-Грове

Когда: 
04.10-
13.10.13

Где: разные  
регионы 
Франции

Когда: 
20.10.13

Праздник сельди
День каштана

Праздник сыра и вина

Где: Москва,
МВЦ «Крокус 
Экспо»

Когда: 
01.10-
04.10.13

Где:  
Хельсинки

Когда: 
06.10-
08.10.13

ФИНЛЯНДИЯ

Уже более 300 лет каждый год в начале октября в Веймаре 
открывается Zwiebelmarkt – луковая ярмарка. В дни ее 
работы можно не только приобрести лук разных сортов, 
но и попробовать множество блюд из него: как традиционные 
луковые супы и пироги, так и оригинальные десерты – лук 
в сахарной пудре, пирожные и мороженое из этого овоща. 
Гостям фестиваля предлагают совершить увлекательное 
«Кулинарное путешествие во времени», которое посвящено 
дегустации блюд, приготовленных по старинным и уже 
забытым рецептам. На площадках Веймара проходят разные 
представления, выступления музыкантов и конкурсы, 
а главное действо праздника – выбор Луковой королевы.

Интересный факт: любой желающий может принять участие в открытии 
луковой ярмарки и совершить марафонский забег на 10 километров. После такой 
физической нагрузки непременно появится отличный аппетит!

ГЕРМАНИЯ

Где:  
Веймар

Когда: 
11.10-
13.10.13

Луковая ярмарка

Фестиваль морепродуктов
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Что актриса тщательно скрывала 
от зрителей на съемках сериалов? 
Почему у Наталии и Александра 
Незлобина одна няня на двоих? Для чего 
Наталии понадобилась пила на озере 
Селигер? И, конечно, главный вопрос: 
возможно ли совместить успешную 
карьеру и семейное счастье? Об этом 
и многом другом – в эксклюзивном 
интервью известной актрисы Наталии 
Лесниковской журналу Multivarka.pro

Наталия 
Лесниковская: 
 «Я не хочу, чтобы мои дети 
росли за кулисами!»

текст: И. Боровлева, фото: В. Горячев, из личного архива
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Об актерском хлебе  
и страусиных яйцах

—  Наталия, многие наверняка вам завидуют: лег-
кая походка, точеная фигура. А ведь вы недавно 
стали мамой во второй раз. Какие жертвы пришлось 
принести во имя красоты?
— К счастью, никаких строгих диет не потре-
бовалось. Съемки, во время которых не всегда 
успеваешь перекусить, прогулки с детьми вечером 
и легкая кухня – мне нравятся итальянские блюда: 
паста, ризотто. Я с сыновьями хожу в бассейн – 
оба очень любят воду. Кроме того, в нашем доме 
нет лифта, а живем мы на четвертом этаже (улыба-
ется). Вот и вся моя физкультура.

—  У вас с супругом совпадают кулинарные предпо-
чтения?
— Ваня, как истинный мужчина, мясоед. Он ро-

коробку рахат-лукума с фисташками, которую под-
руга привезла из Стамбула. Видимо, Марк, когда 
подрастет, будет сладкоежкой!

—  Как изменился ваш характер после рождения 
детей?
— Я стала более спокойной, рассудительной, 
изменились мои жизненные приоритеты. Это за-
метили и родственники, и коллеги. Если раньше 
режиссеры предлагали мне роли стерв и роковых 
разлучниц, то сейчас все чаще приглашают играть 
благочестивых жен и матерей.

—  Прошла пора отпусков. Где вы набирались сил 
к новому кино- и телесезону?
— Марку всего полгода, поэтому мы не рискнули 
отправиться в дальнее путешествие. Ездили к мое-
му папе на дачу на озеро Селигер. А вот неза-
долго до рождения нашего младшенького мы всей 
семьей побывали на Бали.

—  В других странах вы пробуете блюда местной 
кухни?
– Обязательно! Самые интересные рецепты беру 
на вооружение и потом осваиваю дома. Но что-то 
совсем экзотическое, вроде жареных тараканов 
или змеиного мяса, я дегустировать не рискую. 
Пожалуй, самое необычное блюдо, которое мне 
доводилось пробовать  – это омлет из страусиных 
яиц. Причем было это в России. Однажды мы зае-

Иван и Наталия решили сыграть 
свадьбу в стиле хиппи. Наряд для 
невесты сшила ее приятельница-
дизайнер. А вот костюм жениху 
искали долго. Все, что предлагала 
Наталия, вызывало протест у Ивана. 
В итоге остановились на пиджаке, 
яркой рубашке с оригинальным 
рисунком и расклешенных джинсах.

дился и вырос на Кавказе, в городе Минеральные 
Воды, а потому большой поклонник кавказской 
кухни. Ваня и сам отлично готовит! Даже хлеб пе-
чет – у нас дома есть хлебопечка. А вот сыновьям, 
судя по всему, вкусовые пристрастия по наслед-
ству передала я. Когда была беременна старшим 
сыном, то с удовольствием ела сыр разных  сортов. 
И Егор теперь тоже любит сыр. Когда ждала Мар-
ка, постоянно тянуло на сладкое. Муж даже прятал 
от меня новогодние подарки Егора – наборы 
с конфетами! А однажды ухитрилась съесть целую 

В феврале этого года Наталия 
с мужем Иваном и старшим сыном 
Егором ездили на Бали. В отпуске 
Наталия решила попробовать 
всевозможные тропические фрукты. 
Особенно ее поразил дуриан – 
фрукт с очень специфическим 
запахом, но довольно приятным 
вкусом, напоминающим сочетание 
банана и манго. Наталия с супругом 
принесли дуриан с рынка в отель, 
а на следующий день уборщица 
поставила в их номере два флакончика 
с ароматизаторами воздуха.

хали на экскурсию на страусиную ферму на Сели-
гере и, не удержавшись, купили яйцо. Оказалось, 
что у него очень крепкая скорлупа! Чтобы как-то 
с ней справиться, впору было брать пилу. Из этого 
яйца мы приготовили омлет, он получился очень 
нежным.

Вся правда о поклонниках
—  Наталия, популярность актера – это результат 
долгой и упорной работы или дело случая?
— Самое важное в моей профессии – талант. Если 
он есть, то счастливый случай сам тебя найдет. 
Но работать над собой актеру нужно постоянно.

—  Знакомо ли чувство «белой» творческой зависти? 
Когда смотришь фильм или спектакль и вздыхаешь: 
«Ну почему эта роль досталась не мне?».
— К сожалению или к счастью, знакомо. Хотя 
чаще это касается не роли, а возможности пора-
ботать с хорошим режиссером. От него ведь очень 
многое зависит! Одни и те же артисты у одного 
режиссера просто бесподобны, а у другого – совсем 
не интересны.

Наталия закончила  ГИТИС 
с красным дипломом. 
 Мастером  курса  
был  Геннадий  Хазанов

На фестивале «Кинотавр» Наталия была в центре 
внимания прессы.
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— Поначалу ему не нравились светские ме-
роприятия. Но теперь он понимает, что это 
часть моей профессии, и относится лояльно, 
хотя сам и не любит их посещать. Изредка 
ходит со мной на премьеры фильмов, которые 
ему интересны, или можем пойти всей семьей 
на детский праздник. Как-то мы вместе с му-
жем и Егором поехали на кинофестиваль. После 
возвращения в Москву Ваня сказал: «Наташа, 
ты можешь ездить на фестивали, но только 
одна». За неделю он безумно устал от постоян-
ного внимания фотографов и журналистов.

—  Поклонники – тоже неотъемлемая часть ак-
терской профессии. Иван смирился с повышен-
ным вниманием к вам посторонних людей?
— К счастью, мои поклонники – адекватные 
и  доброжелательные люди. Хотя на заре моей 
карьеры был один неприятный случай. По-
звонил мужчина, представился корреспонден-
том радиостанции и попросил дать интервью. 
Мы общались около часа, и к концу беседы 
я начала понимать, что мой собеседник вовсе 

Младшего сына актрисы, Марка, 
крестили в возрасте 4-х месяцев. 
Во время таинства малыш ни разу 
не заплакал, а когда его окунали 
в купель – улыбался.

—  А есть ли такие режиссеры, у которых вы соглас-
ны сниматься в любой, даже самой незначительной 
роли?
— С огромным уважением отношусь к Юрию 
Морозу. Я сыграла в его картинах «Точка», «Братья 
Карамазовы», «Дети Ванюхина». С этим режиссе-
ром всегда очень интересно работать! Мне нра-
вится его стиль: он дает актерам определенную 
свободу и при этом ненавязчиво, но четко направ-
ляет в нужное ему русло.

—  Вы частая гостья всевозможных кинофестива-
лей, премьер и церемоний. Как супруг относится 
к вашей светской жизни?

«Золото Трои» (2008)
Часть съемок этого исторического сериала проходила в Крыму. Стояла жара – 
около 40 градусов, но при этом артисты вынуждены были ходить в плотных 
костюмах из шерсти. У Наталии, которая играла жену Шлимана – человека, 
нашедшего легендарную Трою, – было платье с двумя подъюбниками!

«Братья Карамазовы»(2009)
Перед пробами к этому проекту актриса решила сменить цвет волос 
на золотистый. Когда Наталия смыла краску, то с ужасом обнаружила, что 
ее волосы стали ярко-морковного цвета – как у героини фильма «Пятый 
элемент»! Пришлось срочно бежать в парикмахерскую – перекрашиваться.

Ф И Л Ь М О Г Р А Ф И Я

не журналист. По-
том этот мужчина 
звонил еще полгода 
и молчал в трубку. 
Пришлось вмешать-
ся моему молодому 
человеку. Но этот 
случай – исключе-
ние.

«Незлоб» (2013)
Во время съемок сериала Наталия настолько подружилась с Александром 
Незлобиным, что поделилась с ним няней. Теперь «Мэри Поппинс» 
Лесниковской присматривает за детьми актеров по графику.

«Сестры по крови»(2005-2006)
За роль Риты в этом сериале Наталия Лесниковская получила престижную 
украинскую премию «Телезвезда» в номинации «Открытие года».

Егор растет артистичным 
ребенком: любит, когда 
на него обращают 
внимание, и обожает 
фотографироваться.
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не добьешься. И говорю Егору не «ты плохой 
мальчик», а «мама расстроилась, что ты так посту-
пил!». Это действует гораздо эффективнее.

—  Наталия, поделитесь с нашими читателями ре-
цептом семейного счастья?
— У каждого из супругов должны быть свои увле-
чения: не стоит жить только интересами своей 
второй половины. Мой муж инженер по профес-
сии, но человек очень творческий. Ваня отлично 
разбирается в музыке, коллекционирует редкие 
виниловые пластинки, увлекается фотографией, 
много читает.

Успех не любой ценой
–  В каких проектах телезрители увидят вас в бли-
жайшее время?
— В новом телесезоне выйдут два сериала с моим 
участием. Один из них – «Незлоб» для канала 
ТНТ. Я там снималась вместе с резидентами 
Comedy Club. Мне досталась роль бывшей воз-
любленной героя Александра Незлобина, которая 
всеми способами пытается снова завладеть его 
вниманием. За время съемок мы очень подружи-
лись с Сашей и его потрясающей мамой, которая 
также снималась в «Незлобе». С тех пор мы по-

стоянно созваниваемся, переписываемся, обмени-
ваемся новыми фотографиями.
Кроме того, на канале НТВ выйдет сериал «Пасеч-
ник», где я снималась вместе с Анатолием Журав-
левым.

— Помимо кино вы заняты в театральных постанов-
ках…
— В новом сезоне я продолжу выходить на сце-
ну московского театра «Практика» в двух 
 спектаклях – «Мармелад» и «Жизнь удалась».

— А в антрепризные постановки вас зовут?
— Мне регулярно поступают интересные предло-
жения, но я пока отказываюсь. Ведь нужно будет 
колесить по стране, а у меня такой возможности 
нет. Хотя знаю, что некоторые актрисы возят сво-
их грудных деток с собой на гастроли, бывает, что 
и няню берут. Но это не моя история. Я не хочу, 
чтобы мои сыновья росли за кулисами.

Сделать соус: базилик 

и чеснок измельчить 

ножом; протертые томаты 

смешать с медом, соевым соусом, 

базиликом, чесноком; все тща-

тельно перемешать до однород-

ной массы. Болгарский перец 

очистить от семян и разрезать 

вдоль на 6  частей, брокколи 

разделить на соцветия.

Ягненок томленый в пикантном соусе 
с базиликом и ароматными травами
в мультиварке REDMOND М90

Готовим с Наталией Лесниковской

В чашу мультиварки вы-

ложить обе рульки, залить 

полученным соусом, добавить 

специи, тимьян и розмарин. 

Закрыть крышку, кнопкой 

«Меню» установить программу 

«ТОМЛЕНИЕ», нажатием кно-

пок «Час», «Мин» установить 

время приготовления на 4 часа. 

Нажать и удерживать несколько 

секунд кнопку «Старт».

За 15 минут до завер-

шения приготовления 

открыть крышку, установить 

на чашу контейнер для при-

готовления на пару, выложить 

в него болгарский перец 

и брокколи, посолить, закрыть 

крышку, готовить до оконча-

ния программы. 

1

2 3

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы

Ягненок – 1 кг/ 2 рульки
Томаты протертые – 500 г
Перец болгарский – 150 г
Брокколи – 100 г
Мед – 50 г
Базилик красный – 20 г
Чеснок – 10 г
Соус соевый – 50 мл
Специи (паприка молотая, 
лавровый лист, перец черный 
молотый)
Тимьян – веточка
Розмарин – веточка
Соль

Наталия познакомилась 
с будущим мужем в одной 
из социальных сетей. 
Она мечтала научиться 
кататься на сноуборде, 
и ей порекомендовали 
Ивана как настоящего 
профессионала в этом деле. 

Раньше режиссеры 
предлагали мне роли 
стерв и разлучниц, 
теперь – благочестивых 
жен и матерей 

Правила хорошего воспитания
—  Наталия, когда карьера набирает обороты, мно-
гим бывает сложно решиться на рождение ребен-
ка. У вас уже двое детей. Не было опасения, что вас 
забудут, и придется начинать все сначала?
— Я уверена: современная женщина может соче-
тать успешную карьеру с заботой о семье. У мно-
гих моих коллег-актрис двое, а то и трое детей! 
Успеть можно все – было бы желание. В перерыве 
между рождением первого и второго сына я сни-
малась в нескольких картинах и интеллектуаль-
ном реалити-шоу «Полиглот» на канале «Культу-
ра». А на съемочную площадку сериала «Карпов» 
я вообще вышла на девятом месяце беременности. 
Правда, приходилось прикрывать живот подно-
сом (улыбается).

