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

Китай, Шанхай

Чешский фестиваль пива

Рыбный фестиваль Неделя вина в Кельне

Шанхайский международный 
фестиваль чайной культуры

Италия,
Флоренция

Чехия, Прага

Япония, 
по всей стране

Германия, 
Кельн

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

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

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

Поднебесная покажет гостям 
все многообразие экзотиче-
ских блюд из свежей рыбы 
и морепродуктов. 

с о б ы т и я



текст: А. Симоянова 
фото: К. Лебеденко, 
А. Федечко, из личного архива
стилист:  П. Белинская
визаж: М. Лазарева

«К работе я отношусь трепетно»
— Виктор, в конце января наконец-то состоялась 
премьера фильма «Вий 3D». Выхода картины 
ждали почти шесть лет!
— Да. Между прочим, в самом начале этой 
эпопеи мне предлагали роль, которую в ито-
ге сыграл замечательный Александр Яковлев. 
Но тогда не сложилось. Прошло несколько 
лет, и специально для меня дописали другую 
роль — скомпилировали из нескольких про-
изведений. Сыграл я кузнеца Тараса, настоя-
щего казака. Когда у казака на Руси заканчи-
валась служба, он начинал заниматься другим 
промыслом. Кто-то в кузницу уходил, как мой 
герой: ведь казаки знакомы с оружием не по-
наслышке! Но Тарас не просто кузнец. Он — 
художник и изобретатель, деревенский Лео-
нардо да Винчи.

— Какое впечатление осталось у вас от работы?
— Я рад, что участвовал в этом проекте. Это 
ведь настоящее мировое кино! Мы снимали 
его в Праге и окрестностях, жили в настоящем 
замке. И команда у нас была интернациональ-
ная — режиссеры, операторы, продюсеры, ак-
теры. Кстати, у нас была именно та камера, на 
которую снимали «Аватар»!

— Еще один фильм с вашим участием — «Курьер 
из «Рая». Вы там сыграли далеко не самую значи-
тельную роль — а ощущение создается такое, что 
без вас это кино бы не состоялось.
— У меня на момент съемок этой картины 
была другая работа. Однако режиссер Миха-
ил Хлебородов очень хотел, чтобы я исполнил 
эту роль, выступил своеобразным талисманом 
фильма. И я понимаю, почему. Когда главный 
герой просит власть имущего чиновника в ис-
полнении Игоря Скляра сделать что-нибудь 
для умирающего городка Суходольска, где 
происходит действие картины, он практиче-
ски плачет, дескать, «там же люди хорошие». 

Эти слова и про моего героя — бедолагу-вело-
рикшу. Правда, в итоге у меня остался в карти-
не лишь небольшой эпизод. Надеюсь, что все 
сцены с моим участием покажут в телеверсии 
фильма. Мы сняли много интересного матери-
ала, жалко класть на полку.

— В чем на съемочной площадке этой картины вы 
сымпровизировали? Что своего привнесли?
— Евгений Леонов во всех фильмах, где сни-
мался, пел «На речке, на речке, на том бере-
жочке…» Такой у него был фирменный знак. 
Мой безработный инженер встречает главного 
героя на вокзале и лихо подбрасывает клю-
чи — то ли от квартиры, то ли от транспорта 
какого-то, а потом оказывается, что он всего 
лишь велорикша… Вот это и была моя фишка, 
мои «На речке, на речке»! (смеется.)

— Вы эту фишку сами придумали?
— Это пришло в ходе съемочного процесса. 
Я вспомнил Кадочникова в фильме «Большая 
семья». Он там на «москвиче» разъезжает, 
и у него все время с собой ключи. А еще в од-
ном фильме, в «Олимпийской деревне» Алек-
сандра Сухарева, мой герой, простой деревен-
ский мужик, встречает на вокзале иностранца. 
На улице 80-е годы, Олимпиада. Мой мужи-
чонка появляется и лихо, по-таксистски, пома-
хивая ключами, ехидно так спрашивает: «Куда 
едем, шпион?». В руке ключи — а сам «води-
тель кобылы». В Москве так делали в 80-е, а до 
Суходольска это дошло только 20 лет спустя 
(смеется). Как в Болгарию приезжаешь сегод-
ня, видишь людей в малиновых пиджаках 
и понимаешь, что попал в наши 90-е.

— Раз уж мы заговорили о талисманах, часто ли 
вас зовут поработать «талисманом» картины?
— Леша Балабанов сказал однажды: «Я про-
читал два или три бандитских детектива, мне 
эти книги не понравились, и я решил снять 

В последнее время актер Виктор Бычков, любимый зрителями за «Национальные 
особенности» Александра Рогожкина, нечасто балует публику своими работами. По 
собственному утверждению Виктора, он делает это затем, чтобы не встать на поток: 
настоящий актер должен соскучиться по людям. И все же «Кузьмич» не исчез из поля 
зрения. В этом году на экраны вышли картины «12 месяцев», где Виктор сыграл роль 
грозного месяца Декабря, и «Курьер из «Рая», где Бычков исполнил роль велорикши, а 
в январе увидел свет фильм «Вий 3D», где наш герой сыграл настоящего казака.

Виктор Бычков: 
«Мужчина должен быть нежным»

р е ц е п т  с ч а с т ь я
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Джейсон Флеминг меня поразил: у него талант от Бога! 
Чудесный английский актер, он снялся у Бертолуччи
в гениальном фильме «Ускользающая красота»,  
а у Гая Риччи — в фильмах «Карты, деньги, два ствола» 
и «Большой куш». Играть рядом с ним — счастье!

фильм «Брат». И вот в той самой, первой, кар-
тине я у него озвучивал трех разных персона-
жей. Это тоже талисман. Виктор Аристов меня 
никогда не снимал, только звал на дубляж. Я его 
однажды спросил — почему. А он ответил: «Ты 
мой талисман, ты же занимаешься у меня во 
всех фильмах дубляжом!». А еще ведь вот что 
важно — иногда нужны глаза, которые смотрят 
очень внимательно и подолгу со стороны. Иг-
рая в спектакле «Левша», где должен выходить 
на сцену через 42 минуты после начала, я всег-
да из-за кулис смотрел на актеров, как они эти 
42 минуты играли. Сначала были вопросы: 
«А чего ты здесь делаешь? Иди в гримерку», но 
зачем? Или на съемках сериала «Участок», где 

Сережа Безруков играл главную роль милици-
онера. Я смотрел пару-тройку сцен, в которых 
не был занят. Всегда надо понять, как актеры 
играют, на каком языке разговаривают. Сере-
жа тоже внимательно посмотрел, что я делаю, 
а когда мы вышли на площадку, спросил мое-
го совета — и стал играть по-другому. Ему это 
было приятно.

— А сами вы слушаете советы со стороны? И от 
всех ли их воспринимаете?
— У меня жена — режиссер (Полина Белин-
ская — режиссер и директор Виктора Бычко-
ва — прим. авт.). Так что ее слушаю (улыба-
ется). Впрочем, не только. Но последний, кого 
я слушал, был замечательный театральный 
режиссер Владислав Борисович Пази. Я иг-
рал у него в спектакле «Гедда Габлер» профес-
сора Йоргена Тесмана. Премьера прошла на 
ура! Но как-то посмотреть спектакль пришел 
сам Пази — и после высказал мне: «Виктор, 
у вас была прекрасная тонкая работа, а теперь 
вы стали переигрывать. Зачем?» Я понял, что 
пошел на поводу у публики, которая пришла 
на классическую пьесу, но так уже развраще-
на плохими антерпризами и ситкомами, что 
и не хочет никакой классики, а провоцирует 
актеров: смеши меня, развлекай, играй ярче! 
А с Ибсеном нельзя так, это моветон. Пази 
помог мне самому взглянуть на себя иначе. 
Больше я не поддавался желанию «заигрывать 
с публикой».

— Вы говорите, что воспринимаете от жены кри-
тику, тем более, что она у вас режиссер…
— С женой тоже всякое случается. Репетиро-
вали мы спектакль «Левша», который она ста-
вила — долго, потому что там под 30 актеров, 
28 музыкальных номеров… Полина потом рас-
сказывала, что за две недели до премьеры она 
была на грани: «Господи, неужели он так и бу-
дет играть? Мой муж играет главную роль и… 
полная профнепригодность!». А она же живет 
со мной, надо как-то сказать, и хорошо бы не 
развестись после этого (улыбается). Не сказа-
ла — не смогла. И вот первая сдача спектакля, 
премьера на носу, Полина сидит в зале, пони-
мает, что сейчас будет ужас, крах, закрывает 
глаза. Я выхожу, она начинает смотреть — и 
видит вдруг, что перед ней на сцене совсем не 
тот Бычков, с которым она живет. Перед ней 
Левша — тот самый, про которого она стави-
ла этот спектакль. До этого она со мной не-

сколько недель разговаривала снисходитель-
но,  смотрела на меня сверху вниз, а тут начала 
буквально молиться на меня.

— Может быть, Полина вас хвалит потому, что любит?
— Нет, это объективные вещи. И если теперь 
ей кто-то скажет — «Что-то он не играет», она 
уверенно ответит: «Давайте дождемся». Это 
примерно то же, про что Фаина Раневская го-
ворила: «Милочка, страсть я вечером дам!». 
Самое важное — не помешать репетицион-
ному процессу. Бывают исключения из пра-
вил,  скажем, Сережа Бехтерев. Помню, я даже 
в дневнике записал, так меня поразило — 
у нас первая репетиция, а он пришел и как 
начал страсть давать! Есть такие артисты, они 
так себя пробуют — артисты Фельштинского, 
Додина, Кацмана. Я другой — я ученик Игоря 

Фильм «Вий», 2013
Те, кто видел советского «Вия»,
ожидали фильм, целиком основанный 
на гоголевском тексте. Это картина 
не для них, хотя по духу — очень 
гоголевская. Но при этом новая 
интерпретация — это еще 
и захватывающее приключение 
в стиле «Индианы Джонса».

Фильм «Особенности национальной 
охоты в зимний период», 2001
 Эта картина — самая философская среди всех 
«Особенностей». Кузьмич сочиняет в ней притчу, 
пытаясь через созерцание охоты понять русскую душу.
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Петровича Владимирова. Иногда мне очень 
обидно, что он нас этому не учил.

— Всем известна байка про съемки фильма «Иро-
ния судьбы, или С легким паром», согласно которой 
актерам однажды налили настоящей водки и не 
предупредили их об этом. Было ли нечто подобное 
на съемках «Особенностей национальной охоты» 
и «Особенностей национальной рыбалки»?
— Вам приз за самый неоригинальный во-
прос! (дает конфетку, смеется.) Фильм сни-
мался 20 лет назад, так что юбилейный ответ: 
никто на съемках не пил! Случались казусы, 
конечно, — куда же без них? Скажем, когда мы 
работали над «Особенностями национальной 

охоты», то стояли по 14–18 часов на ветру. Дует 
ледяной ветер с воды, аж лицо деревенеет. И не 
закрыться. Естественно, когда съемки закан-
чивались, надо было себя быстрее приводить 
в порядок — баня, какой-то горячительный 
напиток, чтобы не заболеть. И вот был случай, 
когда мы уже сидели в бане, грелись, ночь на 
дворе, и вдруг нам привезли милицейскую 
машину — на ней нужно было работать сроч-
но, потому что в другой день ее не дали бы. 
И мы — распаренные, разнеженные и приняв-
шие на грудь,— работали еще три часа. Ездили 
на милицейском УАЗике по колдобинам и бу-
еракам! И как только не убились — непонят-
но. Все ради искусства! Когда я смотрю фильм, 

конечно, узнаю этот единственный кадр, где 
я был «выпимши», он бросается в глаза.

— Может, это только вам бросается, а обычному 
зрителю не бросится?
— Возможно, кто-то даже скажет: «Как хорошо 
играет!» (смеется). А однажды был совершенно 
обратный случай — один человек мне долго не 
верил, что мы какую-то его любимую сцену иг-
рали трезвыми. Говорит: «Да пили вы, пили!». 
Я взял бутылку коньяка и говорю: «Я буду тебе 
наливать понемногу, а ты говори тосты». Так 
и сделали. Сказал он тоста четыре, и язык 
стал заплетаться. Говорит: «Да… наверное, не 
пили!» Доказывать всегда можно только при-
мером! Есть такая легенда, что Станиславский 
актерам МХАТа не то что алкоголь, а даже 
кофе и чай перед выступлением пить запре-
щал, мол, это излишне возбуждает. Некоторые, 
конечно, экспериментируют, но это ведь сразу 
заметно профессионалу. Человек неадекватно 
себя ведет.

— В общем, вы в таком состоянии обычно не ра-
ботаете?
— Нет. Мне даже в голову это не приходило. 
Когда ты работаешь в театре, к тебе приходит 
понимание, что ты не только удовольствие от 
игры получаешь, ты еще должен помогать дру-
гим — своим коллегам. Ну и потом, конечно 
же, ты должен работать так, чтобы публике 
нравилось. Я считаю, когда в тебе есть трепет-
ность, ты не позволишь себе лишнего! Я тре-
петно отношусь к работе, к людям, к любимой, 
к ребенку, к родителям. И эту трепетность 
взращиваю в себе. Если что-то не нравится, тя-
жело, то надо перетерпеть. Как? Игры приду-
мываю внутренние — например, я разведчик. 
Допустим, меня вызывают куда-то, куда не 
хочу идти, но я говорю себе: «Я же Штирлиц». 
И иду. Играть — надо! Я и сыну это привил. 
Если Добрыне что-то трудно или не хочется, 
можно все осилить через игру.