—  Егор ревнует вас к младшему брату?
— Мы делаем все возможное, чтобы этого 
не произошло. Егора стараемся приобщать к вос-
питанию младшего брата, говорим ему: «Ты – 
старший, будешь учить Марка говорить, ходить». 
Сын ощущает свою значимость и помогает мне 
с малышом.

— Кто из вас двоих более строгий родитель: вы или 
супруг?
– Наверно, я. Ваня позволяет Егору больше шало-
стей. Но без причины сыновей никогда не ругаю, 
голос стараюсь не повышать – этим результата 

Актриса пригласила нас в гости в свою квартиру 
на севере Москвы. «Места нам здесь хватает, 
а вот свежего воздуха – нет! Поэтому все чаще 
думаем о строительстве загородного дома», – 
рассказывает Наталия. Кухня – любимое место 
в квартире у всех домочадцев. Кстати, Наталия 
не всегда стоит у плиты: ее супруг, Иван, пре-
красно готовит. Нашему подарку, мультиварке 
REDMOND M90, Наталия очень обрадовалась: 
«Оказывается, в этой мультиварке можно гото-
вить любые блюда: на пару, варить, тушить, жа-
рить, запекать и даже томить! А еще в ней очень 
удобно стерилизовать бутылочки и подогревать 
детское питание. Для семьи, где есть маленькие 
дети, это просто незаменимая вещь!». Иван, 
вернувшись с работы, был приятно удивлен 
роскошному семейному ужину.

Прекрасным дополнением 
к этому блюду послужат 
маринованные овощи.
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Стройное тело, прекрасное самочувствие 
и отличное настроение – непременные 
качества динамичного человека. Раскроем 
маленький секрет – чтобы получить 
заряд витаминов и быть активным 
весь день, нужно лишь… начать утро 
со свежевыжатого сока! Специально для тех, 
кто держит себя в тонусе и ценит каждую 
минуту, специалисты REDMOND разработали 
революционную соковыжималку RJ-М900!

Раньше, чтобы получить 
на завтрак стакан бодрящего 
фреша, вам приходилось ставить 
будильник пораньше лишь затем, 
чтобы успеть нарезать фрукты 
на мелкие кусочки… Инженеры 
REDMOND позаботились 
о вашем личном времени: 
у модели RJ-М900 широкий 
загрузочный лоток диаметром 
80 мм – теперь вы можете 
закладывать в соковыжималку 
яблоки и другие плоды целиком! 
3 режима работы с идеально 
подобранной интенсивностью 
отжима приготовят сок 
из любых овощей и фруктов, 
а объема чаши для сока в 1,2 
литра хватит, чтобы за один раз 
сделать напиток для всей семьи!

Динамичная жизнь деловых людей 
вдохновляет специалистов REDMOND 
на создание стильной, качественной  
и действительно надежной техники 
для дома и кухни. REDMOND 
гарантирует: соковыжималка  
RJ-М900 способна непрерывно 
работать более 200 часов!  
Надежный металлический 
корпус устойчив к механическим 
повреждениям и загрязнениям, что 
делает уход за соковыжималкой 
легким и быстрым, а срок службы – 
максимально долгим. Мощные лезвия 
с нитрид-титановым покрытием 
обеспечат идеальный отжим.  
2 специальных фильтра грубой 
и тонкой очистки приготовят сок 
как с мякотью, так и совершенно 
прозрачный – выбирайте на свой вкус!

Соковыжималка REDMOND RJ-М900 
работает настолько тихо, что вы можете 
баловать себя свежевыжатым соком, 
даже если в доме спят маленькие дети. 
Кстати, в модели предусмотрена защита 
от случайного включения – вы можете 
быть уверены, что ваш малыш будет 
в полной безопасности, даже если 
доберется до прибора.

В комплект соковыжималки  
REDMOND M900 входит красочная книга  
«75 рецептов приготовления соков». 
Устраивайте коктейльные вечеринки, 
пробуйте новые сочетания вкусов 
и удивляйте близких новыми идеями!

Самый сок!
ПЛАНИРУЙ СВОЙ ДЕНЬ! В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ! СОЗДАВАЙ ГАРМОНИЮ!

ТВОРИ И ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ!

Соковыжималка 
REDMOND М900

вместе с 

REDMOND 
ваша жизнь 

станет  
яркой!

Подробная информация об акции, а также вся бытовая техника REDMOND на официальном сайте представительства в России www.multivarka.pro

Сделать заказ и проконсультироваться со специалистами REDMOND:

официальный магазин REDMOND

8-800-200-77-21

Купи соковыжималку
REDMOND M900
ПОЛУЧИ В ПОДАРОК
мультиварку REDMOND 02

Дарит подарки!
Акция!

с 01.09.2013
до 31.10.2013

REDMOND M900 Подарок!
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Набор ложек
для мультиварки

Керамическая чаша

Стальная чаша

Корзина для жарки во фритюре

Контейнер-пароварка

аксессуары для мультиварок

Набор баночек 
для йогрута

Универсальный шнур
электропитания с выключателем 

Изготовлена из высококачественной  
нержавеющей стали
Обладает повышенной устойчивостью  
к механическим воздействиям
Не подвержена коррозии
Подходит для использования в духовом шкафу
Удобна для хранения готовых блюд в холодильнике 

Изготовлена из высококачественной  
нержавеющей стали
Не впитывает запах, цвет, вкус пищи
Подходит для использования в любых мультиварках 
и кастрюлях соответствующего объема

2л

3л

5л

2л

3л

5л

для чаш на 5л для чаш на 3л

Изготовлен из высококачественной  
нержавеющей стали
Устойчив к механическим воздействиям
Не впитывает запахи, цвет, вкус пищи
Подходит для использования в духовом шкафу
Подходит для использования в любых мультиварках 
и кастрюлях соответствующего объема 

Изготовлена из экокерамики
Обладает повышенной устойчивостью  
к механическим воздействиям
Сохраняет натуральный вкус продуктов, 
все витамины и полезные вещества
Позволяет готовить с минимальным  
количеством масла
Подходит для приготовления в духовом шкафу REDMOND РС

Для отключения 
прибора от электросети 
не нужно вытаскивать 
вилку из розетки. 
Достаточно нажать 
кнопку выключателя. 

5 проблем – 
решение!

Безопасность 
дома

Перепады напряжения, расшатанные 
розетки, и, как следствие, короткое 
замыкание – самая распространенная 
причина пожаров. Шнур электропитания 
с выключателем позволяет REDMOND 
обесточить бытовую технику одним 
движением, исключив риск замыкания. 
Вы можете быть уверены, что ваш дом 
и имущество в полной безопасности!

Безопасность  
семьи

Все мы знаем, что маленькие дети 
любят нажимать на кнопки различных 
приборов. Такие эксперименты 
могут привести к поломке техники, 
случайному включению, ожогам 
или даже к травмам малыша. Шнур 
электропитания с выключателем 
REDMOND полностью обесточит прибор 
и исключит такие опасности!

Экономия  
семейного бюджета

Счета за электроэнергию порой удивляют. 
Даже если приборы включать редко, 
сумма платежа не сильно изменится, 
так как в режиме ожидания техника 
продолжает потреблять электроэнергию. 
Шнур с выключателем REDMOND решит эту 
проблему: вы одним нажатием полностью 
отключите прибор от сети, сэкономите 
киловатты и семейный бюджет!

Экономия 
времени

Каждый раз выдергивать вилку из розетки 
и вставлять ее обратно хлопотно, легко 
забыть об этой процедуре, а зачастую 
отключить прибор невозможно: розетка 
может находиться за тяжелой мебелью 
или техникой. Шнур электропитания 
с выключателем REDMOND позволит 
отключить любой прибор за одну секунду!

Сохранность  
техники

Перепады напряжения опасны для 
техники – она может быть полностью 
выведена из строя. Простое отключение 
от электросети с помощью универсального 
шнура с выключателем REDMOND продлит 
срок службы и предотвратит поломки 
дорогостоящей техники, позволит сохранить 
комфорт и семейный бюджет!

1 2

4 5

3

Универсальный шнур REDMOND 
подойдет для мультиварок 
REDMOND и других брендов, 
холодильников, электроплит, 
чайников, тостеров, утюгов 
и любой другой техники 
с соответствующим разъемом!

Универсальный шнур  
электропитания с выключателем!

Подходит для любых 
бытовых приборов 
с соответствующим 
разъемом
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Сколько событий в нашей жизни происходит со-
вершенно внезапно! Срочная работа, внеплановая 
проверка или неожиданный визит друзей или 
родственников... Такие ситуации заставляют нас 
собраться, тренируют реакцию и, в случае верно-
го и быстрого решения, приносят пользу – будь 
то повышение по карьерной лестнице или про-
сто приятный вечер. Потом мы с удовольствием 
вспоминаем, как с блеском вышли из положения: 
реализовали проекты, приняли гостей по первому 
разряду, не упустили свой шанс. Умение быстро 
находить нестандартный выход из любого поло-
жения можно развить путем тренировок.

 
Мастерство хорошей хозяйки проверя-
ется в нестандартных ситуациях. Быстро 
приготовить вкусное и полезное блюдо 
поможет мультиварка REDMOND M110 – 
она готовит под давлением в 2 раза 
быстрее и сохраняет все витамины и по-
лезные вещества!

Ответный ход
Современная экология, увы, оставляет желать 
лучшего: организм вынужден приспосабливать-
ся и к вредным примесям в воздухе, и к уровню 
городского шума, и к сидячему образу жизни. 
Компенсировать вредное воздействие помогут за-
нятия спортом или прогулки – физическая актив-
ность улучшает кровообращение и увеличивает 
объем легких,–  нейроны будут лучше обеспечи-
ваться кислородом и другими полезными веще-
ствами. 
Противостоять агрессии внешнего мира помо-
жет и сбалансированное питание – прежде всего, 
витамины и микроэлементы, которые лучше всего 
усваиваются из пищи. Но, чтобы сохранить всю 
пользу, нужно приготовить блюдо правильно. 
Больше всего витаминов сохраняет приготовление 
на пару, тушение, и приготовление под давлением.
 

Освободить свое время и обеспечить себя 
полноценным здоровым питанием помо-
жет современная мультиварка-скороварка 

Равнение на результат!

Лидерство 
во всем 

Мультиварка-
скороварка 
REDMOND M110 
 готовит под давлением – 
в 2 раза быстрее и со-
храняет все витамины 
и полезные вещества. 
Она быстро и просто 
приготовит вкусное 
и полезное блюдо и ста-
нет вашим надежным 
помощником.

От идеи 
к воплощению

Режим «ШЕФ-ПОВАР» 
с выбором времени 
от 2 до 99 минут предо-
ставляет неограничен-
ные возможности для 
кулинарного творчества!

Управление 
временем
Функции 

 «Автоподогрев» 
и  «Отложенный старт» 

обеспечат полный 
комфорт использова-
ния: вкусный обед будет 
готов точно в срок и 
надолго останется тем-
лым!

Здоровье – 
фундамент 
благополучия

Благодаря технологии 
приготовления под 
давлением без доступа 
кислорода все витами-
ны и полезные вещества 
сохранятся, а возмож-
ность приготовления 
на пару обеспечит вас 
легкими диетическими 
блюдами. Освободив-
шееся время можно 
потратить на прогулки 
или фитнес.

Знание – сила
Книга «120 
рецептов» раз-

работана командой 
поваров REDMOND 

специально для этой 
модели. Красочные ил-
люстрации, интересные 
рецепты и подробные 
описания помогут при-
готовить любое блюдо!

Ценность 
поддержки

Получить ответ на лю-
бой вопрос по приготов-
лению в мультиварках 
REDMOND можно 
по телефонам круглосу-
точной горячей линии 
8–800–200–77–21 или 
на сайте multivarka.pro.

Новые 
открытия

На сайте multivarka.pro 
представлен весь мо-
дельный ряд техники 
REDMOND, подроб-
ные видео- и фото-
рецепты различных 
кухонь мира, а также 
специальные кулинар-
ные проекты.

7 правил победителя
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Добейтесь успеха с REDMOND RMC-M110!

Достигать блестящих результатов, реализовывать планы, вести 
за собой других – о таком мечтают многие. И это выполнимо! 
Ведь полководцами, как известно, не рождаются, а становятся.
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REDMOND M110! Технология приготов-
ления под давлением без доступа кисло-
рода, реализованная в REDMOND M110, 
сохраняет в продуктах все витамины и по-
лезные вещества, а чаша с уникальным 
антипригарным покрытием позволяет 
использовать минимальное количество 
масла! Прощайте, лишние килограммы 
и вредный холестерин – REDMOND M110 
открывает простой путь к здоровому пита-
нию! 55  автоматических режимов предо-
ставляют широкий выбор способов при-
готовления: REDMOND M110 варит, жарит, 
выпекает, тушит, готовит на пару и делает 
тысячи разных блюд, освобождая вре-
мя для важных дел, общения с близкими 
и спорта!

Перемены – к лучшему 

Повысить интеллектуальный тонус поможет раз-
витие творческого начала – именно оно считает-
ся высшей формой мыслительной деятельности. 
Самый простой способ выработать творческое 
мышление  – изменить свой внешний вид, быт 
и окружающее пространство. Переставьте ме-
бель, внесите разнообразие в гардероб – новые 
детали одежды или яркие аксессуары. Если 
ваш стиль устоялся и менять его вы не наме-
рены, подойдет другое упражнение: чередуйте 
ведущую руку. Если писать левой рукой прав-
ше совсем неудобно, то чистить зубы – вполне 
возможно! К свободному времени тоже возмо-

жен  экспериментаторский подход. Попробуйте 
непривычные виды досуга или обзаведитесь 
новым хобби! Домоседы могут запланировать 
походы в театры, а любители светской жизни – 
записаться на кулинарные курсы.

Увлечение кулинарией стремительно вхо-
дит в моду. С мультиваркой REDMOND M110 
готовить интересно и легко! Режим 
«ШЕФ-ПОВАР» поможет воплотить самые 
смелые гастрономические идеи: выбери-
те понравившейся рецепт и установите 
нужное время приготовления – от 2 до 
99 минут! Режим «ДИЧЬ» разработан для 
блюд из жесткого мяса, например, восхи-
тительного рагу с зайчатиной, – а режим 
 «ВАРЕНЬЕ/ДЕСЕРТЫ» позволит баловать 
себя и близких изысканными сладостями 
и готовить варенье и джемы. Организовать 
оригинальную киновечеринку поможет 
режим «ПОПКОРН»: вы выбираете фильм, 
а хрустящую воздушную кукурузу для вас 
и ваших гостей сделает REDMOND M110!

Игры разума
В эпоху сверхскоростей и высоких технологий 
важно умение быстро ориентироваться в стре-
мительно меняющихся условиях. Сколько мы 
знаем примеров, когда оригинальное решение 
или остроумная речь переворачивали всю жизнь 
человека, помогая взлететь на вершину успеха! 
Тренировать ум и смекалку надо постоянно. 
Отличной «гимнастикой» послужат различные 
головоломки, логические задачи, упражнения 
для развития сообразительности, наблюдательно-
сти и памяти.Огромную пользу приносит новая 
информация. Пролистайте журналы и книги, ко-
торые вы раньше никогда не читали: если вы лю-
бите классику – обратитесь к научно-популярной 
литературе, посмотрите анатомический атлас или 
справочник агронома.

С мультиваркой-скороваркой 
REDMOND M110 путь к успеху станет на-
много легче. Вы обретете надежного 
помощника –  домашнего шеф-повара, 
который позаботится о вашем здоровье 
и поможет составить правильный гра-
фик питания. Почувствуйте вкус побе-
ды вместе с мультиваркой-скороваркой 
REDMOND M110!

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Рульку промыть, сделать в ней глубокие надрезы и нашпиговать зубчиками чеснока. 
Лук измельчить ножом, смешать с солью, специями и базиликом. Полученной 
смесью натереть рульку и оставить мариноваться в холодильнике на 9 часов. 

2. В чашу мультиварки-скороварки выложить квашеную капусту, добавить томатный 
соус, перемешать, затем выложить рульку, добавить растительное масло и залить 
водой. Закрыть крышку и клапан выпуска пара. 

3. Нажатием кнопки «ТУШЕНИЕ» установить индикатор выбора типа продукта 
на  «Мясо». Кнопкой «Время приготовления» установить большее значение. 
Готовить до окончания режима, после чего открыть клапан и выпустить пар.

Рулька свиная – 900 г
Лук репчатый – 250 г
Капуста квашеная – 400 г

Соус томатный – 50 г
Чеснок – 15 г
Базилик – 5 г
Вода – 100 мл
Масло растительное – 50 мл 
Соль, специи

Ингредиенты

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.proВсе рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

• Готовит под давлением:  
- в 2 раза быстрее 
- сохраняет все витамины  
и полезные вещества!

• 55 режимов приготовления,  
как популярные – «СУП», «ТУШЕНИЕ», 
«ЖАРКА», – так и уникальные – «ДИЧЬ» 
для жесткого мяса, «ШЕФ-ПОВАР»  
с установкой времени от 2 до 99 минут 
для приготовления блюд по любым 
рецептам

• Специальный режим «ПОПКОРН»  
для приготовления хрустящей  
воздушной кукурузы дома!

Рулька свиная  
с квашеной капустой 
в мультиварке-скороварке REDMOND М110

4
порции

REDMOND M110 
Все кухни мира 
у вас дома
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1
порция ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Мясо промыть, ножом сделать в нем поперечные насечки глубиной 
0, 5 см, посолить и добавить специи. 

2. В чашу мультиварки-скороварки залить масло. Нажать 
кнопку «ЖАРКА». Через 3 минуты выложить в чашу стейк 
и жарить в течение 7 минут, затем перевернуть и жарить еще  
5 минут с другой стороны. 

3. Отменить режим нажатием кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

Стейк рибай – 300 г
Масло растительное – 70 мл
Соль 
Специи

Ингредиенты

в мультиварке-скороварке REDMOND М110
Стейк из мраморной говядины 

Ф
О

ТО
: 

С.
 Ш

ЕР
О

В
А

Икра заморская, баклажанная, коктейль 
«Космополитен», васаби… Блюда на экране –  
не просто декорация. Они играют важную роль  
в сюжетной линии, а лучшие сцены 
«кинотрапез» цитируют на форумах,  
в журналах и телепередачах. 

Читайте в новой рубрике интересные факты  
о лучших фильмах, наслаждайтесь вкусом 
блюд, вошедших в историю кинематографа,  
и выигрывайте призы!

Журнал Multivarka.pro  
и кинотеатр «Мираж Синема»  
представляют конкурс

Вопрос конкурса

Подсказка участникам конкурса: название этого блюда и способ его  
приготовления вы найдете в коллекции рецептов журнала Multivarka.pro №3. 

Герой приходит в бар с девушкой  
и заказывает блюдо. «Как прикажете 
приготовить? С поджаристой корочкой или  
чтоб истекал кровью?»,  – интересуется 
официант. «Чтоб истекал кровью»,  – отвечает 
герой по имени Винсент.

МОТОР!

Книга  
Оливера Гамильтона  
«Кинококтейли»  
и DVD-диск с  
мультфильмом  
«Облачно, возможны  
осадки в виде  
фрикаделек».

Присылайте свои ответы на конкурс  
на сайт multivarka.pro

КИНОГУРМАН Угадайте кинохит и назовите блюдо

ВЫИГРЫВАЙТЕ
КИНОПРИЗЫ!

Первый участник, приславший до 10 октября правильный  
ответ, получит призы от кинотеатра «Мираж Синема». 

Имя победителя будет опубликовано  
в журнале Multivarka.pro №4.

Кушать 
подано
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 «Облачно,  
 возможны осадки  
 в виде фрикаделек» 

Джулия Робертс рассказывала, что во время рабо-
ты над фильмом она съедала огромное количество 
пиццы. Актриса набрала больше четырех кило-
граммов лишнего веса, но и сама она, и режиссер 
фильма Райан Мерфи сочли это удачей. Историю 
сняли в хронологическом порядке, и Робертс, пол-
невшая в ходе работы, смотрелась в своей роли 
очень органично.
Самой сложной стала сцена обеда в честь дня 
Благодарения, когда героиня Робертс угощает 
итальянских друзей индейкой. Для этой сцены 
приготовили целых 20 блюд!

Никогда прежде апокалипсис не был так аппетит-
но подан, как в анимационном хите «Облачно, 
возможны осадки в виде фрикаделек». Изобрета-
тель Флинт создает машину, которая превращает 
воду в продукты. Казалось бы, планета спасена от 
голода: вместо дождя с неба сыплются чизбургеры, 
гамбургеры, сосиски. Однако чудо-изобретение 
выходит из-под контроля: торнадо из спагетти 
и фрикаделек грозит уничтожить все вокруг…

24 октября в прокат выходит продолжение 
анимационного экшена – «Облачно, возможны 
осадки: Месть ГМО». Все жители городка Попла-
вок, пережив гастрономическое светопреставление, 
покинули родные места. Флинт переехал в Кали-
форнию. Вернувшись однажды в Поплавок, он 
видит, что машина по-прежнему работает. Только 
на этот раз создает «живопродукты» – гибриды еды 
и зверьков. Флинту со старыми друзьями снова 
приходится спасать планету. 

Буйное воображение аниматоров так потрясло 
зрителей, что после просмотра трейлера в интернет 
посыпались рецепты блюд «москиТОСТ» и «ТА-
КОдил». Именно так зовут персонажей-мутантов. 
Видимо, после премьеры «Облачно, возможны 
осадки: Месть ГМО» можно будет выпустить це-
лую книгу креативных рецептов!

Приходите в киносеть  
«Мираж Синема» за идеями 
для кулинарных и творче-
ских экспериментов!

в ролях:

в ролях:

в мультиварке REDMOND 4503

Пицца «Маргарита»
в мультиварке REDMOND 4503

сценарий:
1. Все ингредиенты для теста смешать и вымесить до 

однородной массы. Готовое тесто выложить в чашу 
мультиварки, накрыть влажным полотенцем и оставить 
на 30 минут при комнатной температуре. Затем тесто 
разделить на две равные части.

2. Моцареллу нарезать кружочками толщиной 0,5 см. 
Моцареллу и красный соус разделить на две равные 
части. Половину готового теста раскатать в круг 
толщиной 0,5 см, равный диаметру чаши. В чашу 
мультиварки выложить тесто, смазать половиной 

Для теста: 
Мука пшеничная – 260 г
Соль – 5 г
Дрожжи живые – 1 г
Вода – 160 мл
Масло оливковое – 10 мл

Для начинки:
Соус красный – 240 г
Сыр моцарелла – 120 г
Базилик – 20 г
Масло сливочное – 10 г
Масло оливковое – 10 мл

Создатель персонажей Крег Кельман 
просидел весь уикенд перед открытым 
холодильником, делая зарисовки,  
и в конце концов придумал около  
200 оригинальных героев.

Свинина (филе) – 250 г
Говядина (филе) – 250 г
Лук репчатый– 70 г

Чеснок – 10 г
Соус томатный – 150 г
Вода – 100 мл
Соль
Специи

сценарий:
1. Говядину и свинину нарезать крупными 

кубиками, лук разрезать на части, промыть, 
пропустить через мясорубку. Добавить соль 
и специи, перемешать. Сделать фрикадельки, 
положить их в чашу мультиварки, залить 
водой, добавить томатный соус, соль, специи 
и перемешать.

2. Закрыть крышку, кнопкой программы 
«Выбор» установить программу 
«ТУШЕНИЕ», кнопкой приготовления 
«Время» установить 30 минут. Нажать 
кнопку «Старт», готовить до окончания 
программы.

Фрикадельки 
в  томатном соусе

 «Ешь, молись, люби» 

красного соуса, сверху выложить половину 
моцареллы. Закрыть крышку, кнопкой «Выбор 
программы» установить программу «ВЫПЕЧКА», 
затем кнопкой «Время приготовления» установить 
40 минут. Нажать кнопку «Старт», готовить 
до окончания программы. Готовую пиццу выложить 
на тарелку. Действия повторить с оставшимися 
ингредиентами. Перед подачей пиццу украсить 
базиликом и полить оливковым маслом.

5
порций

6
порций

REDMOND 4503
Мультиварка  
для практичных 
людей!

рецептов
120«

«

10 ПРОГРАММ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

Чаша   
объемом 5 л   
с антипригарным  
покрытием
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Шоколад давно стал символом удовольствия. Большая плитка 
хорошего шоколада – мечта любого сладкоежки. Удивительно, 
но свою историю это лакомство начинало как горький напиток! 
Чтобы обрести привычную нам форму и разнообразие вкусов, 
шоколаду потребовалась не одна тысяча лет.

Секреты сладкой жизни 
Текст: Ю. Работкина

От напитка к плитке
Долгое время шоколад оставался напитком. 
Только в 1659 году во Франции открылась 
первая шоколадная фабрика. А вскоре герцог 
Плесси-Пралине создал десерт из тертого мин-
даля, шоколада и засахаренного меда.  
Так возникли первые шоколадные конфеты. 
И все же до появления шоколадной плитки 
прошло более 200 лет! Своим новым обли-
ком шоколад обязан талантливому швейцарцу 
Франсуа Луи Кайе: ему удалось получить масло 
из зерен какао, и шоколад стал сохранять фор-
му. Молочный шоколад в конце  
XIX века изобрели тоже в Швейцарии,  
смешав какао-массу со сгущенным молоком.  
Сегодня в мире более 
500 разновидностей 
шоколада. А выращи-
вание и получение 
какао превратилось в 
гигантскую отрасль, в 
которой трудятся око-
ло 50 млн человек.

Дело вкуса
Современный шоколад отличается разнообра-
зием вкусов. Встречаются и очень странные 
экземпляры! Компания Al Nassma выпускает 
шоколад из верблюжьего молока. Говорят, что 
благодаря пониженному содержанию жиров он 
очень полезен.  
Алкоголь в шоколаде – не новшество, но компания 
Villars пошла дальше, добавив в плитку абсент. 
Опьянеть от такого лакомства практически невоз-
можно: содержание абсента в шоколаде составляет 
около 8,5%. А вот изысканная горечь полынной 
настойки гурману обеспечена.  
Но самые острые ощущения предлагает компа-
ния Vosges Haut-Chocolat: шоколад с беконом, 
плитки со вкусом грибов, арахисового масла 
и даже японского васаби!

Колумб на бобах
Впервые плоды какао попробовали индейцы, жив-
шие на берегах Мексиканского залива. Напиток из 
какао-бобов считался священным, его могли пить 
только жрецы храмов. Правда, неизвестно, нрави-
лось ли жрецам такое угощение – шоколад получал-
ся горьким.  
В Старый свет шоколад привозили целых два раза: 
сначала Колумб, а потом конкистадор Кортес. 
В первый раз европейцы вкус не оценили – а во 
второй догадались добавить ваниль, сахар и му-
скатный орех. Обновленный шоколад произвел 
настоящий фурор при дворе испанского короля, где 
его рецепт стали хранить в строжайшем секрете. По 
легенде, за нарушение тайны казнили не один де-
сяток человек! Но любопытство все-таки победило, 
и вскоре рецепт распространился по всей Европе.

600 000 т 
шоколада на сумму  

более 20 млрд  
долларов

ежегодно 
в мире

потребляется

Вкус медленно тающего  
во рту шоколада вызывает  
более продолжительную 
эйфорию, чем поцелуй

Находка для влюбленного – 
шоколад компании Bovetti  
с добавлением лепестков 
розы, жасмина, фиалки и 
лаванды. Вкус лепестков 
почти незаметен, зато они 
придают шоколаду яркий 
аромат. Это уникальный 
подарок: одновременно  
и цветы, и десерт!
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Дорогое удовольствие
Когда-то ароматный горячий шоколад был эксклю-
зивным напитком, доступным только для знатных 
особ. Но и сегодня наряду с популярными плитками 
и батончиками существуют уникальные, которые 
могут себе позволить только состоятельные гурма-
ны. Лакомство швейцарской компании Dellafee 
готовится по особой рецептуре: на каждую плитку 
шоколада вручную наносится съедобная фольга 
из золота 24 карат. Стоимость фунта оригинального 
десерта – 508 долларов. Американский произво-

дитель Noka Chocolate выпускает коллекционную 
серию NokaVintages – изысканный шоколад, создан-
ный из лучших какао-бобов Эквадора и Венесуэлы. 
Никаких примесей, ванили, посторонних вкусов и 
ароматов – только чистое шоколадное удовольствие, 
которое обойдется сладкоежке в 854 доллара за фунт. 
Американская компания Knipschildt уже более 100 лет 
предлагает оригинальный шоколад Chocopologie, соз-
данный вручную. Это лакомство считается абсолют-
ной вершиной совершенства и стоит 2600 долларов за 
фунт – дороже, чем «золотые» шоколадки!