— Виктор, расскажите, с кем вы сегодня поддер-
живаете отношения из коллег-актеров по съемоч-
ной площадке «Особенностей…»?
— Практически ни с кем. Знаете, я в какой-то 
момент понял про дружбу актеров одну про-
стую вещь. У меня в профессии есть хорошие 
знакомые, есть люди, которые мне нравятся, 
которых я уважаю. Но друзей — нет, и обре-
каю я себя на это по одной простой причине —

«На репетициях «Левши» 
я шел к результату постепенно, 
мучительно. Есть актеры, 
которые уже сразу на первой 
репетиции «готовы», они 
сразу играют «гениально». 
И так же играют через три 
месяца, через полгода. Вот это 
и есть профнепригодность! 
Актер должен планомерно 
прокладывать свой путь — 
камешек за камешком, веточку 
за веточкой. Только тогда 
роль состоится! Стать другим, 
оставаясь собой — великое 
чудо перевоплощения».

Я работал 8 месяцев на 
эстраде и тогда понял,  
что это такое — когда  
у тебя по 5-6 концертов  
в день. Ты работаешь на  
износ, профессия диктует.  
Драматическому актеру 
так нельзя! Роль надо 
прожить, перемениться под 
ее воздействием! Зритель 
должен испытать катарсис, 
когда смотрит на меня.
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актерская профессия зависима. Если человек, 
который называет меня другом, вдруг получит 
роль, о которой мечтал я, он может согласить-
ся. Это не назовешь предательством: он тоже 
хочет ее сыграть. Чтобы не было обид, нуж-
но просто решить для себя заранее: «У меня 
в профессии есть знакомые, товарищи, но не 
близкие друзья!».

— Но ведь есть и примеры настоящей дружбы 
между актерами. Исключение лишь подтверждает 
правило?
— Я на съемках «Вия» общался с Золотухиным, 
и все время меня подмывало спросить у него, 
как же это он так нехорошо с Высоцким посту-
пил, со своим лучшим другом? Они ведь дава-
ли друг другу слово не сниматься, если одного 
зовут на роль, а другого в эту картину или в эту 
постановку не берут. А потом, когда Любимов 
рассердился на Высоцкого, Золотухин ведь ре-
петировал Гамлета…

— Какие свои роли вы еще можете назвать знако-
выми, кроме роли Кузьмича в «Особенностях…»?
— Те роли, которые зрители заметили и зна-
ют меня по ним, три точно. В самом начале 
карьеры это была новелла «Экскурсант» из 
киноальманаха «Исключения без правил», по-
том, конечно, «Особенности…», «Кукушка» — 
любимое мое детище. У меня в карьере не так 
много главных ролей. А еще же дядя Витя из 
«Спокойной ночи, малыши!» — 5 лет жизни! 
Хотя для зрителя не столь важно, главная роль 
или эпизодическая — кто-то узнает меня по 
Кузьмичу из «Особенностей…», а кто-то, ска-
жем, по роли трогательного бомжа Померан-
цева из «Улиц разбитых фонарей». Кто-то уз-
навал даже по маленькому эпизоду у Виктора 
Титова в картине «Анекдоты»: «Слушай, это 
ты Чапая играл?» А ведь всего лишь эпизод! 

— Не мешает ли образ Кузьмича дальнейшему про-
движению вверх по актерской карьерной лестнице?
— Сначала я очень переживал, потом, с возра-
стом, стал проще относиться. Бороться с этим 
глупо. Скажем, Демьяненко всю жизнь бо-
ролся со своим Шуриком. Но в те времена это 
было гораздо тяжелее. Сейчас еще можно пы-
таться, если повезет с материалом, показать, 
что ты можешь еще что-то, а Демьяненко тогда 
бился в закрытую дверь — его не пускали. Это 
такая политика была. Допустим, Борис Андре-
ев не имел права играть плохих людей. Грубо 

говоря, если ты сыграл Ленина, то тебе уже не 
дадут сыграть Чикатило. Сейчас такая возмож-
ность есть.

— Многие актеры говорят, что каждый раз они иг-
рают спектакль иначе…
— В идеале — да! Но из-за плотной занятости 
это не всегда получается. Сил нет. И неправда, 
что ты такой резиновый и живешь 120 часов 
в сутки. Надо быть с собой честным: в сутках 
всего 24 часа. Чтобы сыграть в «Особенностях 
национальной охоты», я полгода лежал на ди-
ване, читал, курил «Беломор», почти ничего не 
ел и не общался ни с кем. Это был мой мона-
стырь. Актер должен соскучиться по людям. 
Когда у меня нет работы, я грущу. А потом, 
когда выхожу опять к людям, думаю: «Госпо-
ди, какое счастье, что вы живете на земле!». 
И это не сыграть! Такая радость, такие живые 
эмоции.

— Выходит, вы стараетесь, следуя этому принци-
пу, сниматься не так часто?
— Да. В какой-то момент я начал себя огра-
ничивать — еще когда вел «Спокойной ночи, 
малыши!». Стал отказываться от некоторых 
неэтичных, по моим понятиям, вещей. В кино 
свято место пусто не бывает, и все стали при-

выкать, что без меня можно обойтись. Или еще 
пример — я 17 лет не работал в репертуарном 
театре. Когда через много лет меня пригласили 
в театр Ленсовета на роль Тесмана, я пришел 
в свою бывшую гримерную: батюшки, там до 
сих пор висят крючки, которые я студентом 
прибивал, тумбочка та же — ничего не изме-
нилось. Чего не скажешь обо мне: сам я за эти 
годы изменился полностью — у меня спина 
выпрямилась! Там же все как были в положе-
нии буквы «г», «Чего изволите?», так и оста-
лись. Кто режиссеру или директору услужит, 
тот премию или звание и получит. А я уже от 
этого подхалимажа отвык,  да и вообще никог-
да не умел интриговать.

— Поэтому и не возвращаетесь в театр?
— Я вдруг понял, что на этих вольных хле-
бах — иногда с маслом, иногда без него, 
иногда с икрой, а иногда даже и без хлеба — 
я свободен! Такой гордый и красивый. А в те-
атре ведь не бывает гордых и красивых. Там 
все равно приходится заискивать, потому что 
иначе тебе не дадут роль, будут интриговать. 
Никто не отменял зависть и иголки в балетные 
туфли. Доходит иногда до смешного: женщина 
интригует против мужчины. Хотя он ведь не 
заберет ее роль!

В 2003 году Виктор Бычков был награжден «Золотым орлом» за 
лучшую мужскую роль в фильме А. Рогожкина «Кукушка». Это 
была роль офицера Красной Армии Ивана — капитана «Пшелты». 
Виктор считает эту роль главной в своей жизни.

Фильм «Кукушка», 2002Фильм «Банкрот», 2009
Роль стряпчего Сысоя Псоича Рисположенского  
в фильме Игоря Масленникова «Банкрот» по пьесе  
Александра Островского была для Виктора заветной —  
ведь каждый актер мечтает о классике!

«Хорошо, когда актер 
проникается процессом —  
а не как гастролер: 
сыграл и тут же в поезд. 
Хотя гастролеры разные 
бывают. Под иных вся 
труппа подстраивается, но 
есть и такие, кто энергией 
заряжает всех вокруг и 
помогает им посмотреть на 
свою роль совершенно с 
другого ракурса».

В определенный момент 
актер понимает: его душа, 
внутренний и мыслительный 
процесс пришли в гармонию. 
Организм работает как 
микрозавод, и если раньше 
станки были разлажены, и не 
всякая деталь получалась, то 
теперь ты можешь выпускать 
огромное количество этих 
деталей. И все — штучные!
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«Я сам учу жену готовить!»
— Виктор, откройте секрет, над чем вы работаете 
сейчас?
— Из-за политики сорвался большой проект 
на Украине, хороший режиссер Василий Чи-
гинский («Первый после бога», «Зеркальные 
войны»), хочу с ним поработать, надеюсь, что 
съемки в Крыму начнут осенью. Есть еще про-
екты, но в мире не все стабильно, и многие 
из них приостановились, непонятно, что там 
с финансированием… Записываю аудиоспек-
такль «Москва-Петушки», готовлю к своему 
юбилею книгу. А еще работаю над подаренной 
вами мультиваркой (улыбается)! Осваиваю ее.

— Ну и как успехи?
— Хорошо! К примеру, раньше кашу утром 
было некогда варить. А теперь — все закинул, 
как в рецепте написано, включил и готово. 
А главное — вкусно! Рисовую кашу варю, греч-
невую, овсянку… Насыпал в чашу — и через 
30 минут все уже сварилось.

— Что вообще из еды что любите? Блюда каких стран?
— Самое простое. Часто случается, что са-
мое экзотическое и оригинальное не совсем 
вкусно. А вот что-то простое может оказаться 
объедением! Мы гуляли однажды с Полиной 
по Праге и зашли в историческое место, где 
Ярослав Гашек сидел и писал «Бравого солда-
та Швейка». Ресторанчик «У чаши». На улице 
был день, народа мало — только мы с Полиной 
да еще пара человек. Зал огромный… До этого 
мы уже напробовались и ребрышек, и свиных 
ног, которые в Чехии очень вкусно готовят, 
и нам уже ничего есть не хотелось, просто ин-
тересно было посмотреть. Так вот зашли мы, 
смотрим меню, и вдруг у меня в голове всплы-
вает — хочу простой шницель и пюре. Чего 
проще-то? Поели с огромным удовольствием! 
И вот я теперь вспоминаю, как все это сделано 
было.

— А какие еще у вас есть воспоминания, связан-
ные с питанием за границей?
— Помню, были мы в Черногории — на съем-
ках картины «Граф Монтенегро». 45 дней ра-
ботали — море, пляжи, свежий воздух, красо-
та! И морепродукты, которые, прямо скажем, 
они готовят не очень. Ленивый черногорцы 
народ. Про них даже такая поговорка есть, 
дескать, если ты увидел, что кто-то работает, 
сделай вид, что не заметил, а если увидел, что 

кто-то отдыхает — помоги ему, ложись рядом 
и отдыхай! Так вот на 44 день своего пребы-
вания в Черногории я решил провести опрос 
среди съемочной группы — ходил и спраши-
вал: «Вот ты приедешь домой, что ты будешь 
есть?». Задавал этот вопрос и русским, и бело-
русам. Всем, кто там был. И практически все 
отвечали как один — картошка, селедка, ква-
шеная капуста, соленые огурцы. Потому что 
там этого нет! И все скучают. Самая простая 
еда — самая вкусная. Скажем, Илья Олейни-
ков, который по миру поездил и где только на 
гастролях не бывал, везде заказывал одно и то 
же — котлету по-киевски и борщ.

— А вы что в таком случае заказываете? Шницель?
— Иногда и правда хочется что-то оригиналь-
ное попробовать. Но в таком случае надо смо-
треть, что едят местные. В Греции надо идти 
туда, где сидят самые толстые греки. Они-то 
знают в этом толк! Так что, если уж заказы-
вать что-то «особенное национальное», то 
именно то, что у них готовят лучше всего.

— Спрашиваете у персонала?
— Но они же не скажут правду! Так что иног-
да просто смотришь, что местный житель ест, 
и показываешь официанту — мне, пожалуй-
ста, такое же блюдо. Бывают, правда, ошибки. 
К примеру, громкость голоса не делает твою 
речь более понятной для официанта. Поэтому 
он от испуга может принести совершенно не 
то, что ты просил (улыбается)!

Нас с Полиной пригласили 
однажды в ресторан 
«Эгоист» в Таллине, один 
из пяти лучших в мире 
ресторанов. На огромных 
тарелках там подавали 
крошечные блюда, такой 
модный тренд. Все было 
замечательно и красиво, 
но мне ближе «поэзия 
рабочих окраин»!

Сына Виктор и Полина 
назвали Добрыней — в честь 
сказочного богатыря. Оба верят, 
что имя влияет на характер
и на всю судьбу человека. 
Супруги изучили множество 
имен, но только у Добрыни не 
нашли недостатков — кроме, 
пожалуй, того, что такой 
человек может оказаться… 
слишком добрым!
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«Главное — научиться 
просить прощения»
— Кто у вас в доме хозяин?
— У нас дома постоянные споры! Иногда 
я Полину слушаюсь, иногда она меня. Но 
чаще мы спорим.

— И в спорах рождается истина?
— Да что вы, никакой истины! В спорах 
рождается продолжение споров (улыбает-
ся). На самом деле терпимее надо быть друг 
к другу, уметь прощать. Иногда у нее что-то 

происходит, но она меня в это не посвяща-
ет, как всякая нормальная женщина. А по-
том может случиться срыв, и вот тогда надо 
проявить чуткость! Потому что обвинение 
в таких случаях очень обижает. У нее не-
простая ситуация, а ты об этом не знал, да 
еще и получаешься виноватым. Потом на-
чинаешь анализировать и понимаешь — да 
это была последняя капля, а до того просто 
что-то случилось. Женщина — очень слож-
ный механизм. Она сама себя зачастую не 
понимает.