В составе настоящего 
шоколада обязательны 

два компонента: какао тертое 
и какао-масло. Никаких 
других жиров! Информация 
о составе продукта должна 
быть указана на упаковке.

Как выбрать качественный шоколад?
Изобилие конфет, кондитерских и шоколадных изделий ставит современного покупателя 
перед сложным выбором. За советом мы обратились к специалистам кондитерской фабрики 
имени Н. К. Крупской, которая в этом году отмечает свое 75-летие.

Нередко шоколад 
«седеет»: на нем 

появляется сероватый 
налет, особенно заметный 
на темных плитках. 
«Седина» – признак 
того, что шоколад сделан 
классическим способом без 
добавления жиров.  
Налет может возникнуть  
из-за попадания на шоколад 
прямых солнечных лучей или 
при неправильном хранении 
из-за резкого перепада 
температуры. На вкусовые 
качества «седина» не влияет.

Настоящий шоколад  
тает во рту моментально. 

Температура плавления какао-
масла – 35-36 оС. Если шоколад 
не тает, а жуется – значит, 
какао-масло заменено другими – 
тугоплавкими – жирами. 

Качественная  
плитка шоколада 

имеет гладкую и блестящую 
поверхность, но ее излом – 
обязательно матовый.  
Шоколад ломается  
с характерным треском и не 
должен крошиться в руках.

Самая дорогая коробка 
шоколадных конфет стоит 
8000 долларов. Производитель 
этого шедевра – ливанская 
кондитерская фабрика Patchi. 
Коробка для конфет сделана 
из кожи и шелка. Внутри – 
49 конфет, каждая из которых 
завернута в индийский шелк 
ручной работы и украшена 
золотом и кристаллами 
Swarovski. Даже перегородки 
в коробке выполнены из золота 
и платины. И, конечно, сам 
шоколад изготовлен по особому 
рецепту из какао лучших сортов! 

Немецкий пивовар Питер 
Лардонг объединил  

две свои страсти:  
еду и музыку ретро.  

Он создал по особому 
рецепту шоколадные 

пластинки, которые можно 
прослушать, а потом съесть! 
Страстный меломан может 
съесть пластинку вместе 
с упаковкой: она сделана  

из рисовой бумаги,  
а этикетка – из сахарной 

глазури.

www.orklabrands.ru

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Клубнику и сливы промыть, миндаль (30 г) и грецкие орехи измельчить 
блендером. Сливы нарезать, освободить от косточек и начинить миндалем 
(50 г). Шоколад разломать на дольки. В чашу мультиварки выложить шоколад, 
сливочное масло, добавить сахарную пудру и ванилин, перемешать.

2. 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.

3. После завершения приготовления открыть крышку и перемешать 
содержимое чаши до однородной массы. Полученной глазурью полить 
ягоды, сливы сверху посыпать ореховой крошкой, затем поставить десерт 
в холодильник на 1 час.

Шоколадно-фруктовая феерия
в мультиварке REDMOND М150

Слива – 500 г
Клубника – 200 г
Масло сливочное – 200 г
Шоколад горький – 180 г

Пудра сахарная – 100 г
Миндаль – 80 г
Орехи грецкие (очищенные) – 50 г
Ванилин – 1 г

Ингредиенты

REDMOND М150 
Сделай шаг  
в будущее!
•  46 программ приготовления:  

16 автоматических и 30 ручной 
настройки

• Благодаря технологии 3D-нагрева 
реализован ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ

• Уникальные программы «ХЛЕБ» (полный 
цикл от расстойки теста до выпечки) 
и «ТОМЛЕНИЕ» (традиционные блюда 
русской кухни, приготовленные так же, 
как их готовили в русских печах наши 
предки)

• «МУЛЬТИПОВАР»: выбор температуры 
приготовления от 35 до 180°С  
с шагом в 5°С

• Предварительное отключение 
автоподогрева, с дополнительнй 
опцией: при температуре 
приготовления ниже 70°С  
автоподгрев автоматически 
не включается.

4
порции

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro
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ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Сделать корж: шоколад натереть на мелкой терке. Сливочное масло 
(130 г) размягчить. В отдельной емкости взбить яйца с сахаром до 
стойкой пены. Постоянно помешивая, добавить муку, размягченное масло, 
тертый шоколад и разрыхлитель, тщательно перемешать до однородной 
консистенции. Чашу мультиварки смазать сливочным маслом (20 г)
и выложить получившееся тесто. Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» 
установить программу «ВЫПЕЧКА». Нажать кнопку «Таймер/t°C», 
нажатием кнопок «+» и «-» установить 40 минут. Нажать кнопку «Старт/
Автоподогрев». Готовить до окончания программы. 

2. Сделать начинку: взбить сливки миксером до образования густой 
плотной массы, затем убрать в холодильник на 20 минут. В чашу 
мультиварки выложить вишню и сахар. Кнопкой «Меню» установить 
программу «МУЛЬТИПОВАР». Нажать кнопку «Таймер/t°C», нажатием 
кнопок «+» и «-» установить 100°C. Затем нажать кнопку «Таймер/t°C», 
нажатием кнопок «+» и «-» установить 2 часа. Нажать кнопку «Старт/
Автоподогрев». Готовить до окончания программы. 

3. Сделать глазурь: шоколад разломать на мелкие кусочки, выложить в чашу 
мультиварки, залить сливками, перемешать. Кнопкой «Меню» установить 
программу «МУЛЬТИПОВАР». Нажать кнопку «Таймер/t°C», нажатием 
кнопок «+» и «-» установить 100°C. Затем нажать кнопку «Таймер/t°C», 
нажатием кнопок «+» и «-» установить 10 минут. Нажать кнопку «Старт/
Автоподогрев», готовить до окончания программы, периодически 
помешивая. Затем корж разрезать на три части. На первую часть выложить 
половину сливок и вишни, накрыть второй частью и выложить оставшуюся 
начинку. Сверху накрыть третьей частью коржа и полить глазурью.

Торт шоколадный
в мультиварке REDMOND М150

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

Для коржа:
Яйцо куриное – 200 г / 4 шт.
Сахар – 150 г
Масло сливочное – 150 г
Мука пшеничная в/с – 110 г
Шоколад горький – 60 г
Разрыхлитель – 10 г

Для начинки:
Вишня без косточек  
(замороженная) – 300 г
Сахар – 250 г
Сливки 33% – 250 мл

Для шоколадной глазури:
Шоколад молочный – 180 г
Сливки 33% – 100 мл

Ингредиенты12
порций
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шеф-повар

Сергей 
Малаховский

ведущий программ  
«7 нот вегетарианской кухни» 
и «Мясо: от филе до фарша» 
на телеканале «Еда»

В послужном списке  
Сергея Малаховского – работа в известных ресторанах 
Санкт-Петербурга: «Брассери», «Питер», «Фантом», «Восточный экс-
пресс», «Магриб», «Верста». Одним же из главных профессиональ-
ных достижений стала его семилетняя работа в холдинге «Васаби», 
где сначала он был брэнд-шефом ресторанов «Васаби» и «Розарио», 
а после – управляющим сетью «Розарио».  

Сегодня, работая на телевидении, Сергей также является со-
владельцем и шеф-поваром кафе-бара «Диван», награжденного 
в 2007 г. медалью «Сделано в Петербурге».

Сергею Малаховскому удалось поработать с такими гуру кулина-
рии как Крис Чейз, Альбрехт Шеффер, Сатиш Дезига, Валериан 
Антонов, Анатолий Иванов. 

Фантазии и подзатыльники
Уроки мастерства
Когда Сергею было 12 лет, его мама стала надолго 
уезжать в командировки, готовить дома было не-
кому. Сережа решил сварить макароны и засыпал 
их в холодную воду. Результат был плачевным: ма-
кароны прилипли ко дну кастрюли и сгорели. Но 
первый неудачный кулинарный опыт не разоча-
ровал, а вдохновил будущего шеф-повара: в 15 лет 
он уже умел жарить картофель и рыбу, которыми 
охотно угощал соседей по лестничной площадке.

За гранью возможного
Благодаря работе в ресторанах с разными кулинар-
ными концепциями Сергей Малаховский изучил 
русскую, европейские и азиатские кухни. И продол-
жает открывать для себя новые кулинарные границы: 
путешествует, изучая особенности национальных ку-
хонь разных стран. Проводит мастер-классы и пишет 
собственные рецепты, где зачастую сочетает несовме-
стимые на первый взгляд ингредиенты (что не ума-
ляет новизну вкуса и пользу приготовленных по ним 
блюд). Как и в первый день работы, Сергею до сих 
пор нравится творить на кухне. Потому что кухня 
для него – это площадка для бесконечных фантазий.

Искусство – в массы!
«После первых пяти лет работы на кухне мне 
казалось, что я очень крутой повар. Кому-то давал 
советы, кому-то – подзатыльник, – признается 
Сергей Малаховский.  – После 15-20 лет повар-
ского стажа амбиции ушли. Сегодня я стараюсь 
научить работников ресторана кормить людей 

Текст: Е. Странникова

вкусной и полезной пищей. Экспериментировать 
в области кулинарии можно бесконечно. А вот 
поставить приготовление блюд «на поток» – это 
большое искусство».

Кросс-портрет
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ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Тыкву очистить от кожуры, нарезать средними кубиками, выложить в отдельную 
емкость, полить маслом, посыпать солью и специями, перемешать, выложить 
на  лист фольги, завернуть, затем выложить в чашу мультиварки. Закрыть 
крышку. Кнопкой «Меню» выбрать программу «ВЫПЕЧКА». 

2. Нажать кнопку «Установка/Таймер», кнопками «Час» и «Мин» установить 
время приготовления 30 минут. Нажать кнопку «Старт/Подогрев». 

3. Готовить до окончания программы. Готовую тыкву переложить в отдельную 
емкость, залить водой и взбить блендером до однородной массы. Перед подачей 
посыпать блюдо кукурузными хлопьями.

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

Тыква – 500 г
Хлопья кукурузные – 10 г

Тимьян – 5 г
Вода (горячая) – 300 мл
Масло оливковое – 25 мл
Соль
Специи

в мультиварке REDMOND М60

Тыквенный крем-суп 
с кукурузными хлопьями 

4
порции

REDMOND M60  
От здоровья – 
к успеху !

Ингредиенты

• 12 программ легко приготовят любое 
блюдо: как классическое – суп, рагу, 
жаркое, – так и оригинальное –  
йогурт, фондю или паштет

• Смотровое окно на крышке  
прибора позволяет контролировать  
процесс приготовления

• Функции отложенного старта  
и автоматического подогрева  
готовых блюд позволяют подать обед 
в любое удобное для вас время

• Керамическая чаша объемом 5 л 
позволяет использовать минимум 
масла или отказаться от него вовсе!
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Тыква прекрасно сочетается со всем видами бело-
го мяса и рыбы. 

Тыква лучше всего сохраняет вкус и пользу при 
запекании. Нарежьте тыкву на небольшие куби-
ки по 2-2,5 см, посолите, обваляйте в муке или 
крахмале, затем заверните в фольгу и запекайте 
40-45 минут при температуре 120-150 С°. Запе-
ченная тыква сохранит под румяной корочкой 
густой сладкий сок, а ее чудесный аромат очарует 
ваших гостей.

Из тыквы можно приготовить полезный сму-
зи. Например, тыквенный смузи с базиликом и 
сахарным сиропом. Напиток получится пряно-
сладким на вкус, а в зависимости от выбранного 
вами сорта базилика приобретет нотку лимонно-
го, карамельно-ванильного, перечного или анисо-
вого аромата.

Чтобы тыква при запекании получилась мягкой, 
тыквенные кусочки сбрызните кокосовым мо-
локом или сливками (22% или 33% жирности), 
а затем запанируйте в муке. Только после этого 
заверните в фольгу и отправьте запекать.

Любое блюдо из тыквы можно украсить молоты-
ми тыквенными семечками.

Запеченную тыкву любят дети. Приготовленная 
без масла пища полезна для детского здоровья. 
А чтобы тыква не надоела ребенку, ее можно по-
давать как в качестве подсоленного гарнира, так 
и на сладкое – с медом, орешками, шоколадным 
топингом или фруктами.

Из тыквы можно сделать необычный гарнир. На-
режьте тыкву тоненькой соломкой и поставьте в 
холодильник на сутки. Затем посолите, обваляйте 
в муке и обжарьте на медленном огне. Ориги-
нальный хрустящий гарнир с контрастным соче-
танием сладкого и соленого вкусов готов!

Советы от шеф-повара Сергея Малаховского по приготовлению тыквы:

Тыква у многих 
ассоциируется только с 
зубастой улыбкой Джека 
из Хеллоуина – а зря! 
По витаминному составу 
из бахчевых культур 
тыква занимает почетное 
третье место – после 
кабачка и баклажана. 
В ней содержится 
клетчатка и витамины, 
а каротина даже 
больше, чем в моркови! 
Тыква отлично 
усваивается организмом, 
используется для 
детского и диетического 
питания.

Хит осени на 
вашем столе!

С
О

В
ЕТ

Ы ОТ ШЕФ-ПОВА
РА

СЕРГЕЙ МА Л А ХОВСКИ
Й

Обычно к блюдам из тыквы добавляют  тимьян, 
но попробуйте  поэкспериментировать: 
 замените тимьян мускатным орехом.  
Он сделает вкус блюда более пикантным. 
А сладкий аромат специи придаст блюду 
 изысканность.

р
е
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а
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Текст: Т. Кротова

Каталонская кухня в наши дни – удивительная, 
приправленная духом Средиземноморья, смесь 
старинных и современных кулинарных традиций. 
Гастрономическая культура этой местности корня-
ми уходит далеко в XV век – им датируется первая 

из сохранившихся поваренных книг каталонских 
кулинаров. Повседневное меню жителя совре-
менной Каталонии – это сочетание кулинарных 
традиций не только разных регионов Испании, 
но и французского Прованса, Италии, а также 

Барселона – магнит для путешественников. Одни едут сюда 
за теплым морем, жарким солнцем и яркой ночной жизнью, других 
манит необычная архитектура Антонио Гауди, третьих интересует 
«Барса» – знаменитый футбольный клуб. Столица Каталонии богата 
достопримечательностями и развлечениями. Но особенно Барна, 
как называют свой город каталонцы, понравится гурманам.

Любите ли вы еду так, 
как любят ее в Барне? 