— Может, вам вспоминается какая-нибудь исто-
рия, связанная с подобным казусом? Или вообще 
с каким-то оригинальным блюдом в другой стране?
— В китайских ресторанах в аквариумах ле-
жат крокодилы, черепахи, лягушки, а рядом 
в мисочках шелкопряды и личинки всякие. 
Насекомых мы совсем не хотели пробовать, 
подошли к черепахам, вдруг Полина говорит: 
«Смотри, это же носатая черепаха, мы с Доб-
рыней перед отъездом в Китай в зоопарке та-
кую видели. Добрыня еще сказал, что она на 
бабушку похожа!» Посмотрел я в глаза носа-
той черепахе — и правда: теща моя, Вера Ва-
сильевна, так же трогательно смотрит! Ну как 
я ее съем? В Испании мы с Полиной однажды 
хотели заказать рыбу-черта. Принесли нам 
её живую, показать, что свежая, а она такая 
страшная, что мы испугались… Хотели краба, 
но он был огромный и живой, в аквариуме, 
и имя у него какое-то испанское, Дон какой-
то. Я Дон Кихота люблю, зачем же я Дона Кра-
ба есть буду? А из оригинального мы недавно 
пробовали рыбу в коре! В Карелии, в Финлян-
дии, в Норвегии это национальное блюдо. Ин-
гредиенты выложены слоями: сначала овощи, 

затем  картошка и уже потом — рыба. А кусок 
коры — одноразовая посуда. Вот настоящая 
экзотика! Очень вкусно и красиво.

— Сколько раз в день вы едите?
— А теперь приз за самый интимный вопрос! 
(дает конфетку, смеется.) Бывает раз, бывает 
два, бывает 5–6. Понемногу, но часто: я ведь 
бывший язвенник. Прекрасно помню, как 
в перестроечные времена наткнулся на рецепт 
цампы — тибетские монахи едят такое стран-
ное блюдо. Есть самая дешевая крупа, ячневая. 
Даже не крупа, а обмолот. Но в ней-то и есть 
все самое полезное — чуть ли не вся таблица 
витаминов. И можно из нее сделать простое 
блюдо — цампу. Берешь стакан ячневой кру-
пы, высыпаешь на сковороду и поджариваешь, 
пока она не потемнеет. Потом завариваешь 
стакан черного чая и растапливаешь в нем 
столовую ложку сливочного масла. А потом на 
раскаленную сковороду начинаешь лить этот 
чай. Получается жидкость тягучая, как лава. 
А когда она остывает, катаешь из нее колбаски 
и каждую нарезаешь на множество частей. За-
хочешь есть — съедаешь маленький кусочек. 
Колбаски хватает на целый день. Когда в пере-
строечные времена совсем не было денег, по-
рой приходилось и вот так питаться!

— Ну и как вам цампа — вкусная?
— Как сказать… Вкусно и полезно все, что 
в рот полезло (улыбается).

— Кстати, кто у вас дома в основном готовит?
— По очереди: что-то я, что-то Полина. Она 
всю юность была с утра до вечера в театре, 
страшный трудоголик. Готовить стала учиться 
только тогда, когда мы начали жить вместе, 
чтобы порадовать меня. Полина стремится го-
товить, и я охотно учу ее.

— А есть ли у вас фирменные блюда?
— Чахохбили! У меня отлично получается. 
А еще мы с Полиной делаем финскую уху. Там 
несколько видов рыбы: белая, красная, мор-
ская, речная. Получается тройная уха, а еще 
нужно добавить сливки пожирнее и белый пе-
рец. Слава богу, он появился — раньше я его 
у нас не наблюдал. У нас сейчас много при-
прав появилось. Да и вообще выбор продуктов 
побольше. Раньше ведь тот же майонез был 
один — в стеклянной баночке. К счастью, все 
меняется…

Жена Виктора Бычкова — 
Полина Белинская — младше 
мужа на 24 года. Супруги 
познакомились во время 
репетиций антрепризного 
спектакля, потом работали 
вместе в театре Ленсовета, 
Полина писала сценарии для 
Виктора в передаче «Спокойной 
ночи, малыши!» 

Стоит лишь один раз сделать что-то правильно, потом мы 
уже ловим кайф от этого поступка! Почему-то преступники 
ловят свой кайф, а добрые люди нет. Так давайте и мы будем 
ловить! Сделал что-то хорошее — и всем радостно. Кстати, 
вкусно что-то приготовить и накормить кого-то — 
это ведь тоже момент доброты.
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— Вы сами делаете первый шаг к примирению?
— Делаю, конечно, и Полину учу. Раньше она 
не умела делать первый шаг, но сейчас у нее 
стало получаться. Учу я и Добрыню, что не 
стыдно попросить прощения, даже если ты не 
прав. Есть люди, у которых жизнь очень слож-
ная, они не умеют просить прощения. Готовы 
попросить, но не умеют! У нас есть друзья, 
с которыми мы общаемся уже много лет, а они 
дружат между собой с детского сада, и вдруг 

они разругались в пух и прах! Мы пытались 
их помирить, но ничего не получается — они 
не умеют просить прощения. А если ты уме-
ешь просить прощения, то умеешь и прощать. 
Потому что понимаешь, что человек мог быть 
не прав. Думаю, главное, чему нужно научить 
ребенка — именно просить прощения. Я на-
деюсь, что научил этому Добрыню. Хотя он 
порой продолжает обижаться… Тут его оби-
дел паренек на занятиях. А я вспомнил фразу 
из фильма «Пароль «Рыба-меч» и говорю ему: 
«Молодой человек, не принимайте доброту за 
слабость». Иногда прощение похоже на сла-
бость. Но это другое, это доброта! 

— Расскажите, чем увлекается ваш сынишка?
— Был фанатом Лего, сейчас уже планшет, 
компьютер. Играет в «Танки». Но он там на 
правильной стороне, так что мы позволяем 
(смеется). Читать только начал — но уже де-
лает успехи и читает все, что попадается на 
глаза. Ему вообще учиться нравится. Он лю-
бит английский, шахматы. Ходит в Эрмитаж 
на занятия.

— Это вы научили его игре в шахматы?
— Нет, он занимается с педагогом. Я пока жду. 

Сам я играю, но не слишком хорошо. Разряда 
у меня нет. Так что, может, он у меня скоро 
будет выигрывать.

— Виктор, скажите, а кто решает, куда Добрыня 
пойдет учиться, чем будет заниматься?
— Бабушка, жена. Я женщинам все это отдал 
на откуп. Женщина ведь созидатель — пото-
му что она мать. А мужчина — и созидатель, 
и разрушитель в одном лице.

— Вы учите Добрыню стоять за себя?
— Конечно! Но он не умеет пока. Хотя меня 
он научился бить — сильно и больно. Уступа-
ет женщинам, и вот этому как раз я его учу. 
Мальчику нужно понимать еще с младых ног-
тей, что женщины беззащитны, что им надо 
помогать, что они говорят правильные вещи, 
что надо взять у них сумку и помочь донести 
ее. Мужчина грубее, но это придет к нему поз-
же. Вообще-то раньше юноши становились 
мужчинами после армии, сейчас многие слу-
жить не идут. Как они становятся мужчина-
ми — вопрос.

— То есть вы хотите отпустить Добрыню в армию? Я, 
конечно, понимаю, что об этом еще рано, и все же…
— Да, я считаю, что служить надо. Армия за-
крытый мужской коллектив, там ты поймешь, 
что на свете существует зло, существует хоро-
шее и плохое, поймешь, что если выстоишь, 
тебя будут уважать, а если поддашься — пре-
зирать.

— А ругаете Добрыню — или все ему прощаете?
— Ругаю! Иногда даже плачу.

— Плачете? Но мужчины ведь не плачут!
— Почему же? Кто не плачет — тот инфаркт 
зарабатывает! Можно иногда. Добрыня тут де-
вочку маленькую случайно сбил с ног — бе-
жал и не заметил. Так я его отчитал, говорю: 
«Она же маленькая, с балета шла», он подхо-
дит к ней, слезы ручьем: «Прости меня, я не 
хотел!». Девочка обалдела! Сразу перестала 
плакать. Мужчина должен быть нежным. Это 
ведь тоже нравится женщинам, помимо силы 
и ума. 

Мальчика надо 
воспитывать так, чтобы он 
в лице своей матери полюбил 
женщину как таковую. 
И тогда, став старше, 
он попытается найти 
девушку, похожую 
на свою маму.

Редакция благодарит 
ресторан «Русская рыбалка» 
за помощь в проведении 
фотосъемки
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Мы приготовили эти блюда в 

мультиварке 
REDMOND RMC-IH300

Виктор Бычков пришел на 
интервью с сыном Добрыней. 
Мы решили приготовить 
два блюда для настоящих 
мужчин и увлеченных 
рыбаков: стерлядь в белом 
вине с овощами и тройную 
уху — кстати, одно из 
любимых блюд Виктора! Наш 
подарок — мультиварку 
REDMOND IH300 — 
Виктор оценил 
не только как 
гурман, но и как 
кулинар: все 
приготовилось 
быстро, 
а на вкус 
получилось 
отменно!

Готовим с 
Виктором 
Бычковым

Стерлядь томленая 
в белом вине 
с овощами 

Уха тройная

Ингредиенты:

Ингредиенты:

Стерлядь (филе) – 400 г
Помидоры – 100 г
Фенхель – 100 г
Лук репчатый – 100 г
Вино белое сухое – 200 мл
Масло оливковое – 50 мл
Соль, перец

Картофель – 300 г
Судак (филе) – 150 г
Стерлядь (филе) – 150 г
Щука (филе) – 150 г
Морковь – 100 г
Лук-порей – 100 г
Бульон рыбный – 2 л
Масло раковое – 50 мл
Водка – 50 мл 
Соль, перец, 
лавровый лист

Порядок приготовления Порядок приготовления

1. Рыбу промыть, обсушить и нарезать 
на порционные куски по 200 г, каждый 
кусок посолить и поперчить. Помидоры 
ошпарить, снять кожицу и нарезать 
кубиками. Лук и фенхель нарезать 
соломкой. 

2. В чашу мультиварки выложить овощи, 
добавить вино и оливковое масло. 
Сверху на овощи выложить рыбу. 
Закрыть крышку. Установить 
программу «ТОМЛЕНИЕ», вид продукта 
«Рыба», время приготовления — 
2 часа. Нажать кнопку «Старт». 
Готовить до окончания программы.

1. Рыбу промыть, обсушить и нарезать 
крупными кубиками. Картофель нарезать 
брусочками, лук — соломкой, морковь — 
кружочками. 

2. В чашу мультиварки налить бульон, добавить 
овощи, соль, перец, лавровый лист. Закрыть 
крышку. Установить программу «СУП», вид 
продукта «Рыба», время приготовления — 
40 минут. Нажать кнопку «Старт». 

3. За 15 минут до завершения приготовления 
в бульон выложить рыбу и добавить 
раковое масло. Готовить до окончания 
программы. В готовую уху влить водку, 
вынуть лавровый лист.

2
порции

6
порции

«У человека должно быть 
одно-два фирменных 
блюда. Знаете, как в романе 
Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту»: когда человек 
бежит из общества, где 
сжигают книги, он одну 
книгу выбирает и целиком 
заучивает наизусть. Потом 
он встречает людей, которые 
тоже ушли, и каждый знает 
наизусть свою книгу – такая 
вот живая библиотека. 
Когда мы собираемся 
компанией, каждый готовит 
что-то свое — кто-то делает 
пельмени, кто-то коптит 
рыбу, наша подруга запекает 
баранью ногу.»

Ингредиенты:
 300 г

150 г
Стерлядь (филе) – 150 г

 150 г
 100 г

 100 г
Бульон рыбный – 2 л
Масло раковое – 50 мл

лавровый лист
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Компания REDMOND — партнер команды «LADA 
Sport LUKOIL», которая успешно выступает на чемпио-
нате мира FIA World Touring Car Championship 2014.

На открытии сезона чемпионата мира FIA World 
Touring Car Championship в Марокко россиянин Ми-
хаил Козловский повторил лучший результат в исто-
рии LADA Sport LUKOIL, финишировав пятым на го-
ночной трассе Circuit Moulay El Hassan в Марракеше. 
Это большой успех Михаила, поскольку городская 
трасса в Марракеше очень сложна и требует макси-
мальной концентрации пилота. Ранее такой хороший 
результат показал Джеймс Томпсон на российском 
этапе чемпионата в 2013 году. А недавно присоеди-
нившийся к команде «LADA Sport LUKOIL» пилот Роб 
Хафф в 2012 году стал победителем чемпионата FIA 
World Touring Car Championship.

После этапа в Марокко Михаил Козловский за-
нимает 7 место в рейтинге FIA World Touring Car 
Championship. 7-8 июня на трассе Moscow Raceway 
состоится российский этап чемпионата, которого 
с нетерпением ждут болельщики команды.

Компания REDMOND, разрабатывающая иннова-
ционную технику для личного успеха каждого, под-
держивает молодых, перспективных и динамичных 
людей, которые стремятся развивать свои таланты 

и достигать новых высот как в личной карьере, так 
и в мероприятиях, важных для престижа страны. 
Ассортимент техники REDMOND предназначен для 
тех, кто стремится реализовать свои творческие ам-
биции и достигнуть успеха во всех сферах жизни. 
Именно поэтому REDMOND стал партнером команды 
«LADA Sport LUKOIL» на чемпионате мира FIA World 
Touring Car Championship. 