арабских стран. И, конечно, идеальное место для 
дегустации блюд каталонской кухни – Барселона.

Как и в любом мегаполисе с высокой туристи-
ческой активностью, в Барселоне много всевоз-
можных достопримечательностей, а также кафе, 
ресторанов, баров на любой вкус и кошелек. 
На Rambla Catalunya – Бульваре Каталонии на-
ходится необычная статуя: бык-философ. Скуль-
птор Хосе Гранье явно был вдохновлен образом 
роденовского «Мыслителя»: об этом говорит 
характерная поза, в которой бронзовый бык 
расположился на постаменте. А на пересечении 
Бульвара Каталонии и улицы Carrer d'Arago на-
ходится Фонд Тапиеса – музей современного ис-
кусства. Его крышу украшает скульптура «Обла-
ко и стул», издалека напоминающая огромную 
хаотично сплетенную проволоку.

На Plaça Catalunya – центральной точке горо-
да  – можно позавтракать на террасе популярного 
бистро Ciudad Condal. Каши и яичницы здесь 
не найдешь – утреннее меню каталонцев совер-
шенно иное. Для начала – кортадо (cortado), так 
называемый «короткий кофе». Чашку для эспрес-
со заполняют лишь наполовину: молоко, холодное 
или горячее, добавляют по вкусу. Кортадо пьют 
все. За утренней трапезой можно незаметно осу-
шить несколько чашек – так хорош этот напиток!

Типичный завтрак в Барне невозможен без 
главной национальной закуски Каталонии – хлеба 

b a r c e l o n a

S PA I N

с помидором (pan con tomate или, по-каталонски, 
paambtomaquet). Слегка поджаренные куски 
белого хлеба смазывают оливковым маслом, при-
правляют чесноком и щедро натирают спелым 
помидором. В Ciudad Condal хлеб с помидором по-
дают каждый день с разными добавками. Сегодня 
добавкой может служить сыр бри с беконом-гриль, 
завтра – тунец с зелеными оливками и анчоусами. 
А, возможно, улыбчивый официант предложит 
вам украсить paambtomaquet солидным куском 
тортильи (tortilla). Это блюдо может быть и само-
стоятельной закуской, а ее самый простой вари-
ант готовится так: тонко нарезанный картофель 
запекается со взбитыми яйцами и припущенным 
луком.

Следующий в нашем завтраке – хамон 
(jamon): сыровяленый свиной окорок, тради-
ционный испанский деликатес. Готовят его 
по несколько лет: хамон сушат, затем перено-
сят в погреба, где начинается процесс валения: 
мясо под воздействием микрофлоры приобрета-
ет особый вкус и аромат.

Едят хамон  тонко нарезанным, причем нарез-
кой занимается спецальный обученный чело-
век – хамонеро. Каталонцы употребляют хамон 
в разном виде: заворачивают в него фрукты, 
овощи, добавляют в мясные и рыбные блюда. 
Каждое уважающее себя заведение предлагает 
несколько разновидностей хамона.

Фламенко – традиционный 
танец Андалусии, 
а не Каталонии. Но чтобы 
развлечь гостей города, 
владельцы ресторанов 
регулярно устраивают 
фламенко-шоу со всеми 
характерными атрибутами, 
вроде красных платьев 
и ярких сомбреро.

Создатель архитектурного лица 
Барселоны, Антонио Гауди, был 
аскетичен в еде. Свежий салат, 
фрукты и молоко он предпочитал 
любым кулинарным соблазнам
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Одна из самых знаменитых 
достопримечательностей Барселоны – 
продовольственный рынок Бокерия.  
Более 2000 квадратных метров,  
на которых расположились прилавки 
с овощами, фруктами, бобовыми,  
мясом, рыбой, разнообразными  
специями и сладостями –  
рай для гурмана! С 2003 года  
рынок даже открыл собственную 
кулинарную школу.

Тарелку испанцы, шутя,  
называют ареной – по  
аналогии с местом, где 
разворачивается коррида

В квартале Eixample стоит заглянуть в одно 
из лучших заведений: Cerveceria Catalana 
на улице Mallorca. Это тапасерия с отличной 
репутацией: тапас – закуски – здесь свежайшие, 
порции большие, сервис превосходный. Тра-
диционными тапас считаются пататас бравас 

(patatas bravas): обжаренные в масле кусочки 
картофеля с острым соусом.

Следующая кулинарная достопримечатель-
ность – блюда из морепродуктов (mariscos). По-
скольку Барна – один из главных портов Среди-
земного моря, морепродуктов здесь в изобилии: 
каракатицы, осьминоги, мидии… Мидии чаще 
всего готовят на пару и подают в соусе а ля ма-
ринера. Каракатицу жарят на гриле. И, наконец, 
знаменитый осьминог по-галисийски (pulpo a la 
gallega) подается нарезанным кусочками, на по-
душке из отварного картофеля, с ярко-красной 
молотой паприкой сверху.

Plaça Catalunya: здесь сходятся девять са-
мых больших улиц города. Размеры площади 
впечатляют: более 50 000 квадратных метров! 
Стоит немного задержаться здесь, чтобы полю-
боваться красивыми фонтанами, роскошными 
клумбами и удивительными скульптурами. 
Рядом с Via Laietana, на улице Carrer Montsió, 
находится ресторан «4 cats» – подтверждение 
тому, что еда в Барселоне всегда была тесно 

связана с искусством. 
С момента своего 
возникновения «4 
cats» стал местом 
проведения творче-
ских вечеров и спек-
таклей, а его посто-
янным посетителем 
был Пабло Пикассо – 
именно он нарисовал 
обложку меню, кото-
рую каждый посети-
тель может увидеть 
и сегодня.  

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Имбирь очистить. Имбирь и овощи нарезать средними кубиками. Выложить все 
ингредиенты в чашу мультиварки-скороварки, добавить масло, соль, специи, 
залить водой, тщательно перемешать. 

2. Закрыть крышку и клапан выпуска пара. Клапан установить в положение 
«Высокое давление». Нажать кнопку «СУП/ВАРКА». Нажатием кнопок «+» 
и «–» установить время на 30 минут, готовить до окончания программы. Затем 
установить клапан в положение «Нормальное давление» и выпустить пар. 
Готовый суп взбить блендером до однородной массы.

Помидоры – 500 г
Перец болгарский – 80 г
Лук репчатый – 80 г
Паста томатная – 70 г

Имбирь (корень) – 10 г
Перец чили – 20 г
Аджика – 5 г
Вода – 600 мл
Масло оливковое – 30 мл
Соль 
Cпеции

Ингредиенты

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.proВсе рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

REDMOND 4506  
Профессионал  
на вашей кухне!
• Готовит под давлением:  

- в 2 раза быстрее 
- сохраняет все витамины  
и полезные вещества!

• 6 автоматических программ легко 
приготовят любые блюда из мяса, птицы, 
рыбы, морепродуктов и овощей, плов, 
разнообразные гарниры, супы, каши, 
десерты и напитки 

• Функция отложенного старта:  
горячая и вкусная еда будет  
готова точно в срок!

•  Чаша объемом 5 л  
с антипригарным покрытием

7
порций

Острый томатный суп 
в мультиварке-скороварке REDMOND 4506

Ф
О

ТО
: 

С.
 Ш

ЕР
О

В
А

р
е

кл
а

м
а



3 8

к у х н и  н а р о д о в  м и р а к у х н и  н а р о д о в  м и р а

3 9

5
порций ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Курицу промыть и нарезать брусочками по 0,5 х 2 см. Чеснок и кинзу 
измельчить ножом, сыр натереть на крупной терке, с кукурузы слить 
жидкость, шампиньоны разрезать на 4 части. В чашу мультиварки-
скороварки залить растительное масло.

2. Нажать кнопку «ЖАРКА/ФРИТЮР». Через 2 минуты выложить на 
дно чаши курицу, шампиньоны, добавить чеснок, соль, специи. Жа-
рить при открытой крышке до золотистой корочки в течение  
12 минут, периодически помешивая. После завершения приготовле-
ния отменить автоподогрев нажатием кнопки «Подогрев/Отмена». 

3. В отдельной емкости смешать обжаренные курицу и грибы с кукуру-
зой, сыром и кинзой. Кукурузную лепешку сложить треугольником и 
начинить полученной смесью. В чашу мультиварки-скороварки залить 
растительное масло.

4. Нажать кнопку «ЖАРКА/ФРИТЮР». Через 2 минуты выложить на дно 
одну начиненную лепешку и обжарить до золотистой корочки в тече-
ние 2 минут, затем перевернуть и обжаривать еще 2 минуты. Осталь-
ные начиненные лепешки обжарить так же.

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

Курица (филе) – 250 г
Шампиньоны – 100 г
Кукуруза  
консервированная – 100 г
Сыр чеддер – 100 г
Кинза – 20 г
Чеснок – 10 г
Масло  
растительное – 70 мл
Лепешка кукурузная – 5 шт.
Соль
Специи (паприка молотая, 
перец кайенский молотый)

Ингредиенты

в мультиварке-скороварке REDMOND 4506
Кесадилья
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Дело к вечеру, наступает время ужина. В воз-
духе Барселоны витают манящие ароматы еды, 
а из ресторанов и баров доносится музыка. 
Cамое оживленное заведение Барселоны – по-
пулярнейшая Can Paixano, в народе известная 
как Шампанерия (Champañeria). Аппетит снова 
просыпается! А как же иначе, ведь Шампане-
рия – это аутентичная каталонская бургерная. 
Бургер вам подадут только вместе с игристым 
вином – ярко-вишневой кавой Rosat. Она здесь 
льется рекой – отсюда и неофициальное назва-
ние местечка. Из закусок предлагаются не-
сколько видов хамона и сыра, а также мясные 
деликатесы морсилья (morcilla) и бутифарра 
(butifarra). Первая – жареная кровяная колбаса 
почти черного цвета. 
Вторая – белая свиная 
колбаска, поджарен-
ная до треска кожицы. 
Бутифарра подается 
с луком и в белом 
хлебце. Достойная 
кульминация кули-
нарной прогулки!

Есть по-
каталонски – значит 
есть вкусно! Удиви-
тельная Барселона 
зовет вернуться, чтобы 
попробовать новые 
деликатесы.

13.00 обед
• Tapas: кусочки  

картофеля с соусом
• Patatas bravas: жареная  

картошка с острым соусом
• Pimentos de padron:  

жареные зеленые перчики
• Мидии в томатном соусе
• Каракатица-гриль
• Осьминог по-галисийски
• Кувшин sangria de cava:  

сангрии на основе  
каталонского шампанского

18.00 ужин
• Хлеб и лосось с мягким сыром
• Крокеты из хамона и сыра
• Шпажка креветок-гриль
• Жареный сыр с ягодным конфитюром
• Овощная шпажка с артишоками
• Бокал Clara: светлое пиво с лимонной «фантой»

20.30 поздний ужин
• Сэндвич с белым хлебом и свиной  

колбасой, butifarra с жареным луком
• Хамон ibérico
• Кровяная колбаса morcilla
• Пара бокалов красной кавы Rosat

Один день в Барселоне
Блюда и напитки местной  
кухни – на ваш выбор

10.00 завтрак
• Кофе cortado  

с горячим молоком
• Bocadillo:  

хлеб с помидором,  
тунцом, зелеными  
оливками и анчоусом 

• Тортилья
• Немного хамона cerrano
• Свежевыжатый  

апельсиновый сокЗа вечер испанцы могут 
посетить до четырех  
ресторанов, 
 заказывая любимые 
 блюда там,  
где каждое из них  
лучше всего готовят

16.00  
полдник
Бокал  
холодной 
орчаты

Одно из самых популярных блюд 
Испании – паэлья. Ее основные 
ингредиенты – рис, шафран 
и оливковое масло. Остальные 
добавки могут быть самыми 
разнообразными: курица, рыба, 
кальмары, креветки, сладкий 
перец, маслины, зеленый 
горошек… Каталонцы готовят даже 
«черную паэлью»: к привычным 
ингредиентам добавляются 
каракатицы, у которых не удален 
чернильный мешок. Так рис 
приобретает насыщенный темно-
фиолетовый цвет.

Музей Пикассо находится в квартале Passeig 
del Born, богемная атмосфера которого вдохнов-
ляет на смелый эксперимент. Все блюда, кото-
рые мы пробовали до этого момента, на слуху 
и за пределами Каталонии, но орчата (horchata) 
для нас – таинственный деликатес! Этот нео-
бычный белый напиток готовится из земляно-
го миндаля. На вкус он напоминает блинное 
тесто, а по консистенции – молоко. Орчата при-
ходится по душе сразу – или не нравится вовсе. 
Решайте сами!
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Прыг-скок —
спортивный урок!
Особенности детского фитнеса
«Сиди смирно», «стой спокойно»,  – пытаются угомонить мамы своих 
детей. Но организм ребенка так устроен, что ему нужно постоянно 
двигаться: бегать, прыгать, лазать по деревьям. В городе и простора 
немного, и погода не всегда радует. Одна из альтернатив – детский 
фитнес: новое направление, открытое фитнес-клубами для активных 
ребятишек и их родителей.

Здоровый образ  
жизни с младенчества

Самый эффективный и дешевый способ про-
филактики заболеваний – физические упражне-
ния. Заниматься детским фитнесом можно еще 
до того, как ребенок начнет ходить: существу-
ют программы для малышей с шести месяцев. 
Упражнения, конечно, самые простые: напри-
мер, дотянуться до игрушки или покачаться на 

руках у мамы. А сами занятия проходят в игро-
вой форме.

С трех лет дети могут заниматься самостоя-
тельно, без родителей. Тренировки становятся 
более насыщенными и разнообразными, но при 
этом остаются игрой. Программы для дошколь-
ников и школьников, помимо оздоровительного 
эффекта, направлены также на эмоциональную 
разрядку. Побегать, попрыгать, повеселиться, вы-
плеснуть накопившуюся энергию – этого им так 

не хватает в детском саду и школе! Кроме того, ре-
бенок осваивает новые виды занятий и тренаже-
ров. Это и упражнения на укрепление позвоноч-
ника, и всевозможные растяжки, и увлекательная 
игровая программа с мячами для фитнеса, и бас-
сейн.

Для подростков занятия фитнесом – это образ 
жизни. Занятия для такого возраста очень похо-
жи на взрослые тренировки, но с обязательным 
учетом возрастных особенностей. Еще один не-
маловажный аспект занятий – общение. Ребята, 
увлеченные одним делом, легче найдут общий 
язык друг с другом. Да и родителям спокой-
ней – их подросток после школы идет с друзьями 
в спортивный зал, а не на улицу.

Текст: Ю. Работкина

Детский фитнес отличается от зарядки 
или уроков физкультуры. Это целый 
комплекс программ, в который могут 
входить занятия на фитболе, детская 
йога, хореография, акробатика, плавание, 
велотренировки и многое другое!

Малыши 2-4 лет  
могут заниматься 
фитнесом 20-30 минут  
2 раза в неделю.

Дети в возрасте 5-10 лет – 
примерно 30 минут  
2-3 раза в неделю.

А ребята постарше,  
11-14 лет,  – 3 раза  
в неделю по 40 минут.

Фитнес развивает  
в дошкольниках
целеустремленность
и концентрацию 
внимания

Скажи болезням «нет!»
Существует мнение, что слабым детям физиче-
ские нагрузки противопоказаны. Но, как известно, 
движение – это жизнь. Среди многообразия спор-
тивных направлений можно подобрать свое, зару-
чившись, конечно, рекомендациями врачей. Если 
у ребенка есть врожденное или приобретенное забо-
левание, тогда выбранный вид физических нагрузок 
должен быть направлен на профилактику и лечение.

Для красивой осанки и улучшения опорно-
двигательного аппарата ребенку подойдут заня-
тия плаванием, волейболом, также можно за-
писаться в секцию художественной гимнастики, 
фигурного катания или танцев.

Исправить плоскостопие поможет художествен-
ная и спортивная гимнастика или хоккей.

Для детей с ослабленным иммунитетом, часто 
подхватывающих простуду и ангину, рекомендуется 
плавание. Вода в бассейне должна быть теплая.

Для укрепления сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной системы – футбол, баскетбол, хоккей, волейбол. 
Кроме того, эти виды спорта помогают развить вы-
носливость, вырабатывают волевые качества, умение 
найти свое место в команде.

Если у ребенка слабый вестибулярный аппарат, 
для него подойдут фигурное катание, художествен-
ная гимнастика, современные танцы, многие виды 
единоборств. Для укрепления нервной системы ре-
комендуются горные лыжи, верховая езда, занятия 
детской йогой, плаванием.
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Фитнес в группе или  
индивидуально – что выбрать? 

Преимущество индивидуальных занятий в том, 
что программа составляется с учетом всех осо-
бенностей ребенка и задач, который ставит перед 
собой он сам и его родители. Именно индивиду-
альные тренировки могут быть самыми эффек-
тивными в достижении цели: например, ребенок 
быстрее научиться плавать. Кроме того, налажива-
ется особый контакт между тренером и его уче-
ником – что важно для чувствительных, ранимых 
детей, которые не любят посторонних. Для роди-
телей дополнительное удобство составляет гибкий 
график таких тренировок – занятия проводятся 
в удобное время.

Детский фитнес в группе также подразумевает 
индивидуальный подход, но все ребята занима-
ются по общей программе. При этом формиру-
ется командный дух, дети учатся общаться друг 
с другом, что развивает их коммуникативные 
навыки. А соревновательный дух подстегивает 
желание достичь высокого результата. Кроме того, 
заниматься в группе весело! Командные игры и 
эстафеты – обязательная часть групповых занятий 

детским фитнесом.Во многих фитнес-клубах не 
ограничиваются только тренировками, а старают-
ся создать своего рода семейный клуб. Для ребят 
и их родителей организовываются праздники, 
показательные выступления, конкурсы, создаются 
летние оздоровительные лагеря. 

Редакция благодарит детскую корпорацию «Лимпик» 
за помощь в подготовке материала.

Преимущество 
индивидуальных 
занятий в том, что 
программа составляется 
с учетом  всех 
особенностей ребенка

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Сделать корж: морковь и апельсиновую цедру натереть на мелкой терке, яйца смешать 
с сахаром и взбить миксером до белой пены, затем добавить муку и разрыхлитель, 
взбивать еще несколько минут, добавить натертую морковь, перемешать. Чашу 
мультиварки смазать маслом, выложить в нее тесто. Закрыть крышку. Кнопкой 
«Меню» установить программу «ВЫПЕЧКА», нажать кнопку «Установка времени», 
затем нажатием кнопки «Время приготовления» установить мигающий индикатор 
на 50 минут. Нажать кнопку «Старт». Готовить до окончания программы.

2. Сделать начинку: творог протереть через сито, смешать с сахаром, сливками, 
ванильным сахаром и апельсиновой цедрой затем взбить миксером. 

3. Сделать крем: смешать сметану, сахар, крахмал и лимонную цедру взбить миксером. 
Орехи измельчить ножом. 

4. Корж разрезать пополам, на одну половину выложить начинку и распределить по 
всему коржу, накрыть второй половиной. Сверху на торт выложить крем и посыпать 
орехами. 

в мультиварке REDMOND М70
Торт морковный

Для коржа:
Морковь – 300 г 
Сахар – 220 г
Мука пшеничная в/с – 200 г 
Яйцо куриное – 150 г / 3 шт.
Сахар ванильный – 10 г
Разрыхлитель – 10 г 
Масло сливочное – 10 г

Для начинки:
Творог – 400 г 
Цедра апельсина – 30 г
Сахар – 25 г
Ванильный сахар – 10 г
Сливки 33% – 40 мл
Для крема:
Сметана 20% – 350 г
Сахар – 100 г
Орехи грецкие – 100 г 
Цедра лимона – 10 г
Крахмал картофельный – 10 г

Ингредиенты

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.proВсе рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

REDMOND 70  
Все кухни мира  
у вас дома!

• 42 программы приготовления: 
16 автоматических, 26 ручной 
настройки

• 3D-нагрев  
и ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!

• Обновленная программа 
«МУЛЬТИПОВАР» 
с возможностью выбора 
температуры от 35 до 160°С 
и времени приготовления от 
5 минут до 12 часов сделает 
блюдо по любому рецепту: 
творог, сыр, йогурт, ряженку, 
тесто и многое другое.

• Чаша объемом 5 л  
из экокерамики позволяет 
использовать минимум масла 
или отказаться от него вовсе!

12
порций
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порции ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Сыр натереть на мелкой терке. В чашу мультиварки налить 
воду, закрыть крышку. Кнопкой «Меню» установить 
программу «ПАСТА», нажать кнопку «Установка времени», 
затем нажатием кнопки «Время приготовления» установить 
мигающий индикатор на 8 минут. Нажать кнопку «Старт». 

2. После звукового сигнала открыть крышку, выложить пасту 
в воду, добавить соль, специи и перемешать. Закрыть крышку 
и нажать кнопку «Старт». Готовить до окончания программы. 

3. После завершения приготовления слить воду из чаши, пасту 
выложить на тарелку и посыпать тертым сыром.

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

Паста фузилли – 100 г
Паста пенне – 100 г
Сыр маасдам – 100 г
Вода – 2 л
Соль

Ингредиенты

Паста фузилли и пенне  
с сыром маасдам
в мультиварке REDMOND М70
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Cовременная 
техника успеха!

Чайник  
REDMOND 119

Термоизолированный корпус с адиабатным покрытием
Автоотключение при отсутствии воды
3-уровневая система защиты
Светодиодная индикация работы 
Дизайн корпуса разработан в Германии
Книга «Рецепты приготовления чая» в комплекте 2000 Вт

1,5л

р
е
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а

м
а



4 6

п р о д у к т  н о м е р а п р о д у к т  н о м е р а

4 7

Благородные белые, грузди, маслята, опята, лисички, вешенки, 
подосиновики, шампиньоны и трюфели – широчайший выбор для 
вашего стола. Грибы – один из самых загадочных видов живых 
организмов. Они появились около миллиарда лет назад,  
но до сих пор их природа не изучена.

Текст: Е. Штифель 

Снимаем шляпку!

Обладая невысокой энергетической ценностью, 
грибы содержат большое количество белка, витами-
нов группы В, D, РР. В грибах много калиевых солей, 
которые нормализуют работу сердечно-сосудистой 
системы и понижают уровень холестерина в кро-
ви. Полезные свойства грибов были отмечены еще 

в древнем мире. Их поэтично называли «пищей 
богов», «черными алмазами».

Приготовление грибов – целая наука! При-
чем осваивать ее премудрости нужно начинать 
с азов – «грибной охоты». Отличать съедоб-
ные и полезные грибы от ядовитых учатся 

Некоторые виды грибов способны поразить 
воображение! Например, гриб под названием 
«плазмодий», который можно обнаружить в сред-
ней полосе России. Плазмодий умеет ходить! 
Передвигается он, конечно, медленно, перевали-
ваясь с боку на бок, но за несколько дней может 
забраться на пень или спрятаться в кустах. На вид 
он напоминает медузу, полупрозрачный, не сразу 
заметный под ногами.

Еще один удивительный гриб с поэтичным на-
званием «Сигара дьявола» – один из самых редких 
в мире. Пока этот гриб зреет, он выглядит как 
сигарообразная темно-коричневая капсула, а когда 
выпускает споры – раскрывается в форме звезды. 
Из-за такой метаморфозы и места произрастания 
он получил и второе название – «Звезда Техаса».

Во многих странах существуют 
легенды о «ведьминых» или 

«волшебных кругах» – цепочки 
грибов, образующих круг, 
внутри которого остается 

голая земля. Ночными танцами 
эльфов и фей объясняет 
это явление европейская 

мифология и шабашами ведьм – 
русская. На самом деле, 

нечистая сила здесь ни при 
чем: грибница в почве 

разрастается по кругу, отмирая 
в середине. Для роста грибов 

требуется вода и минеральные 
вещества, поэтому любая 

растительность в центре такого 
круга просто не получает 

питания и гибнет.

Некоторые подземные 
грибы занимают 
площадь в сотни 
гектаров, а по своему 
весу в десятки раз 
превосходит китов

годами – в разнообразии видов запутаться 
немудрено! Сколько тонкостей нужно знать 
грибнику: и как выглядит гриб, и как отли-
чить поганки, и как вкуснее всего приготовить 
лисички, подосиновики, царские белые или 
императорские – грузди!

Сам процесс поиска грибов уже доставля-
ет удовольствие: свежий воздух, природа и, 
конечно, настоящий охотничий азарт! Таким 
образом, грибы идут на пользу нашему орга-
низму еще до того, как их собрали и съели – 
пешие прогулки на свежем воздухе укрепят 
здоровье, особенно городского жителя. 

В различных странах – разные предпочте-
ния. В Европе признают только культивируе-
мые виды – шампиньоны, вешенки, трюфели. 
В русской кухне выбор грибов куда богаче, 
в ход идут даже условно-съедобные грибы, 
которые перед приготовлением нужно долго 
вымачивать или вываривать.

На Руси и в Европе первыми 
ценителями грибов были 
монахи. Они начали собирать 
и классифицировать грибы, сушить 
и солить их, именно монахи 
сделали первую грибную икру. 
Такой интерес легко объясним – 
питательные и полезные грибы – 
идеальная постная пища.
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Около национального 
парка швейцарского 
города Офенпасс, был 
обнаружен гигантский 
гриб – 800 метров 
длиной и 500 метров 
шириной и возрастом 
около 1000 лет.  
Гриб оказался … 
обычным опенком! 

При всей удивительности и многообразии, 
грибы остаются одними из самых частых го-
стей на нашем столе. Нежные супы, ароматное 
жаркое или пикантная закуска – количество 
блюд из грибов не поддается счету, а вкус всег-
да выше всех похвал!

Еще одно удивительное свойство грибов – бороть-
ся с бактериями. Первый антибиотик – пеницил-
лин – был создан на основе грибов пенициллиум. 
Их открытие стало революционным шагом в ме-
дицине и помогло спасти немало жизней! А в го-
меопатии есть даже отдельное течение – фунго-
терапия, основанная на использовании грибов. 
Их применяют для лечения бронхиальной астмы, 
сердечно-сосудистых  заболеваний, повышения 
иммунитета. 

Самый дорогой гриб в мире – белый трюфель. 
Высокая цена на трюфели объясняется тем, что 
его из довольно сложно найти: к охоте на этот 
гриб привлекают свиней, собак и даже медве-
дей! Вкус и аромат трюфелей ценятся гурманами 
по всему миру. Белый трюфель сегодня можно 
купить только на аукционе – по цене от 2000 евро 
за килограмм. Хранят трюфели в специальных 
банках с рисом, который вытягивает из гри-

бов влагу. Этот рис 
впитывает и аромат 
трюфеля, затем гото-
вится и употребляется 
как отдельный дели-
катес. Сам же гриб 
едят только сырым: 
при приготовлении он 
быстро теряет и вкус, 
и аромат.

Самый распространенный гриб в мире – шампи-
ньон. В XVII веке эти грибы стали  употреблять 
в пищу, и с тех пор их популярность растет. Боль-
шинство жителей Европы считают единственны-
ми съедобными грибами именно шампиньоны! 
Они высоко ценятся не только за вкусовые ка-
чества, но и за полезные свойства: шампиньоны 
богаты витаминами и веществами, благотворно 
влияющими на работу мозга, снимающими го-
ловные боли и мигрени, а также улучшающими 
состояние кожи, волос и ногтей.
 

Ценителями трюфелей 
были Казанова, 
Наполеон, Байрон,  
мадам де Помпадур

160 000$ 
цена самого дорогого 

трюфеля в мире

около

В 100 г шампиньонов в среднем содержится: 
• Белки – 2,5 г
• Жиры – 0,1 г
• Углеводы – 3,5 г
• Пищевые волокна (клетчатка) – 0,6 г

Витамины:

• Витамин В1 (тиамин) – 0,09 мг
• Витамин В2 (рибофлавин) – 0,49 мг
• Витамины В3, РР (ниацин) – 3,8 мг
• Витамин В5 (пантотеновая кислота) – 1,5 мг
• Витамин В6 (пиридоксин) – 0,11 мг
• Витамин В9 (Фолиевая кислота) – 14 мкг
• Витамин В12 (цианокобаламин) – 0,1 мкг
• Витамин Е (токоферол) – 0,11 мг

Макроэлементы:

• Калий – 447 мг
• Кальций - 18 мг
• Магний - 9 мг
• Натрий – 6 мг
• Фосфор - 120 мг

Микроэлементы:

• Железо – 0,4 мг
• Марганец - 141 мкг
• Медь – 0,5 мг
• Селен – 26 мкг
• Цинк – 1,1 мг 22 

ккал

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Опята выложить в чашу мультиварки, залить водой, добавить соль, сахар, лавровый 

лист, перец душистый, перец горошком, гвоздику, чеснок, уксус и тщательно 
перемешать. 