REDMOND — партнер гоночной команды 
«LADA Sport LUKOIL» на чемпионате мира FIA WTCC

Марракеш (Марокко), 10-13 апреля

Компания REDMOND представила новинки модельного 
ряда на выставке-ярмарке FOIRE DE PARIS: инноваци-
онные мультиварки с функцией МАСТЕРШЕФ RMC-250 
и RMC–M150, мультиварку с индукционным нагревом 
RMC–IH300. Также на стенде REDMOND представле-
ны новинки в других товарных категориях: хлебопечь-
мультиварка RBM–M1907 с возможностью приготов-
ления йогурта, хлебопечь RBM–М1900 с керамической 
чашей и особой программой «С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИ-
ЕМ УГЛЕВОДОВ» для диетической выпечки, соковыжи-
малка RJ-M908 с 5 режимами работы и низким уровнем 
шума и другие модели.

На стенде REDMOND ежедневно проводились мастер-
классы по приготовлению блюд в мультиварках.  Шеф-по-
варом REDMOND на FOIRE DE PARIS стал Мишель Роше, 
известный кулинар и ресторатор. Посетители с удоволь-
ствием попробовали блюда разных кухонь мира: таджин, 
ризотто, фондю, мраморный марбрэ и многое другое. 

Ежегодная многоотраслевая выставка-ярмарка FOIRE 
DE PARIS проходит с 30 апреля по 11 мая 2014 года при 
поддержке Правительства и Министерства Торговли Фран-
ции. Она является одной из крупнейших в Европе: уже 110 
лет в рамках FOIRE DE PARIS презентуются инновацион-
ные продукты и услуги для комфортной жизни. Свои то-
вары ежегодно представляют около 2300 торговых марок 
стран Европы, Азии и Америки, а количество посетителей 
превышает 600000 человек. В выставочном центре Paris 
expo Porte de Versailles на FOIRE DE PARIS представлен 
широкий ассортимент товаров, также проводятся конфе-
ренции, круглые столы, семинары, мастер-классы. Ком-
пания REDMOND в рамках выставки также проводит ряд 
деловых встреч с европейскими партнерами. 

REDMOND 
RMC-IH450 WIFI — 
первая в мире 
индукционная 
мультиварка с Wi-Fi

Новинка!

Париж (Франция), 30 апреля –1 мая 2014 года

REDMOND на международной 
выставке-ярмарке FOIRE DE PARIS

Впервые в мире
инженеры REDMOND 
реализовали в одном 
устройстве инновационные 
технологии Wi-Fi управления 
и индукционного нагрева. 

Удобство управления обеспечивается 
специально разработанным мобиль-
ным приложением, которое позволяет 
готовить даже самые сложные блюда 
нажатием одной кнопки. 

Мобильное приложение включает 
обширную коллекцию рецептов от 
шеф-поваров компании REDMOND. 
Подборка рецептов постоянно попол-
няется, и вы можете получать обнов-
ления бесплатно на сайте компании. 

• Полноценное дистанционное 
управление мультиваркой
Вы можете управлять прибором через 
мобильное устройство из любого по-
мещения в зоне покрытия сети Wi-Fi. 
• Приготовление блюд 
по собственным рецептам
В мультиварке реализована возмож-
ность создавать собственные рецепты с 
помощью мобильного приложения. Вы-
берите любимые ингредиенты и способы 
их приготовления и дайте команду через 
Wi-Fi: мультиварка RMC-IH450 WIFI 
приготовит блюда по вашему вкусу! 
• Технология индукционного нагрева
Блюда готовятся значительно быстрее, в про-
дуктах сохраняются витамины, а вы при этом 
экономите электроэнергию и бюджет. 

н о в о с т и  r e d m o n d н о в о с т и  r e d m o n d
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Местоположение для фирменного магазина 
выбрано не случайно — оживленная Садовая 
улица, проходящая через центр города, привле-
кает много горожан и туристов. Историческое 
здание № 32, в котором сегодня расположился 
магазин, ранее было доходным домом купца 
 Томилина. У входа команда профессиональных 
джамперов с красно-белыми шарами и флаера-
ми приглашала прохожих заглянуть в новый 
магазин Multivarka.pro.

Внутри гостей ждало настоящее шоу: шеф-пова-
ра компании REDMOND устроили мастер-класс 
по приготовлению вкусных и полезных блюд 
в мультиварках, ответили на все вопросы и при-
гласили гостей праздника принять участие в де-
густации. Посетители пробовали плов, шарлотку, 
рисовую кашу и куриные крылышки гриль, при-
готовленные в мультиварках REDMOND 4503 
и M70 с помощью аэрогриля RAG-241.

В этот день все гости получили приятные по-
дарки — фирменные термокружки REDMOND  

и грандиозную скидку 50% на популярные мо-
дели бытовой техники. Продавцы-консультанты 
рассказали, что самыми продаваемыми моделями 
стали мультиварка REDMOND M90 и универ-
сальный аэрогриль RAG-241. 

В магазине также есть удобный терминал 
самообслуживания, с помощью которого каждый 
может заказать товар прямо на сайте компании, 
оформить доставку или указать пункт самовыво-
за — один из подходящих по местоположению 
магазинов Multivarka.pro.

Посетители мероприятия охотно делились 
впечатлениями. Так, Наталья, постоянный 
покупатель бытовой техники REDMOND, 
рассказала, что уже пользовалась мультиваркой 
REDMOND 4503, а впоследствии приобрела 
одну из новинок модельного ряда — M150. Ока-
залось, что Наталья также пользуется и другой 
продукцией бренда: парогенератором, электро-
чайником, а также набором керамических ножей, 
который получила в подарок по одной из акций.

2 32 2

18 апреля 2014 года в центре Петербурга открылся 100-й, 
юбилейный, магазин федеральной сети REDMOND. Это уже 
19-й фирменный магазин в Северной столице.

   Александр Юрьевич 
(пенсионер, 60 лет) приобрел 
в день открытия сразу две мульти-
варки. «Одна мне, другая сыну — 
он давно в ней готовит, просто сей-
час новую решил купить, тем более 
сегодня такая выгодная цена. 
Очень довольны!»

   Людмила с мужем на открытии 
оказались случайно. Они приобре-
ли мультиварку в подарок знако-
мым — для приготовления детского 
питания. «Мы проходили мимо, 
и тут нас догнали ребята-джампе-
ры, вручили шарики и листовки. 
Решили зайти и не пожалели!»

 Дмитрий (20 лет) рассказал, 
что на открытие попал по рекомен-
дации друзей, которые увидели 
новость в Интернете. «У меня еще 
нет мультиварки, но я наслышан, что 
в ней готовить быстро и просто. Как 
раз зашел проконсультироваться, и 
приглянулась футуристичная M150».

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 32, время работы: с 10:00 до 21:00

   Алексей и Анастасия 
получили флаер от 
 промоутеров-джамперов и сразу 
пришли на  открытие магазина 
Multivarka.pro. 
«Мы живем рядом, нам удобно.
Купили блендер — он нужен был 
давно, но все как-то не полу-
чалось. Мультиварка у нас уже 
есть — хорошая вещь. 
Даже при том, что у нас на кухне 
имеется необходимая бытовая 
техника и плита, все равно мы 
готовим в мультиварке. Потому 
что  быстро!»

Проект Multivarka.pro стартовал в мае 2013 года: первый 
магазин был открыт в Санкт-Петербурге. Символично, что менее
чем через год именно в Северной столице открылся и 100-й, 
юбилейный, магазин федеральной сети.

100
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Мультиварка REDMOND RMC-250 получила премию 
«Лучший гаджет 2013 по версии Рунета» в номина-
ции «Лучшая мультиварка». В голосовании на про-
екте Hi-Tech.Mail.Ru приняли участие более 400 тыс. 
человек, отдав около 4 млн. голосов за наиболее вы-
дающиеся гаджеты года. 

Голосование проводилось с 19 декабря 2013 года 
по 7 февраля 2014 года. Любой посетитель сайта мог 
проголосовать только один раз в каждой номина-
ции. По итогам мультиварка REDMOND 250 с функ-
цией МАСТЕРШЕФ набрала наибольшее количество 
голосов, став лучшей в категории «Бытовая техника: 
мультиварки». Мультиварка REDMOND 250 — это 
инновационное решение в области бытовой техники 

Приложение «Готовим с REDMOND» разработано специально для смарт-
фонов и планшетов на платформах Android и iOS. В первой версии прило-
жения представлено более 3000 рецептов, их количество будет постоянно 
пополняться.

Мобильное приложение «Готовим с REDMOND» позволяет за считан-
ные секунды найти рецепт подходящего блюда, не отходя от мультивар-
ки — подключение к сети необходимо только для установки и обновле-
ния приложения. После установки «Готовим с REDMOND» на мобильное 
устройство можно забыть об объемных кулинарных книгах или рецептах из 
Интернета. Информация о блюдах на любой вкус всегда будет под рукой, 
где бы ни пришлось готовить. 

«Готовим с REDMOND» позволяет подобрать рецепт нужного блюда, 
воспользовавшись удобным поиском. Рецепты можно искать по времени 
приготовления, типу блюда, любимым ингредиентам и даже калорийности. 
А избранные рецепты пользователь может сохранить. 

Компания REDMOND представила мобильное
приложение для обладателей фирменных мультиварок

№1 в Рунете: мультиварка REDMOND 250 
для кухни. Уникальная функция МАСТЕРШЕФ позво-
ляет изменять автоматические программы и запи-
сывать в память мультиварки собственные, а также 
изменять время и температуру прямо в процессе 
приготовления. Мультиварки REDMOND с функцией 
МАСТЕРШЕФ готовят по индивидуальным вкусовым 
предпочтениям пользователей: им не приходится 
подстраиваться под заводские настройки автомати-
ческих программ.

Представители REDMOND получили почетную на-
граду на торжественной церемонии в зале «Event 
Hall Известия» (Москва). В программе церемонии 
были выступления известных артистов, гала-ужин 
и звездный ведущий — Константин Крюков. 

ЗАГРУЗИТЕ НА  

Мобильное приложение 
«Готовим с REDMOND»

мультиварка REDMOND 250 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Северо-Западный федеральный округ

Центральный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Южный федеральный округ

Москва и Московская область
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 Прохор Шаляпин, 
 певец 

Год назад шеф-повар 
REDMOND готовил для вас 
десерт в мультиварке. А какие 
блюда вам понравилось гото-
вить самой?
Очень понравилось готовить 
выпечку. До мультиварки я ею 
не увлекалась — слишком долго 
возиться. Мультиварка развя-
зала мне руки, и как я раньше 
готовила без нее?

Какие еще изменения пришли 
в вашу жизнь вместе 
с мультиваркой REDMOND 90?
У меня появилось свободное 
время! Я успеваю переделать 
кучу дел. И, конечно же, занима-
юсь творчеством. Раньше нужно 
было стоять у плиты, а сейчас 
можно спокойно писать романы!

В чем ваш секрет успеха?
Наверное, в моих зубах (смеет-
ся)! Я считаю, что всего нужно 
добиваться. О чем мечталось — 
к тому и нужно идти!

Блюдо вашей мечты?
Мясо по-французски.

Есть ли у вас дома мультиварка?
 У меня дома как раз мультивар-
ка REDMOND. Вчера у меня за 
8 минут сварилась гречка, и это 
просто фантастика!

Шура, певец

Новый сезон рубрики 
«От здоровья к успеху!» 
с Ляйсан Утяшевой 
стартовал на НТВ
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В эфире НТВ — обновленная версия популярной 
рубрики «От здоровья к успеху!», в которой 
гости готовят в мультиварках REDMOND вместе 
с ведущей — Ляйсан Утяшевой, чемпионкой 
мира и Европы по художественной гимнастике, 
международным спортивным комментатором 
и звездой каналов НТВ, НТВ+ и Россия 2. 

«От здоровья к успеху!» — рубрика про 
активных людей, где они делятся своими 
жизненными историями. Здоровье и свободное 
время — важные составляющие на пути к успеху, 
и именно их дарят пользователям мультиварки 
и другая бытовая техника REDMOND.

Среди героев нового сезона — и представите-
ли интересных профессий, и настоящие звезды: 
чемпионка мира по боксу Светлана Кулакова, 
шоумен Шура, писательница Юлия Шилова, 
художник Никас Сафронов, актриса Наталия 
Лесниковская, певец Прохор Шаляпин и мно-
гие другие. В новом сезоне в программе будут 
презентованы инновационные разработки 
REDMOND: мультиварки М150 и 250 с функ-
цией МАСТЕРШЕФ, индукционная мульти-
варка IH300 и компактный универсальный 
аэрогриль REDMOND 241.

В рубрике «От здоровья 
к успеху» принимают участие 
именитые гости — представители 
интересных профессий, деятели 
культуры и искусства, звезды 
спорта, экрана и эстрады. Вместе 
с очаровательной ведущей 
Ляйсан Утяшевой они готовят 
в мультиварках — и делятся 
с зрителями историями успеха!

«От здоровья — 
к успеху!» 
вт чт пт 
в 06.50 и 07.45

Готовим в мультиварках 
REDMOND с Ляйсан Утяшевой

 Юлия Шилова, 
 автор детективных  
 романов 

Что значит, по-вашему, 
добиться успеха в жизни?
Мой успех в первую очередь 
в том, чтобы довольны были 
дети, которых я лечу, и  чтобы они 
выздоравливали.Я шел к этому 
годами и всего  добился упорным 
трудом — учился, работал, накапли-
вал опыт, преодолевал сложности. 
Все это и привело меня туда, где я 
есть. 

Ваше любимое блюдо?
Самое простое, из домашнего 
меню: гречневая каша с котлетами.

Понравилась ли вам 
мультиварка REDMOND?
Очень понравилась: суп так быстро 
приготовился и оказался таким 
вкусным! 

 Виктор, заведующий  
 педиатрическим
 отделением 

В чем секрет вашего успеха?
Никогда не вешать нос! Верить 
в то, что в жизни ничто не бес-
конечно, и все плохое проходит.

Ваше любимое блюдо?
Я очень люблю рыбу — сибаса 
и дораду. Сам запекаю ее в ду-
ховке — это очень легко.

Мультиварки у вас дома нет?
Нет, но обязательно ее прио-
брету, потому что сегодня был 
просто сражен! Рыба всегда 
получается мягкой, в чем ее ни 
готовь. А вот добиться, чтобы 
мясо вышло таким нежным и ап-
петитным, как в мультиварке, 
сложно. Если готовить рыбу в 
обычной сковородке, получает-
ся невкусно.
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Какие качества нужны, чтобы 
состояться в жизни?
Мне кажется, что главное — 
упрямство в хорошем смысле 
слова, умение стойко пере-
носить неудачи и, конечно, 
надежда.

А кто помогает вам: заботится 
о вашем здоровье, готовит 
вкусные и полезные блюда?
Я холостяк, поэтому готовлю сам.

Ваше любимое блюдо?
Люблю жареную картош-
ку — как положено, с салом 
и с луком. А еще поджаренную 
до корочки рыбу, макароны 
по-флотски, запеканку из них. 
И обожаю черный чай с ча-
брецом и мятой — пью его 
с вареньем.

Есть ли дома мультиварка?
Мультиварка у меня дома есть, — 
дочка покупала, — но постоянно 
я ею не пользуюсь.

Понравилась ли  вам мульти-
варка REDMOND?
Понравилась: и выглядит краси-
во, и шницель в ней получился 
отменный!

 Андрей Ковалев, 
 певец, композитор 

 Кристина Колганова, 
 ведущая, модель, 
 обладательница титула 
 «Миссис Москва-2011»

Вы держите свой секрет 
успеха в тайне?
Не держу, да и вообще не знаю, су-
ществует ли он. Надо просто жить 
в свое удовольствие, никогда не 
делать того, к чему душа не лежит. 
Надо больше радоваться: с утра 
встаешь — радуешься солнцу 
или дождю, и весь день проходит 
хорошо. 

У вас есть мультиварка?
Да, и это как раз мультиварка 
REDMOND! У детей любимое блю-
до — творожная запеканка, и она 
очень хорошо всегда получается. 
Теперь я хочу приобрести новую 
мультиварку REDMOND 150: эта 
модель умеет готовить еще больше 
полезных и вкусных блюд!

 Андрей, управляющий 
салона красоты

Успешный человек, какой он?
Успех — и это не только для меня 
актуально — зависит от настойчи-
вости человека и тех целей и задач, 
которые он перед собой ставит. 
А мой лично — еще и от команды, 
с которой я работаю. Здорово, когда 
в тебя верят и понимают с полуслова.

Какие блюда вам нравятся?
Люблю итальянскую кухню, а у них 
лучшее блюдо — ризотто. А еще мне 
нравятся русские голубцы. Люблю 
их с детства — мама всегда очень 
вкусно их готовила.

Есть у вас дома мультиварка?
Нет, но я подумываю о том, чтобы 
приобрести мультиварку REDMOND: 
она прекрасно справляется со свои-
ми задачами!

В прошлом году вы были гостем номера в нашем 
журнале, и мы подарили вам мультиварку М90. 
Какие блюда вы в ней готовили?
В мультиварке фантастически получается мясо — 
жидкости выпаривается очень мало, сохраняется весь 
сок. И очень просто готовятся гарниры — закиды-
ваешь крупу, а достаешь уже готовый гарнир — рас-
сыпчатый, не пригорелый. Великолепно получается 
у М90 выпечка. Наш любимый десерт — шарлотка — 
готовится быстро, а тесто поднимается до крышки! 
Мы даже не представляли, что шарлотка бывает такой 
пышной. Всю жизнь пекли в духовке и думали, что 
это идеальный способ, а оказалось, что духовка пе-
ресушивает. А еще у меня сейчас годовалый ребенок, 
и нужно делать блюда на пару, а у М90 прекрасная 
сеточка для этого. Я закладываю туда сразу и кот-
летку, и овощи, и буквально через 20 минут у меня 
готова еда для самого маленького! Мультиварка 
REDMOND — незаменимая вещь для хозяйки, у кото-
рой трое мужчин в семье. То есть для меня!

На что вы потратили свободное время, 
которое подарила вам мультиварка REDMOND?
Она каждый день выкраивает для меня время, и я его 
трачу на игру с ребенком. Жалко бывает смотреть на 
подруг, которые целые часы проводят на кухне, а дети 
скучают. А я могу ребенку книжку почитать!

 Наталья Лесниковская, актриса 
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В чем секрет вашего успеха?
В трудолюбии, прежде всего, и люб-
ви к профессии.

Вы любите готовить?
Да, но не люблю стоять у плиты. 
Я много работаю, и поэтому не могу 
себе позволить много времени про-
водить на кухне. С другой стороны, 
я много езжу, из поездок привожу 
рецепты и иногда с удовольствием 
готовлю оригинальные блюда.

Какую кухню предпочитаете?
Люблю тайскую, например, суп том 
ям гун. Я почти не ем мяса, пред-
почитаю блюда из рыбы и море-
продуктов. Я считаю, что в рыбные 
блюда ничего добавлять не надо, не 
надо фаршировать рыбу. Хорошую, 
вкусную рыбу, палтуса, например, 
достаточно только приправить и по-
дать со свежими овощами.

 Варвара, певица

«Жалко смотреть на тех, 
кому приходится проводить 
на кухне целые часы!»

Поделитесь секретом 
творческих успехов?
Все просто: люблю жизнь, 
рисовать, детей.

От какого блюда вы бы 
ни за что не отказались?
От вареников — с вишней или 
с картошкой. Мама готовила их 
в огромной кастрюле, а сами 
вареники были с ладошку раз-
мером. Добавляла масло и обжа-
ренный на сале лук, а потом эту 
огромную посуду встряхивала 
в руках, и все перемешивалось. 
Вкуснота!

Понравилась вам 
мультиварка REDMOND?
Классная вещь! Так
быстро готовит!

 Константин Мирошник, 
 художник

н о в о с т и  r e d m o n d н о в о с т и  r e d m o n d
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В хлебопечи-мультиварке 
REDMOND М1907 реализована 
особая программа «ЙОГУРТ» — 
с ее помощью легко готовить нату-
ральный йогурт, разнообразные 
йогурты с ягодами и фруктами, 
легкие йогуртовые заправки для 
салатов и воздушные десерты, а так-
же ряженку, кефир и другие кис-
ломолочные продукты. Благодаря 
программе «ЙОГУРТ» вы сможете 
без легко сделать вкусный и полез-
ный завтрак для всей семьи!

 Книга «101 рецепт» Приготовление основных блюд 
В М1907 есть специальные програм-
мы, для приготовления множества 
вкусных блюд для всей семьи — 
каши, тушеные и запеченные блюда, 
гарниры, плов, соусы, напитки, 
джем и даже изысканные десерты!

Все процессы полностью авто-
матизированы, так что блюдо не 
выкипит и не пригорит. Благодаря 
надежной системе защиты больше 
не нужно следить за тем, как гото-
вится блюдо.

 Мультиварка 

Выпечка
В хлебопечи-
мультиварке 
REDMOND M1907 
можно выпекать аро-
матный домашний 
хлеб с различными 
натуральными добав-
ками, а также ита-
льянскую чиабатту, 
сладкие кексы, сдобу 
и многе другое.

Расстойка теста
Специальные про-
граммы позволят 
расстоять пресное 
и дрожжевое тесто 
для приготовле-
ния самых разных 
блюд — домашних 
пельменей, варени-
ков и мант, пирогов 
с разнообразными 
начинками.

Выбор цвета корочки Благодаря этой функции можно выпекать хлеб с раз-
личным цветом корочки — нежной светлой, аппетитной подрумяненной или 
зажаристой хрустящей. Готовьте выпечку именно так, как вы любите!

Выбор веса 
выпечки
Благодаря выбору 
веса готовой 
выпечки — 500, 750 
и 1000 г — можно 
делать хлеб в нужном 
количестве. Кроме 
того, теперь легко го-
товить последователь-
но несколько разных 
видов хлеба.

 Хлебопечь 

 Йогуртница 

Хлебопечь-мультиварка REDMOND M1907 готовит свежий домашний хлеб, аромат-
ную выпечку, а также полноценные блюда для всей семьи. 17 автоматических про-
грамм разработаны для приготовления классического хлеба, хлеба для здорового 
питания — цельнозернового и безглютенового, — сладкой выпечки, разнообраз-
ных блюд из мяса, птицы, рыбы и морепродуктов, гарниров, молочных каш, плова, 
напитков, закусок, десертов, а также йогурта и других кисломолочных продуктов.

То, что многие мультиварки 
могут выпекать аппетитные 
кексы, а хлебопечи готовить 
каши — давно не новость. Но 
никогда ранее их функционал 
не был реализован в полном 
объеме в одном приборе. 
REDMOND представляет 
инновационную разработку — 
хлебопечь-мультиварку, 
которая объединяет 
возможности хлебопечи, 
мультиварки и даже 
йогуртницы!

Множество 
вкусных блюд 
для всей семьи!

Натуральный 
йогурт без 
хлопот

Всегда на 
первом месте!

Профессиональные повара 
REDMOND разработали 
универсальную книгу 
«101 рецепт», которая 
входит в комплект с хле-
бопечью-мультиваркой 
М1907. В ней вы найдете 
рецепты как разнообразного 
классического хлеба и хле-
ба для здорового питания, 
сладкой выпечки и пирогов, 
так и каш, вторых блюд, 
десертов, соусов и многого 
другого.

 3 в 1

Хлебопечь-мультиварка 
REDMOND М1907 

текст: А. Смеянова

Готовьте 
выпечку 
так, как вы 
любите!

Приготовление йогурта

т о п - м о д е л ь т о п - м о д е л ь
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• Сыр и ветчину нарезать мелкими кубиками. Поместить ингредиенты в хлебопечь в следующем порядке: 1) 
простокваша, 2) молоко, 3) ветчина, 4) сыр, 5) масло оливковое, 6) травы, 7) соль, 8) сахар, 9) овсяные хлопья, 
10) мука пшеничная, 11) дрожжи. Закрыть крышку. 

• Кнопкой «Меню» установить программу № 1 «ОСНОВНАЯ». 
• Кнопкой «Вес» выбрать «1000 г», кнопкой «Корочка» выбрать «Средняя». Нажать кнопку «Старт/Стоп». 

Готовить до окончания программы.

Английский хлеб с ветчиной и сыром

5
порции Ингредиенты

Мы приготовили это блюдо в мультиварке-хлебопечи REDMOND 1907

Мука пшеничная — 500 г 
Ветчина — 50 г 
Сыр твердый — 50 г 
Сахар — 24 г (2 ст. л.) 

Соль — 18 г (3 ч. л.) 
Овсяные хлопья — 16 г (2 ст. л.)
Прованские травы — 6 г (1,5 ст. л.) 
Дрожжи сухие — 4,5 г (1,5 ч. л.) 

Молоко 2,5% — 200 мл 
Простокваша — 150 мл 
Масло оливковое — 10 мл (1,5 ч. л.)
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Готовим сметану,творог или простоквашу 
в домашних условиях с помощью закваски Мезо.
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Глазированные 
куриные ножки

Мы приготовили это блюдо в мултиварке-хлебопечи REDMOND 1907
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• Курицу промыть, смешать с соусом, солью и специями. Снять лопасть 
для замешивания теста, установленную в чаше хлебопечи. Выложить 
в чашу курицу. Накрыть чашу фольгой, закрепив ее пальцами 
по периметру. Закрыть крышку. 

• Кнопкой «Меню» установить программу 
№ 14 «ВЫПЕЧКА». Нажать кнопку «Старт/Стоп». 
Готовить до окончания программы.

Курица (голени) — 700 г 
Соус сладкий чили — 100 мл
Соль, cпеции

Ингредиенты3
порции
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Соковыжималка 
REDMOND M908

Экономия времени
Широкий загрузочный лоток 
 диаметром 84 мм позволяет закладывать 
яблоки, томаты и другие плоды целиком, не 
разрезая, что значительно экономит ваше 
время. 5 режимов скоростей помогут приго-
товить свежевыжатый сок из любых овощей 
и фруктов — как мягких, так и  твердых.
Надежность
Прочные ножи из нержавеющей стали 
с  титановым напылением обеспечат идеаль-
ный отжим и бесперебойную работу соковы-
жималки М908, а надежный металлический 
корпус устойчив к механическим повре-
ждениям, что гарантирует долговечность 
 прибора.
Удобство
Переключатель скоростей и ЖК-дисплей 
с подсветкой делают использование 
соковыжималки REDMOND М908 
максимально комфортным. 

Эффективность
Благодаря инновационной системе фильтрации 
«Мультициклон 8+1» крупная пыль отделяется 
от мелких частиц и направляется в пылесборник, 
а выходящий воздух проходит дополнительную 
очистку через нейлоновый сетчатый фильтр 
и HEPA фильтр.