2. Закрыть крышку, кнопкой «Меню» установить программу «СУП». Нажать кнопку 
«Установка времени», затем нажатием кнопки «Время приготовления» 
установить мигающий индикатор на 20 минут. Нажать кнопку «Старт», готовить 
до окончания программы. Готовые опята откинуть на сито и дать стечь жидкости, 
затем пропустить через мясорубку. Лук нарезать мелкими кубиками, морковь 
натереть на крупной терке. В чашу мультиварки налить растительное масло, 
выложить лук, морковь и перемешать. 

3. Закрыть крышку, кнопкой «Меню» установить программу «ЖАРКА», кнопкой 
«Вид продукта» выбрать «Овощи». Нажать кнопку «Установка времени», затем 
нажатием кнопки «Время приготовления» установить мигающий индикатор на  
15 минут. Обжаривать, периодически помешивая. Затем добавить 
в чашу грибной фарш и перемешать. Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» 
установить программу «ТУШЕНИЕ», нажать кнопку «Установка времени», 
затем нажатием кнопки «Время приготовления» установить мигающий 
индикатор на 20 минут. Нажать кнопку «Старт», готовить до окончания 
программы. Готовую икру разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Икра грибная 
в мультиварке REDMOND 4502

Опята (свежемороженые) – 600 г
Лук репчатый – 200 г
Морковь – 200 г
Соль – 40 г
Сахар – 30 г

Чеснок – 3 г
Лавровый лист – 0,5 г
Перец черный (горошком) – 0,5 г
Перец черный (душистый) – 0,5 г
Гвоздика – 0,5 г
Вода – 2 л
Масло растительное – 70 мл
Уксус (9%) – 7 мл

Ингредиенты

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

1 кг

REDMOND 4502 
Дарит вам не только 
здоровое питание,  
но и свободное время!
• 34 программы приготовления  

дают возможность тушить, варить, 
жарить, запекать, готовить тысячи 
вкусных и полезных блюд

• «МУЛЬТИПОВАР» с возможностью 
выбора температуры от 40 до 
160 0С (с шагом 200С) и времени 
от 5 минут до 12 часов позволяет 
приготовить блюдо по любому 
рецепту и открывает безграничные 
возможности!

• Современный дизайн и плавные 
формы изящного корпуса отлично 
впишутся в интерьер любой кухни

• Чаша объемом 5 л  
с антипригарным покрытием

• Функция отложенного старта:  
горячая и вкусная еда будет  
готова точно в срок!

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro
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ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Шампиньоны разрезать на 4 части, картофель и лук нарезать 
средними кубиками.

2. Все ингредиенты (кроме сливок) выложить в чашу мультиварки, 
залить водой, добавить соль, специи, перемешать. Закрыть крышку, 
кнопкой «Меню» установить программу «СУП». 

3. Нажать кнопку «Установка времени», затем нажатием кнопки 
«Время приготовления» установить мигающий индикатор 
на 40 минут. Нажать кнопку «Старт», готовить до окончания 
программы. 

4. Готовый суп перелить в отдельную емкость, добавить сливки 
и взбить блендером до однородной массы.

4
порции

в мультиварке REDMOND 4502
Суп-пюре из шампиньонов 

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

Шампиньоны – 200 г
Картофель – 100 г
Лук репчатый – 100 г
Сливки 10% – 200 мл
Вода – 200 мл 
Соль
Специи

Ингредиенты
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Мясорубка  
REDMOND 1203-8

Приготовление разных видов фарша
Насадки для кeббе и колбас
Насадка для отжима сока
Набор терок и шинковок для овощей и фруктов
Функция «Реверс»
Литой нож из легированной стали 
Электронная защита от перегрузки 500 Вт

Cовременная 
техника успеха!
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Запасайся кто может!
Фрукты, овощи и ягоды, заботливо выращенные на дачном участке, – 
важно правильно сохранить на зиму. Тогда домашние заготовки – 
варенья, компоты, соленья, лечо, маринады – подарят вам не только 
яркие вкусы лета, но и всю силу витаминов.

В очередной раз открывая банку с маринованны-
ми помидорами или малиновым  вареньем, мы 
не задумываемся о том, какую богатую и нео-
бычную историю имеют эти блюда. Домашние 
заготовки существовали еще несколько сотен лет 
назад, а некоторые способы хранения практику-
ются тысячелетиями!

Консервирование
Сегодня консервированные овощи стали при-
вычным блюдом на наших столах, но этот способ 

создания заготовок на зиму появился более 
200 лет назад! Француз Николя Франсуа Аппер 
получил за его изобретение почетное звание 
«Благодетель человечества» от самого Наполеона 
Бонапарта. Повар совершил кулинарный экспе-
римент: наполнил железные банки продуктами, 
запаял и прокипятил. Через несколько месяцев 
содержимое банок не только не испортилось, 
но и приобрело особый приятный вкус.

Первый патент на тару для консервированных 
продуктов получил англичанин Питер Дюренд 
в 1810 году. Банка Дюренда была не для слабаков: 

тяжелая, с толстыми стенками, а открывать ее 
советовали… стамеской и молотком! Но глав-
ный недостаток изобретения состоял в другом: 
по недосмотру технологов в банки мог попадать 
свинец, и вкусное угощение становилось ядови-
тым!

Сделать безопасную емкость для консервов смог-
ли только к концу XIX века. Но даже после этого 
они некоторое время не пользовались популярно-
стью – до тех пор, пока предприимчивый амери-
канец Гейл Борден не запатентовал в 1856 году 
способ изготовления сгущенного молока. Оно стало 
не только вкусным дополнением к столу, но и на-
стоящим спасением для многих людей: свежее 
молоко в Нью-Йорке продавали в открытой анти-
сантиарной таре, что делало его очень опасным для 
здоровья, особенно детского. Борден доказал, что 
консервированные продукты гораздо надежнее. 
Именно благодаря этому консервация получила на-
конец мировую популярность! 

можно не только овощи и фрукты, 
но также грибы и рыбу. Основа 
любого маринада – уксус, и чем 
он качественнее, тем вкус-
нее получится домашняя 
 заготовка.

Еще жителям Древнего 
Рима пришла в голо-
ву идея вымачи-
вать мясо и рыбу 
в  морской воде.

Квашение
Квашение идеально подходит для  капусты, 
 огурцов, яблок и многих других овощей 
и  фруктов.

Еще в XVI веке заготовка капусты приходилась 
по церковному календарю на 8 октября, день, 
когда чтили память преподобного Сергия Радо-
нежского. В Сергиев день работа кипела с самого 
утра: очищали и отпаривали деревянные бочки, 
капусту шинковали и разминали с солью, затем 
приступали к закваске. Все действо сопровожда-
лось шумным весельем, шутками и забавными 
историями – считалось, что если делать кваше-
ную капусту в плохом настроении, она непремен-
но будет горчить.

Маринование
Маринование – один из традиционных спо-
собов консервирования. Оно основывается 
на действии кислот, которые подавляют жиз-
недеятельность многих бактерий. Мариновать 

Правила консервации: 
• Выбирайте для консервации самые свежие плоды.

• Если вы очищаете или режете овощи перед консервированием, 
пользуйтесь ножами из нержавеющей стали или керамики: 
в продуктах сохранятся витамины и не появится металлический 
привкус.

• Заготовки необходимо держать в сухом и прохладном месте.

Советы по квашению: 
• Для квашения подходит стеклянная или деревянная посуда, 

а также емкости из пищевого пластика. И никакого металла!

• Лучше использовать соль крупного или среднего помола.

Советы 
по маринованию: 
• Для банок с маринованными 

заготовками подходят крышки 
с лакированной или резиновой 
внутренней поверхностью. 
Уксусная кислота разъедает 
металл, поэтому металлические 
крышки не подойдут. 

• Чтобы повысить содержание 
витаминов в маринованных 
томатах, огурцах или тыкве 
добавьте кусочек сладкого 
красного перца: в нем очень 
много витамина С. 

Текст: Ю. Работкина
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Домашние заготовки необходимо 
держать вдали от прямых солнечных 
лучей: так они сохранят все полезные 
вещества. Оптимальная температура 
хранения – от 0°С до +20°С. 
Если она будет выше, продукт 
испортится. Маринады хранятся 
в темном месте при температуре 
от +5 до +10°С. Квашеные продукты – 
при температуре не выше +8°С, чтобы 
они не забродили. Компоты хранятся 
при температуре от 0°С до +20°С. 
Варенье и джемы лучше держать 
в сухом прохладном месте – подойдет 
и нижняя полка холодильника. 
Если варенье засахарится, можно 
заново прокипятить его, добавив 
воду из расчета 3 столовых ложки 
на 0,5 литра варенья. 

Отсюда и название – латинское «marinus» 
означает «морской». Продукты после такой 
обработки становились мягче и приобретали 
особый приятный вкус, поэтому «морской» ма-
ринад быстро распространился по всему миру. 
А в Южной Европе в маринадах вместо соли 
стали использовать уксус, который получался 
при скисании вина.

Варенье, джем, повидло
Слово «варенье» – исконно русское, им обо-
значаются именно русское лакомство. Слово 
«джем» используют в Англии, во Франции 
ягодное лакомство называется конфитюром, 
а на Ближнем Востоке – смоквой.

В Европе десерт из сваренных с сахаром 
 фруктов появился только в XIV веке. Его пред-
шественником принято считать восточный 
рахат-лукум.

Известный французский астролог, врач 
и предсказатель Нострадамус, кроме книг 
с пророчествами, создал «Трактат о приготов-
лении варений»! Трактат выдает искушенного 
знатока сладостей и содержит рецепты варе-
нья из лимонов, вишен, имбиря, апельсинов 
и многих других оригинальных ингредиентов.

Советы по приготовлению варенья: 
• Чтобы плоды распределялись равномерно по всей массе варенья, 

нужно дать ему остыть и только потом разливать в банки. 

• Готовность десерта определяется легко: нужно капнуть варенье 
на блюдце, и если капля сохранила свою форму – варенье 
готово!

РЕКОМЕНДОВАНО 
ХРАНИТЬ  

1 ГОД

К О М П ОТ Ы

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Яблоки, апельсины и бруснику промыть, яблоки очистить от кожуры 
и семян и нарезать мелкими кубиками, апельсины очистить и нарезать 
мелкими кубиками. Все ингредиенты выложить в чашу мультиварки, 
перемешать и оставить на 15 минут. 

2. Затем закрыть крышку, клапан установить в положение «Закрыт». 
Установить таймер на 30 минут, готовить до окончания времени 
приготовления.

3. Затем установить клапан в положение «Открыт» и выпустить пар. 
Варенье готово к консервации.

Яблоки – 800 г
Апельсины – 400 г

Брусника – 200 г
Сахар – 400 г

Ингредиенты

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.proВсе рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

REDMOND 4507  
Идеальна для дачи!
• Готовит под давлением:  

- в 2 раза быстрее 
- сохраняет все витамины  
и полезные вещества! 

• Удобный механический тип 
управления с ручной установкой 
времени

• Тушит, варит, готовит на пару, 
выпекает, жарит 

• 5-уровневая система защиты  
делает использование мультиварки-
скороварки полностью безопасным

• Чаша объемом 5 л  
с антипригарным покрытием

Варенье яблочное  
с апельсинами и брусникой 
в мультиварке-скороварке REDMOND 4507

1,8 кг
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3,2 кг ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Помидоры очистить и пропустить через мясорубку. Болгарский 
перец очистить от сердцевины, нарезать дольками, чеснок 
измельчить ножом. 

2. Все ингредиенты выложить в чашу мультиварки и тщательно 
перемешать. Закрыть крышку, клапан установить в положение 
«Закрыт». Установить таймер на 25 минут, готовить 
до окончания времени приготовления. Затем установить 
клапан в положение «Открыт» и выпустить пар. 

3. Лечо готово к консервации.

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

Перец болгарский – 1,5 кг
Помидоры – 1,5 кг
Сахар – 100 г
Соль – 12 г
Чеснок – 5 г
Масло растительное – 100 мл
Уксус (9%) – 3 мл

Ингредиенты

Лечо по-домашнему
в мультиварке-скороварке REDMOND 4507
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Рулет из свинины с маринованными огурцами 
в мультиварке REDMOND M150

Свинину промыть, натереть солью и смесью 
перцев, полить маслом (60 мл). Мариновать 
минимум 4 часа. Укроп измельчить 
ножом. Затем на мясо выложить рубленый 
укроп и слой чесночно-огуречной 
смеси (для этого чеснок и огурцы я 
перемолола в блендере). Пласт мяса 
скрутить рулетом и плотно перетянуть 
шпагатом. Залить в чашу мультиварки 
масло (40 мл), установить программу 
«ЖАРКА» на 30 минут и готовить мясо 
при открытой крышке, периодически 
переворачивая, чтобы оно обжарилось 
со всех сторон. Упаковать в рукав для 
запекания фаршированное мясо, лавровый 
лист, душистый перец и душистый горошек, 
выложить в чашу с водой. Установить 
программу «ТОМЛЕНИЕ» на 3 часа. После 
окончания программы открыть крышку 
мультиварки и оставить готовое блюдо 
остывать в рукаве. Далее, вынув рулет 
из рукава, плотно упаковать его в пищевую 
пленку и оставить в холодильнике на ночь.

Ингредиенты

В августе на суд жюри было предоставлено более  
100 рецептов, и каждый из них был по-своему хорош. 
После долгих совещаний жюри выбрало победителя. 
Представляем вашему вниманию лучшее блюдо –  
рулет из свинины с маринованными огурцами! 

Автор этого оригинального рецепта – Светлана Помелина.  
Она получила в подарок мультиварку REDMOND М70. 

Приготовление

Свинина (филе) – 1,2 кг 
Корнишоны  
маринованные – 100 г
Чеснок – 80 г / 8 зубчиков 
Укроп свежий – 50 г
Лавровый лист – 5 г
Перец горошком – 5 г
Перец душистый – 5 г
Вода – 500 мл
Масло оливковое  
для маринования – 60 мл
Масло оливковое  
для жарки – 40 мл
Соль – по вкусу
Смесь перцев крупного 
помола – по вкусу
Рукав для запекания

Комментарий шеф-повара REDMOND
«Видно, что Светлана безмерно любит и балует своих домочадцев:  

чтобы приготовить такое сложное блюдо, надо постараться. Хорошо, что теперь  
у Светланы есть надежный помощник – мультиварка REDMOND!».