Универсальность
В комплект к пылесосу входят универсальная 
турбо-щетка для ковровых покрытий, а также 
5 дополнительных насадок для чистки мягкой мебели, 
аппаратуры, ламината и других поверхностей. 

Безопасность
Благодаря особой структуре воздушного НЕРА 
 фильтра пылесоса REDMOND 309 выходящий 
воздух очищается от микрочастиц пыли, табачного 
дыма и даже компонентов, вызывающих аллергиче-
ские реакции, включая пыльцу, микробактерии и т.д.

Инженеры компании REDMOND разработали 
пылесос REDMOND 309 с инновационной системой 
фильтрации «Мультициклон 8+1», которая 
обеспечивает очистку помещения даже от 
мельчайших частиц пыли, а также поддерживает 
постоянную высокую мощность всасывания 
при минимальном расходе электроэнергии.

Чайник 
REDMOND М132

Долговечность
Корпус чайника  М132, 
изготовленный из 
не ржавеющей стали, специальный фильтр 
от накипи и автоотключение при закипании 
и отсутствии воды обеспечивают его долговеч-
ность. Чайник и подставку соединяет контакт-
ная группа OTTER, что также значительно 
продлевает срок его службы.
Комфорт
Удобная ручка, вращение на подставке 360ºС, 
индикация работы и подсветка шкалы уров-
ня воды делают использование чайника 
REDMOND М132 очень удобным.
Стиль
Декоративное эмалевое покрытие и стильный 
минималистический дизайн чайника М132 
подчеркнут интерьер каждой кухни. 

Пылесос REDMOND 309

Полный контроль
Фен 518 серии 
Professional позволяет 
с легкостью создать 
любой образ! Специальные насадки-кон-
центраторы помогут мягко высушить пряди 
и придать им необходимую форму и объем. 
А светодиодный дисплей с индикацией 
температуры позволит контролировать 
степень нагрева воздуха и исключить тем 
самым случайное пересушивание волос.
Для всех типов волос
2 скорости воздушного потока и 3 тем-
пературных режима позволяют выбрать 
оптимальную температуру и интенсивность 
потока в зависимости от типа волос. 
Забота о здоровье
Режим «Холодный обдув» разработан специ-
ально для бережной фиксации укладки, кро-
ме того, он позволяет сделать волосы более 
гладкими и блестящими. 

Фен 
REDMOND 518

Создан, чтобы побеждать!

 Профессиональный 
 подход 

 Идеальное 
 чаепитие 

 Самый сок 
 Профессиональный 

текст: А. Смеянова
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Страсть  
и загадочность 
пустыни  
в новой коллекции  
образов Desert Light

«Горяч
ий ю

жный 
ветер 

прин
осит

 модниц
ам  

обнов
ление

 обра
за!»

Майская природа расцветает под лучами яркого солнца. Вдохновленные хорошей 
погодой девушки и женщины спешат в салоны красоты за модной стрижкой и 
окрашиванием. В поисках новых интересных образов одни шелестят страницами 
глянцевых журналов, другие атакуют интернет, а третьи полностью доверяют 
фантазиям своего стилиста. 

Чтобы помочь модницам с выбором приче-
ски, Международная Академия Pivot Point 
International предложила свою версию обра-
зов грядущего сезона, выпустив коллекцию 
Desert Light – «Цвета Пустыни». 
Вы когда-нибудь задумывались, сколько 
цветов у пустыни? Один? Не тут-то было! 
Создатели  коллекции доказали, что в разное 
время суток пустыня переливается целой па-
литрой необыкновенных оттенков, вся сила, 
страсть и загадочность которых нашли отра-

— Наталья, какой цвет волос сегодня 
в моде?
— В этом сезоне актуальны натуральные от-
тенки. Это тенденция началась еще в прош-
лом году, а сегодня она на пике. Выбирай-
те естественные оттенки: светлый блонд, 
нейтральный, теплый. Холодные оттенки 
сейчас уже отходят на второй план. Широко 
используются приемы растяжек цвета, но не 
резкие и кардинальные, а очень плавные. 
Действуем по принципу гармонии — когда 
присутствуют несколько оттенков, но все 
они примерно в одной гамме и, переливаясь, 
дают 3D-объем.

— От чего зависит выбор цвета окрашивания 
для каждого индивидуального клиента?
— Выбор цвета обязательно зависит от 
цветотипа. У каждого человека — свой цве-
тотип. Очень часто эти цветотипы смешы-
ваются. Отталкиваясь от них, можно опре-

делить, что именно пойдет человеку. Тут 
важно все: и цвет глаз, и цвет кожи. В кол-
лекции «Цвета Пустыни» представлена те-
плая гамма — насыщенные и теплые солнеч-
ные тона, которые подойдут как к холодному 
типу внешности, сделав его более ярким, так 
и к теплому типу, подчеркнув его индивиду-
альность. За счет того, что цвета коллекции 
нейтральны, их проще подобрать. В целом 
теплые песочные оттенки идут россий-
ским девушкам и женщинам с бледной от 
 недостатка солнца кожей больше, чем холод-
ные. Эти цвета помогают справиться с воз-
растными изменениями, визуально делая 
кожу свежее и ярче, снимая следы усталости. 
В предыдущие сезоны женщины выбирали 
холодные, даже серые, оттенки. Но эти цвета 
к лицу лишь единицам! Освоив окраши-
вание, представленное в новой коллекции, 
мастер сможет привлечь  максимальное коли-
чество клиенток. Это очень ценно.

жение в Desert Light. Тени на песке, отблески 
красного и глубокие оттенки коричневого 
легли в основу формы и текстуры представ-
ленных в коллекции причесок. Над  «Цве-
тами Пустыни» работал известный стилист 
Eli Mancha, выпускник школы Pivot Point и 
владелец салона красоты Bang в Чикаго. В 
2011 году Eli Mancha стал обладателем пре-
стижной парикмахерской премии «Hairstylist 
of the Year by the North American Hairstyling 
Awards (NAHA)». 

Наталья Мурашева,  
ведущий преподаватель Академии  
Pivot Point в России, рассказала  
о новых тенденциях в окрашивании  
и о коллекции Desert Light

с т и л ь
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— Какие стрижки сегодня в моде: короткие или 
длинные? Как тип внешности влияет на выбор 
длины стрижки?
— В «Цветах Пустыни» — в основном стрижки 
средней длины. Такая длина подходит макси-
мальному количеству клиенток: как молодым 
девушкам, так и дамам в возрасте. Сейчас в моде 
также и короткие стрижки. Не скажу, что они 
должны быть графичными или, наоборот, очень 
рваными. В моде натуральность, спокойные 
переходы, которые отлично сочетаются с мяг-
ким окрашиванием. Выбор стрижки зависит от 
формы лица, формы головы, то есть учитывается 
все, вплоть до того, как человек определяет себя 
в социуме: кто он, что он делает, чем он занима-
ется, какой у него на работе дресс-код.

— Какому типу внешности категорически проти-
вопоказана, например, короткая стрижка?
— Здесь все определяется немного по-другому. 
В целом, чем человек старше, тем короче должны 
быть волосы. Но короткие стрижки подчерки-
вают недостатки. При выборе такой стрижки 
должна быть правильная, красивая голова, форма 
черепа и хорошие пропорции тела. Тучному 
человеку лучше не делать совсем короткую 
стрижку. Если человек крупный, то его пропор-
ции сразу будут бросаться в глаза в сравнении 
с маленькой аккуратной прической. Все это 
очень индивидуально.

— Что делать обладательницам озорных непо-
слушных кудрей? Какие прически вы можете 
предложить им?
— Многослойные стрижки, которые хорошо 
подчеркнут окрашивание слоями, переходы 
и переливы песочных оттенков, представлен-
ные в коллекции. Можно использовать прямые 
или скользящие срезы, которые дают плавные 
переходы и делают акцент на красивой текстуре 
локонов.

— Что делать женщинам с прямыми волосами, 
которые хотят зрительно увеличить объем при-
чески?
— Желаемого эффекта можно добиться цветом. 
Светлые волосы выглядят объемнее, у них лучше 
видна текстура. Если хочется объема, то мы до-
бавляем больше светлых оттенков, если хочется 
четкости — то темных. Кроме того, объем создаст 
слоистая стрижка: сверху делаются более корот-
кие волосы, а потом слоями с помощью перехо-
дов книзу мы уходим в длину по периметру.

Hair: Eli Mancha, Photography: Babak, 
Fashion Stylist: Marta Cebrat, Makeup Artist: Fredy

— И напоследок расскажите о своих личных 
ощущениях от Desert Light. Какие чувства 
вызывает новая коллекция Академии Pivot 
Point у вас?
— Очень красивая коллекция. Ее основное 
достоинство и превосходство — в простоте 
форм. Доступные и натуральные образы 
подчеркнут естественную красоту клиенток. 
Представленные стрижки не сложны по тех-
нике, но имеют максимально выразитель-
ный эффект. 

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

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

/pprussia /pivopointrussiaВ fwww.pivotpoint.ru

Международная Академия Pivot Point 
International позаботилась о российских 
модницах, любезно предоставив диски с мастер-
классами. В новом сезоне любой парикмахер 
может освоить несложные техники окрашивания 
и стрижек, заказав обучающие материалы на сайте 
www.pivotpoint.ru, чтобы радовать своих клиенток 
заграничными образами. А у читателей журнала 
Multivarka.pro уже сегодня есть возможность 
испытать всю полноту эстетического удовольствия 
от знакомства с новой коллекцией, навеянной 
красотой рельефа и неповторимым сочетанием 
оттенков пустыни!
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«Шеф-повар REDMOND представил читателям журнала 
майскую коллекцию рецептов. Если вы думаете, что ис-
пробовали на домашней кухне все, то это кулинарное 
приглашение — для вас! Легкие восточные мотивы со-
седствуют в этой подборке с европейской основательно-
стью.

Закуски порадуют изысканными и пикантными соче-
таниями контрастных вкусов: креветки — со сладкой 
фруктовой сальсой и беконом, запеченные груши — 
с инжиром и сыром фета, кальмары — с колбасой чоризо 
и острым перцем чили в удивительном салате!

На странице со вторыми блюдами найдут что-то для 
себя как любители традиционной кухни, так и оригиналы 
от кулинарии: от курицы в сладком имбирно-лаймовом 
маринаде — до изысканного кремового ризотто по на-
стоящему итальянскому рецепту с тыквой, гребешками 
и белым вином.

Волшебства в коллекцию щедро добавляют десерты: 
аутентичная пахлава по-восточному, сладкая, как мечта, 
сырники с клубничным соусом — точь-в-точь как в дет-
стве, смузи из натурального домашнего йогурта с манго 
и маракуйей и фантазийный творожно-черничный де-
серт. С рецептами из майской коллекции на кухне вы точ-
но не соскучитесь!»

12
РЕЦЕПТОВ

весенних

Константин Вагу,
бренд-шеф компании Santa Maria, 
о коллекции рецептов REDMOND
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Цикорий 
салатный
горький, свежий.

едят как свежим, так и жарен-
ным — в оливковом масле или на 
гриле.

растительным маслом, лимонным 
соком, сметаной, смесью оливково-
го масла и уксуса, соусом «тысяча 
островов».

с творогом, сливочным сыром, 
пряными травами, морепродук-
тами, рыбой, сыром, цитрусами, 
чесноком.

чем зеленее листья цикория, тем бо-
лее они горькие. Поэтому цикорий 
выращивают в темноте, чтобы ли-
стья оставались светлыми. Цикорий 
стимулирует аппетит. Фризе называ-
ется «кудрявая» разновидность с рез-
ными листочками. А эскароль — это 
широколистный цикорий.

Радиччо
горький, пряный, резкий.

едят свежим, потому что его 
красные листья очень красивые. 
Можно бланшировать, чтобы 
ослабить горечь, при этом цвет не 
страдает.

смесью из оливкового масла, 
 бальзамико, перца и соли.

с другими сортами салата, мясом, 
майонезом, медом, голубым 
сыром, соками — особенно цитру-
совым. Хорош с любым резким 
маринадом.

добавляется в блюдо в мини-
мальных количествах, потому что 
его горечь может перебить вкус 
других ингредиентов

Ромэн
пряный, очень сочный, немного 
терпкий.

можно подвергать тепловой обра-
ботке. Тогда становится похож по 
вкусу на спаржу.

йогуртовыми и чесночными 
заправками.

с голубым сыром, с моцареллой.

Повышает уровень гемоглобина. 
Важный компонент салата «Це-
зарь». Содержит много фолиевой 
и аскорбиновой кислоты.

Латук
мягкий, пресный, слабо выражен-
ный.

едят свежим.

легким соусом на основе йогурта 
или оливкового масла.

очень хорошо сочетается с горя-
чими блюдами, а также с любыми 
другими салатами — более силь-
ными по вкусу. 

быстро вянет, легко деформиру-
ется. Листья очень нежные. Латук 
выведен в древности. Самый 
известный, дешевый и универ-
сальный сорт салата — «Баттер-
хед» — это тоже латук.

Корн
легкий, пряный, слегка терпкий 
ореховый.

едят свежим.

оливковым маслом, лимонным 
соком, уксусом, сметаной, майо-
незом

с луком, орехами, цитрусами, 
беконом, копченой форелью, 
птицей, грибами.