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

Светлана Помелина выигрывает 
кулинарный конкурс уже во второй 
раз. По словам победительницы, 
мультиварка изменила ее жизнь! 
«Раньше мысль о том, что нужно 
что-нибудь приготовить, всегда 
вызывала у меня настоящий ужас. 
Мне было проще купить готовую 
еду, и я решила, что попросту 
лишена кулинарного таланта. 
Мультиварка REDMOND М150, 
которую подарил супруг, помогла 
мне стать домашним шеф-поваром. 
Сейчас я готовлю с удовольствием 
и удивляюсь тому, как много умею! 
Я стала создавать новые блюда, 
и даже в книги рецептов 
заглядываю все реже и реже!»

Мультиварка 
REDMOND  M70

НАГРЕВ 
3D 

«рецептов
200« 42

ПРОГРАММЫ 

чаша

5
литров

Светлана Помелина
(Московская обл. г. Балашиха)

ПРИЗ

Приготовь себе подарок!
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Пироги различались 
составом теста, способом 
приготовления, формой 
и внешним видом, 
но главным было 
разнообразие начинок. 
Делались начинки из всего, 
что оказывалось под рукой: 
из мяса и рыбы, дичи и 
птицы, но гораздо чаще –  
из овощей, фруктов, творога 
и особенно даров леса – 
грибов и ягод. 

Будет хлеб – будет и обед
Основа русской кухни – изделия из зерна и муки. 
А самый древний хлеб – кислый ржаной на квасе: 
он появился в IX веке. Этот хлеб любили в народе 
на протяжении всей русской истории. Неудивитель-
но, что его рецепт дошел до наших дней почти без 
изменений. Белая пшеничная мука вошла в обиход 
позже – только в XIV веке. К блинам, киселям и пи-

рогам на основе ржаной муки добавились новые из-
делия – сильные конкуренты в борьбе за народную 
любовь: оладьи, баранки, бублики и калачи.

Калачи получили широкое признание, 
но все же пироги мало что могло обогнать в по-
пулярности! Это блюдо было универсальным: оно 
могло служить и основным, и сладким, и «заед-
кой» – сладкой закуской.

Кулебяка, расстегай, сбитень, калачи и караваи… Эти и другие блюда 
традиционной русской кухни практически исчезли из нашего меню. 
А ведь история отечественной кулинарии насчитывает не одно 
тысячелетие! Чем же потчевали гостей на княжеском пиру  
и за столом простого пахаря задолго до Петра I?

Текст: И. Кунгурцева

Пир на весь мир Щи да каша – пища наша
В средневековье на Руси появились первые каши 
на основе зерна – полбяная, гречневая, ржаная 
и ячменная. В них часто добавляли «наполните-
ли» – в основном те же, что и в пироги. Это про-
стое и сытное блюдо полюбилось: отныне любое 
общественно важное событие сопровождалось на-
родными гуляниями и пиром, который открывала 
именно каша.

В это же время начали готовить и первые горя-
чие жидкие блюда – они назывались «хлебово». 
Среди них были и знаменитые томленые щи, тра-
диционный рецепт которых монастырская кулина-
рия бережно хранит до сих пор. Хлебово оставалось 
преимущественно постным до самого XVIII века!

Мясо в древнерусской кухне вообще использо-
валось редко, а способы его приготовления были 
весьма однообразны. До XVII века мясо только от-
варивали или засаливали, а на многие его виды, 
например, на телятину, и вовсе был наложен 
строгий запрет.

Чай и сахар завезли 
на Русь только в XVII  
веке, а чайная культура 
сложилась через добрую  
сотню лет! 

Первыми гурманами на Руси 
были... монахи. Древние рецепты 
дошли до нас именно благодаря их 
трапезным книгам. В монастырях 
профессиональные повара впервые 
появились в X веке, а при дворе  
у бояр – только в XV!  
Первые светские гурманы сразу 
же стали статьей дохода для казны: 
в 1533 году в Москве открылось 
первое государственное предприятие 
общественного питания – царев кабак. 
Он находился напротив самого Кремля – 
под бдительным царским присмотром!
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 лопай по пять!

Вот сбитень, вот горячий –  
пьет приказный, пьет подьячий!

В IX веке князь лично угощал своих дружинников 
медом – первым русским национальным напит-
ком. За четыре века стол пополнился березовицей 
(березовый сок, подвергнутый брожению), квасом, 
пивом и сбитнем.

Сбитень, или взвар, впервые упоминается в рус-
ских летописях в 1128 году. Готовили его на основе 
меда, трав и пряностей – зверобоя, шалфея, имбиря 
и перца, – а подавали как горячим, так и холодным. 
Горячий напиток обладал противовоспалительным 
действием, а холодный – прекрасно утолял жажду.

До самого появления чая сбитень оставался 
на Руси единственным горячим напитком! В много-
людных местах существовали «сбитенные курени», 
торговавшие им через окно, а уличные продавцы 
носили за спинами специальные приспособле-
ния и готовили напиток в присутствии публики.

От капусты бежал,  
да на брюкву попал

Еще в раннем средневековье русская кулинария 
радикально разделилась на скоромную и пост-
ную – две полностью различные кухни. Выигры-
вал во всех отношениях… постный стол – ведь 
большинство дней в православном календаре 
были именно постными! Поэтому старинная 
кулинарная книга – настоящая сокровищница 
рецептов блюд из рыбы и грибов, зерна, овощей 
и ягод, а также из трав – например, крапивы 
и лебеды.

Скоромные изделия из мяса и приемы жар-
ки – одно из самых ярких отличий допетровской 
кулинарии. Жарить попросту не умели! Техно-
логию обжаривания переняли с Востока и освои-
ли не сразу. Сначала для жарения приглашали 
поваров-татар, которые впоследствие обзавелись 
учениками. Русская печь для жарки не годилась, 
да и масло использовали неподходящее – топле-
ное. Не умели и хранить его: оно прогоркало 
и придавало жареным блюдам неприятный вкус. 
Тем сильнее была народная любовь к томлено-
му, печеному и соленому. Правильно жарить 
и использовать масло русские повара научились 
только в XVIII веке от кулинаров, которых Петр I 
выписывал из Европы.

На боярском застолье 
подавали до 50 угощений,  
а у царя на пиру – и все 200

Пель
мени готовь к обеду-  лепи по три,

Единая кухня всей Руси – заслуга 
знаменитой русской печи! Она служила 
всем без исключения – и монахам, 
и крестьянам, и посадским людям, и купцам, 
и знати, и самому царю. От очага зависела 
вся жизнь семьи: его устройство определяло 
конструкцию дома, он защищал от стужи, 
вокруг него собирались домочадцы. 
Именно приготовлению в печах русская 
кухня обязана богатейшим многообразием 
выпечки, неповторимым вкусом томленых 
блюд и тысячей пословиц!

Русская кухня знала 
множество сочетаний 
мучной основы с различными 
начинками. Потому так 
органично и вписалось 
в ее канон блюдо, в разных 
вариантах распространенное 
у всех народов Азии – 
пельмени. Одна из главных 
пельменных традиций – лепка 
«счастливого пельменя». 
В последний слепленный 
закладывают необычную 
начинку: перец, монетку 
или просто тесто. Кому этот 
пельмень попадется – того  
ожидает счастье.

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Капусту и грибы промыть. Морковь, лук и чернослив нарезать средней 
соломкой, помидоры – средними кубиками. В чашу мультиварки выложить 
все ингредиенты, добавить соль, специи, залить водой и перемешать. 

2. Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» установить программу «ТОМЛЕНИЕ», 
нажатием кнопок «Час» и «Мин» установить время приготовления 
2 часа. Нажать и удерживать несколько секунд кнопку «Старт», готовить 
до окончания программы.

Ингредиенты

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.proВсе рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

REDMOND M90  
Верное решение  
для активного 
человека!
• 45 программ приготовления:  

17 автоматических и 28 ручной  
настройки 

• Благодаря технологии 3D-нагрева 
реализован ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ

• Уникальные программы «ХЛЕБ»  
(полный цикл от расстойки теста  
до выпечки) и «ТОМЛЕНИЕ» (тради-
ционные блюда русской кухни, при-
готовленные так же, как их готовили 
в русских печах наши предки)

• Чаша из экокерамики позволяет ис-
пользовать минимум масла или отказаться 
от него вовсе! Чаша снабжена удобными 
ненагревающимися ручками из специаль-
ного пластика.

Щи томленые 
в мультиварке REDMOND М90

10
порций

Капуста квашеная – 300 г
Картофель – 250 г
Лисички (замороженные) – 250 г
Морковь – 150 г

Помидоры – 150 г
Чернослив – 50 г
Масло растительное – 100 мл
Вода – 2,5 л
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порций

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. В чашу мультиварки залить воду, добавить мед, мяту, гвоздику, 
корицу и перемешать. Закрыть крышку, кнопкой «Меню» 
установить программу «ДЕСЕРТЫ». 

2. Нажатием кнопок «Час» и «Мин» установить время 
приготовления на 1 час. Нажать и удерживать несколько 
секунд кнопку «Старт», готовить до окончания программы. 
Готовый сбитень процедить и остудить.

Все рецепты и мастер-классы от шеф-повара на сайте multivarka.pro

Мед цветочный – 300 г
Гвоздика – 30 г
Корица – 30 г
Мята – 20 г
Вода – 1 л

Ингредиенты

в мультиварке REDMOND М90
Сбитень
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Страсбургский пирог
в мультиварке REDMOND 4500

М

АСТЕР -К ЛАСС
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Почему страсбургский пирог называется именно пирогом – это кулинарная загадка: 
на самом деле блюдо представляет собой деликатесный паштет, классический рецепт 
которого предполагает запекание в тесте. Это французское блюдо было очень популярно 
в России в XIX веке, сам Пушкин упоминает деликатес в романе «Евгений Онегин», называя 
страсбургский пирог «нетленным», причем не в переносном, а в буквальном смысле: сейчас мы 
бы сказали «продукт длительного хранения». Дело в том, что блюдо перевозилось из Франции 
в  Петербург в герметичной упаковке, в ящиках со льдом, причем «пирог» заливался большим 
слоем жира для лучшей сохранности. Знатные люди очень любили брать этот деликатес с собой 
в дорогу как раз потому, что блюдо долго не портилось.

[1] Гусиную печень замочите в  молоке на 20 ми-
нут, обсушите, обваляйте в муке. Замочите в мо-
локе хлеб. [2] Курицу и телятину нарежьте сред-
ними кубиками, лук – крупными. [3] Венчиком 
перемешайте яйца со сливками и солью до одно-

9 10 11 12

5 6 7 8

1 2 3 4

Печень гусиная  ................................................ 300 г
Телятина (филе)  ............................................. 300 г
Курица копченая (филе) ................................... 250 г
Яйцо куриное  .........................................250 г /5 шт.
Шампиньоны .................................................... 150 г 
Лук репчатый .................................................. 100 г
Хлеб белый пшеничный ..................................... 100 г
Мука кукурузная(для панировки) ........................50 г
Чеснок ...............................................................10 г
Масло растительное ......................................160 мл
Молоко 2,5% ...................................................100 мл
Сливки 20%  ....................................................50 мл
Соль, специи

ИНГРЕДИЕНТЫ

[5] Готовый омлет остудите и нарежьте 
 соломкой. [6] В чашу мультиварки залейте 
40 мл растительного масла. Закройте крышку. 
Установите программу «ЖАРКА» на 15 минут. 
Нажмите кнопку «Старт». Через 3 минуты от-
кройте крышку и положите телятину. [7] Го-
товьте до окончания программы при открытой 

родной массы. Чашу мультиварки смажьте 40 мл 
масла, на дно вылейте яичную массу. [4] Закройте 
крышку. Установите программу «ВЫПЕЧКА» 
на 20 минут. Нажмите кнопку «Старт», готовьте 
омлет до окончания программы. 

крышке, периодически помешивая. Обжарен-
ную телятину переложите в емкость и остудите. 
[8] В чашу мультиварки залейте 40 мл расти-
тельного масла. Закройте крышку. Установите 
программу  «ЖАРКА» на 10 минут. Нажмите 
кнопку «Старт». Через 3 минуты откройте 
крышку и положите печень.

[9] Готовьте до окончания программы при открытой 
крышке, периодически помешивая. Готовую печень 
переложите в емкость и остудите. [10] Телятину, ку-
рицу, гусиную печень, хлеб, шампиньоны, лук и чес-
нок пропустите через мясорубку. В фарш добавьте 
нарезанный омлет, соль и специи, перемешайте. 

[11] Чашу мультиварки смажьте 40 мл растительного 
масла, выложите в нее фарш и  разровняйте. Закрой-
те крышку. Установите программу «ВЫПЕЧКА» 
на 50 минут. [12] Нажмите кнопку «Старт», готовь-
те до окончания программы. Готовое блюдо оставьте 
в чаше мультиварки до полного остывания.
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Япония прочно 
ассоциируется 
с такими популярными 
блюдами, как суши, 
роллы, мисо-суп 
и разные виды лапши. 
Но что на самом 
деле предпочитают 
японцы на обед? Нас 
ждет захватывающее 
кулинарное 
путешествие в Страну 
восходящего солнца!

Суши давно перестали быть японской 
диковинкой: сегодня они популярны во всем 
мире. Что обозначалось словом «суши» 
несколько веков назад? Почему большинство 
поваров-сушистов – мужчины? Какие 
ингредиенты нужны, чтобы приготовить 
правильные суши? Мы раскроем многие 
секреты этого известного блюда!

Блюдо номера

Киногурман

Суши

САНДРЫ БУЛЛОК
Неземная любовь

Япония
Кухни
народов
мира

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

Ради романа  
с Джорджем КЛУНИ  
актриса готова отправиться 
даже… в космос!  
О незабываемых днях, ко-
торые эти звезды провели 
среди звезд, вы узнаете 
в голливудской премьере 
«Гравитации», а о том, как 
складывались отношения 
Сандры и Джорджа на 
съемочной площадке, чем 
пожертвовала актриса 
ради этой роли, а также 
все секреты ее уникаль-
ной диеты – читайте в 
эксклюзивном материа-
ле новогоднего номера 
Multivarka.pro.

Дыхательная гимнастика 

Фитнес

Для профилактики и лечения многих 
заболеваний, а также поддержания 
тонуса и хорошего настроения иногда 
нужно просто… дышать! Гимнастика, 
разные виды боевых искусств, йога – 
все это тесно связано с определенными 
методиками дыхания. Об особенностях 
дыхательной гимнастики, ее видах и 
упражнениях читайте в следующем 
номере журнала. 
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Сделай шаг  
в будущее!
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