в Древнем Риме считался афроди-
зиаком.

Айсберг
нет выраженного вкуса.

едят свежим, потому что листья 
у него очень нежные.

любой заправкой. Сочетается 
с любой пряной зеленью. Хорош 
со сметанными соусами.

универсален — с другими сала-
тами, с мясом, рыбой, морепро-
дуктами.

Этот самый хрустящий из салатов 
выведен в  Калифорнии совсем 
недавно — в прошлом веке.

Энциклопедия
салатных листьев 2000лет,

культивируют

самый древний салат 
в кулинарии

Руккола
пряный, кисловатый, острый, 
пикантный с орехово-перечным 
оттенком. Чем старше листья, тем 
они более горькие.

старые листья подвергаются 
тепловой обработке — их добав-
ляют в соусы, омлеты, гарниры, 
запеканки. 

оливковым маслом, уксусом 
бальзамико.

с помидорами, молодыми сыра-
ми, чесноком.

самые вкусные — молодые весен-
ние листочки.

Кресс-салат
пряный, пикантный, острый.

едят свежим, также можно доба-
вить в суп, соус, омлет, мясное 
блюдо. Можно украсить готовое 
блюдо маленькими листочками. 
Можно добавить в холодные 
закуски.

оливковым маслом холодного 
отжима, лимонным соком, май-
онезом, сливками с небольшим 
количеством сахарной пудры и 
грецкими орехами.

с сыром, ветчиной и курицей.

резкий вкус напоминает хрен и 
редьку. 

Оаклиф
нежный ореховый.

едят только очень свежими, по-
тому что его листья моментально 
вянут.

не слишком пряными заправка-
ми, чтобы сохранить вкус.

с авокадо, шампиньонами, 
лососем, пшеничными гренками, 
миндалем.

название оаклиф получил в честь 
дубовых листьев. 

Лолло-россо
сильный с легкой горчинкой.

едят свежим.

 оливковым маслом, лимонным 
соком или уксусом бальзамико.

с жареным мясом — стейки, 
антрекоты, отбивные, бефстро-
ганов.

это тоже сорт латука.

Батавия
сладковатый.

едят свежим.

традиционно используются 
жирные высококалорийные 
заправки.

с мясом, особенно жирным, 
с грецкими и кедровыми оре-
хами.

декоративные листья батавии 
часто используются для украше-
ния блюд. 

Кулинарные хитрости

ВЫБИРАТЬ салат стоит по состоянию листьев: 
цвет должен быть равномерным, сами листья — 
ровными, без пятен и дырочек. Лучше покупать 
салаты в горшочках, они уже не растут, но 
хорошо сохраняются. В упаковке салата обяза-
тельно должны быть отверстия, иначе растение 
задохнется.

ПРОВЕРИТЬ СВЕЖЕСТЬ салата просто: достаточ-
но надломить лист. У свежего листа выступит 
сок.

МЫТЬ салат нужно тщательно, но осторожно, 
ведь листья чаще всего очень хрупкие. Лучше 
всего не мыть их под краном, а наполнить водой 
отдельную емкость и подержать в ней салат 
некоторое время, а затем переложить в дуршлаг. 
После мытья салатные листья сушат, чтобы лиш-
няя вода не попала в заправку.

РЕЗАТЬ салат не принято: листья от контакта 
с металлом окисляются и теряют часть полезных 
свойств и эстетичный вид. Поэтому салат рвут 
руками. Порванные листья салата не хранят.

ХРАНИТЬ имеет смысл салаты плотных сортов — 
ромэн, радиччо, айсберг, цикорий. Хранят их 
в закрытой емкости из пластика при низкой тем-
пературе. Не хранят кресс, корн, латук и оаклиф. 
После хранения перед использованием листья 
опускают на пару минут в ледяную воду, чтобы 
салат хрустел, как свежий.

ЗАПРАВЛЯТЬ блюда с салатами нужно в самый 
последний момент, буквально перед подачей 
на стол, чтобы листья оставались упругими 
и хрустящими.

1000
видов зеленых салатов 

насчитывается в мире

более

вкус

как готовят с чем подают

особенностичем заправляют
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• Приготовить соус: смешать в блендере «Сладкий чили», соевый соус, петрушку и кунжутное масло до однородной 
массы. Говядину промыть, обсушить, нарезать поперек волокон на порционные куски толщиной 0,5 см. 

• В чашу мультиварки налить оливковое масло. Установить программу «ЖАРКА», время приготовления — 30 минут. 
Нажать кнопку «Старт/Автоподогрев». Через 10 минут открыть крышку, выложить в чашу говядину, обжаривать 
в течение 10 минут, периодически переворачивая. Затем залить грейпфрутовым соком и, не меняя программы, 
изменить температуру с помощью функции МАСТЕРШЕФ: закрыть крышку, нажать кнопку «Таймер/t°C», кнопкой 
«+» и «-» установить температуру 120 °C. Готовить до окончания программы. 

• Готовую говядину остудить, нарезать соломкой и смешать с раковыми шейками. Баклажаны очистить, нарезать 
треугольниками, посолить, оставить на 10 минут, затем промыть и обсушить. Салат нарвать руками, болгарский перец 
нарезать треугольниками, лук-порей — кружочками, перец чили измельчить ножом. Все овощи смешать, смесь 
разложить по тарелкам, сверху выложить говядину с раковыми шейками и полить заправкой.

Говядина (вырезка) — 150 г
Раковые шейки 
маринованные — 100 г
Баклажаны — 100 г
Перец болгарский — 100 г
Лук-порей — 100 г

Салат ромэн — 80 г
«Сладкий чили» от Santa 
Maria — 50 г
Петрушка (зелень) — 10 г
Перец чили — 10 г
Сок грейпфрутовый — 100 мл

Масло оливковое — 50 мл
Масло кунжутное — 20 мл
Соус соевый — 20 мл
Соль, специи

Салат из филе говядины 
с раковыми шейками 

Ингредиенты

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 150

2
порции



• Креветки очистить от панциря, удалить спинную жилу. Мидии промыть, кальмара 
нарезать тонкой соломкой. В чашу мультиварки налить оливковое масло (50 мл). 
Установить программу «ЖАРКА», время приготовления — 20 минут. Нажать 
кнопку «Старт/Автоподогрев». Через 10 минут открыть крышку и выложить в чашу 
подготовленные морепродукты. Обжаривать в течение 5 минут, периодически 
помешивая.

• Затем добавить в чашу вино, сок лайма, соль, перец и перемешать. Не меняя 
программы, с помощью функции МАСТЕРШЕФ изменить температуру: закрыть 
крышку, нажать кнопку «Таймер/t°C», кнопками «+» и «-» установить 120°C. 
Готовить до окончания программы.

• Огурец вместе с салатом нарезать тонкой соломкой. Приготовить томаты конкассе: 
помидоры очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками, залить оливковым 
маслом (50 мл), добавить тимьян, соль и чеснок, все перемешать. Кокосовые сливки 
взбить миксером с карри, добавить яблочный сок. Салат выложить на тарелку 
слоями: свежий огурец с салатом, томаты конкассе, морепродукты, заправка, снова 
томаты.

Помидоры — 150 г
Огурец — 150 г
Цукини — 100 г
Кальмары — 60 г
Креветки тигровые — 60 г
Мидии очищенные — 60 г
Салат лолло-россо — 40 г
Вино белое сухое — 80 мл
Масло оливковое ITLV — 50 мл

Сливки кокосовые — 50 мл
Сок яблочный — 50 мл
Сок лайма — 10 мл
Чеснок сухой
Перец белый молотый
Карри
Тимьян
Соль

Салат c морепродуктами 
и томатами конкассе

Ингредиенты

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 150

4
порции

Вредно или полезно?
Фастфуд придумали не для того, чтобы 

уничтожить население планеты, а вовсе 
наоборот — чтобы помочь людям сде-
лать их жизнь в городе комфортной, ведь 
спешка так часто вынуждает выбирать 
между опозданием и отсутствием обеда. 
Но сегодня мы слышим о фастфуде «вред-
но» гораздо чаще, чем «быстро», «удобно» 

Почему фастфуд 
так любят?
Огромная индустрия фастфуда держится на трех китах: быстро, дешево, вкусно! 
Никакое другое питание из разряда общественного не может соревноваться 
с фастфудом в доступности и удобстве употребления. Ведь это именно та еда, 
которую вполне прилично есть прямо посреди улицы! Не требуется ждать, пока она 
приготовится, пользоваться приборами… да и вовсе садиться за стол. Ну и, конечно, 
фастфуд — это дитя индустрии: настоящий фастфуд должен подать вам работник 
в фирменной форме!

или «вкусно». Почему вредно — знают все: 
искусственные стабилизаторы и консерван-
ты, чтобы «удобная еда» как можно дольше 
оставалась удобной (то есть, как показы-
вают эксперименты некоторых блоггеров, 
не портилась вообще никогда!), ароматиза-
торы, чтобы подчеркнуть «незабываемый 
вкус», низкокачественное сырье (некоторые 

17%
россиян принципиально 

не едят фастфуд. Много ли 
они теряют?текст: К. Снежный
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отпечаток), мно-
гократное исполь-
зование масла для 
жарки, отчего оно 
приобретает губи-
тельные свойства… 
Продолжать можно 
долго, тема «вред-
ности» фастфуда — 
одна из любимых 
на сегодняшнем 
телевидении, бла-
годаря чему мно-
гие так никогда 
и не решаются его 
попробовать. 

Однако 
фастфуд — это 
совершенно не 

Знаток здорового питания 
знает: правильная еда готовится 
быстрее всего! Ведь важнейшее 
условие для сохранения 
полезных ингредиентов — 
минимум тепловой обработки. 
Так что ничего не мешает 
«быстрой еде» вписаться 
в каноны здорового питания.

Фиш энд чипс — 
рыба и картошка фри
Самое английское блюдо — овсянка? Как бы не 
так. Неофициальный символ английской кухни, 
объединяющий Лондон, Лидс и Манчестер, равно 
любимый и англичанами, и туристами — это 
fish&chips! Вкусная свежая треска, обжаренная 
до золотистой корочки в тесте, замешанном на 
пиве или эле, и ломтики картофеля фри когда-то 
продавались в Англии завернутыми в газеты — 
а сегодня стали неотъемлемыми атрибутами меню 
как пабов, так и дорогих ресторанов.

обязательно жирная, сдобренная сахаром 
и ароматизаторами, приготовленная как по-
пало еда с нулевой питательной ценностью! 
Тотальная мода последних лет на экологич-
ность и здоровую пищу сделала свое дело: 
в мире появились принципиально новые 
сети, подающие фастфуд эксперименталь-
ный — правильный, приготовленный по 
всем канонам современной рациональной 
кулинарии, даже полезный. Только самые 
свежие и натуральные ингредиенты, ми-
нимум масла (причем в основном олив-
кового!), зерновой хлеб, максимум зелени 
и овощей, если мясо — то только самое 
качественное, но есть и вегетарианские, 
и ведические меню. 

сети фастфуда славятся, напротив, придир-
чивостью в выборе ингредиентов, но общая 
репутация индустрии накладывает свой 

Сэндвич изобрел не кто-нибудь, а сэр Джон Монтегю, граф 
Сэндвичский. По легенде, он был записным картежником, 
сидел за игровым столом сутками и, не желая прерываться 
на прием пищи, просил подавать ему мясо между двумя 
кусками поджаренного хлеба — в полном соответствии 
с культурой фастфуда: для удобства и быстроты.

• Филе индейки промыть, обсушить, натереть солью и приправой для гриля. 
В чашу мультиварки-скороварки налить растительное масло, выложить индейку. 
Установить режим «Мультиварка», программу «ЖАРКА», тип продукта «Мясо», 
время приготовления — 20 минут. Нажать и удерживать несколько секунд кнопку 
«Старт/Подогрев».

• За 10 минут до завершения приготовления перевернуть индейку и выложить 
в чашу  бекон. Готовить до окончания программы при открытой крышке.

• Индейку остудить и нарезать слайсами. Помидор нарезать кружочками, сыр — 
слайсами, лук — полукольцами. Багет разрезать поперек на 2 половины, каждую 
половину разрезать пополам вдоль. На кусок багета выложить шпинат, индейку, 
соус, помидоры, бекон и сыр, закрыть второй половиной багета, так же собрать 
и второй сэндвич.

Багет — 300 г / 1 шт.
Индейка (филе) — 250 г
Помидор — 100 г
Лук красный — 80 г
Шпинат свежий  — 50 г / 2 шт.
Бекон — 50 г

Сыр пармезан — 50 г
Соус «1000 островов» — 100 мл
Масло растительное — 70 мл
Приправа для гриля
Соль

Сэндвич с индейкой гриль 

Ингредиенты

Мы приготовили это блюдо в мультиварке-скороварке REDMOND 190

4
порции
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• Филе трески промыть, обсушить, нарезать брусочками, посолить и поперчить. 
• Приготовить кляр: яичные желтки отделить от белков, белки взбить в крепкую 

пену. Муку (200 г), желтки и пиво взбить миксером до однородной массы. 
В получившуюся смесь аккуратно вмешать белки. Рыбу обвалять в оставшейся 
муке.

• В чашу мультиварки-скороварки налить растительное масло. Крышку не 
закрывать. Установить режим «Мультиварка», программу «ЖАРКА», тип 
продукта «Рыба», время приготовления — 30 минут. Нажать и удерживать 
несколько секунд кнопку «Старт/Подогрев».

• За 20 минут до завершения приготовления обмакнуть половину рыбы в кляр 
и опустить в чашу. Готовить при открытой крышке, периодически помешивая, 
в течение 10 минут, затем шумовкой вынуть готовую рыбу, выложить в чашу 
следующую партию и обжаривать до окончания программы.

Треска (филе) — 600 г
Мука пшеничная — 300 г
Яйцо куриное — 100 г / 2 шт.
Масло растительное — 700 мл

Пиво светлое — 200 мл
Соль
Специи

Фиш энд чипс
Ингредиенты

Мы приготовили это блюдо в мультиварке-скороварке REDMOND 190

4
порции

3
порции

Стеклянная лапша с лососем и овощами
Ингредиенты

Мы приготовили это блюдо в мультиварке-скороварке REDMOND 190

Лосось (филе без кожи 
и костей) — 200 г
Лапша стеклянная 
(фунчоза) — 200 г
Цукини — 100 г

• Лапшу в отдельной емкости залить кипятком, добавить растительное масло (30 мл), закрыть 
крышкой и оставить на 5–7 минут, затем жидкость слить. Филе лосося промыть, обсушить и нарезать 
средними кубиками. Цукини и морковь нарезать тонкой соломкой, зелень измельчить ножом. 

• В чашу мультиварки-скороварки налить растительное масло. Установить режим «Мультиварка», программу 
«ЖАРКА», тип продукта «Рыба», время приготовления — 20 минут. Нажать и удерживать несколько секунд 
кнопку «Старт/Подогрев».

• За 15 минут до завершения приготовления выложить в чашу рыбу. Обжаривать, периодически помешивая. 
За 8 минут до завершения приготовления в чашу выложить морковь и цукини. Обжаривать, периодически 
помешивая. За 2 минуты до окончания программы в чашу добавить лапшу, кукурузу, ананас, зелень, добавить соевый 
соус и терияки, все перемешать и готовить до окончания программы.

Морковь — 100 г
Ананас консервированный
(кусочки) — 50 г
Кукуруза 
консервированная — 50 г

Кинза — 10 г
Петрушка — 10 г
Масло растительное — 100 мл
Соус соевый — 50 мл
Соус терияки — 30 мл



7
порций

Капкейки
Ингредиенты

Мы приготовили это блюдо в мультиварке-скороварке REDMOND 190 с помощью аэрогриля REDMOND RAG 291

Мука пшеничная — 200 г
Масло сливочное — 120 г
Пудра сахарная — 120 г
Сыр маскарпоне — 100 г
Яйцо куриное — 100 г / 2 шт.

• Приготовить крем: сливочное масло размягчить, смешать с сахарной пудрой и ванилином, все 
взбить миксером до белой однородной массы, добавить сыр маскарпоне и тщательно перемешать.

• Приготовить тесто: В отдельной емкости венчиком взбить яйца, сметану и растительное масло. В другой 
емкости смешать сахар, муку и разрыхлитель. Соединить яично-масляную массу с мучной и перемешать. 
Добавить в тесто чернику и аккуратно перемешать, не повреждая ягоды.

• В силиконовые формочки для кексов вставить бумажные капсулы и выложить в них тесто на 2/3 объема, затем 
поместить в чашу мультиварки-скороварки. Сверху на чашу установить аэрогриль. На мультиварке-скороварке 
установить режим «Мультиварка», программу «ВЫПЕЧКА». Нажать кнопку «Таймер / Время», время 
приготовления — 40 минут. Нажать и удерживать несколько секунд кнопку «Старт / Подогрев». За 20 минут до 
завершения работы мультиварки-скороварки установить на аэрогриле время приготовления 20 минут и температуру 
120 °C. Готовить до окончания программы. Готовые капкейки остудить и украсить кремом при помощи 
кондитерского мешка.

Сметана 20 % — 100 г
Сахар — 100 г
Черника — 50 г
Ванилин — 1 г
Масло растительное — 50 мл
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Сozinha Portugu^ еs: 
как едят в Португалии?

текст: Т. Кротова

Простая и сложная, изысканная и уличная, кухня 
Португалии удивляет не только приезжих издалека, 
но даже и ближних соседей-европейцев. Нас ждут 
увлекательные кулинарные приключения: мы отправляемся 
в Порту, жемчужину португальского севера!

Кулинарная политика
Перепады высот в этом небольшом 
полном соленого воздуха городке 

так же разительны, как и разнообразие гастро-
номических возможностей. Здесь привечают 
кулинарию старого времени: и на домашних 
кухнях, и в заведениях общественного питания 
готовят — по точным рецептам предков! — 
блюда, зарекомендовавшие себя еще много лет 
назад. Однако и современная португальская 
кухня любезно принята кулинарами-старо-
жилами: молодые и не очень повара и хозяй-
ки ловко создают новые, необычные блюда, 
пропитывая их духом страны и даже формируя 
новые продовольственные тенденции. 

 Кукурузный хлеб 

Broa de milho 
в переводе 
с португальского 
означает 
«кукурузная 
жемчужина».

Название Дору происходит от слова 
ouro — золото. Ценность «Золотой 
реки» действительно очень велика: 
на юге «большая вода» — источник 
питания для плодородных земель. 

В Португалии Дору питает виноградники, 
распространившиеся на километры, что 
производят знаменитое красное вино 

vino tinto do Douro. В Испании, где Дору 
берет начало, существуют не менее 
именитые марки вина с ее берегов.

 Река Дору 

Обе кухни настолько гармонично соседству-
ют как в одном регионе, так и в одном меню 
столовой, кафе или ресторана, что приезжий 
даже не заподозрит существования такой 
разной кулинарной политики. Это и понятно: 
португальские разносолы стоят особняком на 
европейской кулинарной сцене. Даже соседи-
испанцы отзываются о еде в Португалии как 
о «вкусной, но странной». Они слегка преуве-
личивают: у самых южных европейских стран 
в кухне много общего. Да и вкусно поесть в 
обеих странах — это национальное хобби. Од-
нако food-направления пиренейского запада 
действительно очень необычны. Пора позна-
комиться с особенностями португальской еды 
на практике — тем более наступает время 
завтрака, так что от станции São Bento, куда 
привез нас поезд из аэропорта, мы спускаем-
ся вниз к реке.

Завтрак 
по-средиземноморски
Утренний прием пищи удостоился в 

Португалии меньшего внимания поваров, чем 
в странах Средиземноморья. Нет традиции 
завтракать как-то особенно. На завтрак здесь 
по-простому предпочитают хлеб. Это один из 
гастрономических постулатов Португалии — 
здесь едят хлеб. Видов много, пекут его везде: 
при ресторанах, в собственных пекарнях, дома. 
Мы выберем на завтрак местный кукурузный 
хлеб broa de milho, характерный для северных 
земель страны. 

Еще один обязательный продукт на порту-
гальском столе — это сыр. Сделаем акцент 
на овечьем (queijo de ovelha) и козьем (queijo 
de cabra) сырах. Выберем их в специальном 
сырном магазинчике: они в старом городе на 
каждом углу. Интуиция не подведет: если вы 
любите сыр, вам наверняка понравятся все 
представленные здесь виды. Сыром украшаем 
купленный в пекарне за углом кукурузный 
хлеб. Завтракать мы будем на ходу, любуясь 
городом!
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белое вино светло-зеленого оттенка с легким, 
свежим фруктовым вкусом.

Не глядя в меню, заказываем caldo verde, 
punheta de bacalhau (произносится как бака-
льяу) и bacalhau á Gomes de Sá. Официант 
уходит удивленным: никто из gringo — так 
здесь называют иностранцев — обычно не 
отличается такой искушенностью в вопросах 
традиционной португальской кухни! Ожидая 
еду, распробуем вино: здесь его любят и зна-
ют в нем толк.

Не успели мы заскучать, как перед нами 
появляются тарелки дымящегося caldo verde 
(«зеленый бульон»). Это традиционный порту-
гальский суп из листовой капусты кале с кар-
тофелем, луком и мясной колбаской чоризо. 
Суп прост в приготовлении, и каждый повар 
волен добавить в рецепт свою нотку. Зеленый 
бульон идеален как блюдо, разогревающее 
аппетит.

Попробуем закуску из трески — салат 
punheta de bacalhau. Название блюда пример-

но переводится как «треска вручную». При 
помощи кухонного полотенца из филе удаля-
ется вода: повар ловко заворачивает размятую 
руками рыбу и в прямом смысле выжимает 
ее. Сухие кусочки заправляются оливковым 
маслом, вездесущим в португальской кухне. 
Соль, белый перец, немного лука, петруш-
ка — и закуска готова. Подсушенные кусочки 
трески становятся нежными и тают во рту, 
оставляя приятное послевкусие.

Время перейти к главному пункту обеденной 
программы: bacalhau á Gomes de Sá ( бакальяу 
а Гомеш де Са). Бакальяу — то есть треска — 
в приготовлении очень неприхотлива. Отвар-
ная рыба проводит два часа в молоке, затем 
томится в большом количестве лука с добавле-
нием картофеля. По старинке румяную рыбку 
и овощи подают украшенными маслинами 
и вареным яйцом. На первый взгляд блюдо 
не кажется очень нарядным, но вкус удиви-
тельный. А запиваем все это полюбившимся 
зеленым вином винью верде.

Разнообразие способов 
приготовления трески в Порту 
насчитывает не менее 365 
блюд – по одному на каждый 
день года. Интересный факт: 
Португалия очень богата рыбными 
ресурсами, но треску, в основном, 
импортирует из Норвегии, 
требуя к покупке аж половину 
годового улова скандинавов. 
Эта практика отметила уже не 
первый десяток лет, и есть некий 
парадокс в том, что треска не 
водится у португальского берега, 
зато водится в изобилии на 
португальском столе.

В заведениях 
здесь подают 
порции такого 
размера, что 
можно смело 
брать одну на 
двоих. Лишь бы 
попробовать 
побольше 
разного!

 Треска 

Ноу-хау для gringo
Мы направляемся к океану: для 
дальнейших food-опытов нам пона-

добится хороший аппетит. Все, что для этого 
нужно — освежающая прогулка вдоль воды. 
Оборачиваемся: издалека мост дона Луиша 
еще прекрасней. Между прочим, именно он 
соединяет Порту с городком Вила-Нова-ди-
Гайя, главной базой по производству знаме-
нитого портвейна, местного крепленого вина. 
Нам хорошо видны знаменитые винодельни 
на другой стороне реки. Они заполнены ты-
сячами бочек вина, которое ждет своего часа, 
чтобы получить статус в иерархии портвей-
на. Чтобы продегустировать разные виды 

этого напитка и почувствовать себя немного 
виноделом, можно совершить экскурсию по 
погребам Вила-Нова-ди-Гайя.

Португальцы — очень гостеприимный 
и дружелюбный народ. За столом они прово-
дят много времени, закусывая, запивая и пе-
ресыпая еду историями. Одно блюдо сменяет 
другое — конца-края не видно. Все вкусно — 
пальчики оближешь!

Наступает время обеда — а для нас при-
ближается момент кулинарного откровения. 
Усаживаемся на уютной террасе ресторанчи-
ка Casa de Pasto da Palmeira на Passeio Alegrе 
450 и первым делом заказываем vinho verde 
(зеленое вино), традиционное португальское 
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Меню на вечер
Нужно ли говорить, что после обеда 
мы отправляемся знакомиться 

с Атлантическим океаном? Он как раз напро-
тив нашего ресторана на Passeio Alegrе 450. 
Пока мы трапезничали, слышно было, как 
он шумел, играл, бил волнами о пирс. Стоит 
подобраться поближе — и брызги уже летят 
в лицо. Стихия строга: боишься — не подхо-
ди, но коли смел и уверен в себе, приблизься. 
Сильный духом океану по душе!

Берег Атлантики всегда покидаешь будто 
обновленный, готовый к дальнейшему пути. 
Мы отправляемся в старый город. Там мы 
теряем счет времени, разглядывая церкви, 
церквушки и соборы. Это — истинное укра-
шение города. Готическая красавица, церковь 
Святого Франциска, более пятисот лет на-
блюдает, как перемешиваются друг с другом 
пресные воды Дору и соленая океанская вол-
на. А наряженные в лазурную плитку малень-
кие храмы неизменно привлекают внимание 
своим внешним убранством: плитка расписа-
на историями, и не только библейскими. Раз-
глядывать эти рисунки можно очень долго. 
Конечно, пока не стемнеет — ведь наступает 
время ужина.

Вечером мы попробуем жемчужину совре-
менной португальской кухни — francezinha 
(«маленькая француженка»). Это уже ставший 
традиционным полностью покрытый сыром 
двухъярусный бутерброд со стейком, двумя 
видами домашних сосисок и ветчины.

Секрет успеха 
«француженки» кро-
ется в особом соусе. 
Соус этот — объект 
препирательств 
и прений в повар-
ском мире Порту. 
Оригинальный 
рецепт его хранится 
в тайне от кулинарных шпионов. Доступные 
версии рецепта содержат портвейн, белое вино 
и бренди. Иные вариации предлагают исполь-
зовать вустерширский соус. Общим ингреди-
ентом во всех версиях выступает пиво. Сер-
вируют франсезинья с картошкой фри. Блюдо 
столь замечательное, что по окончании трапе-
зы хочется еще. Но остается лишь запомнить 
испытанные вкусовые ощущения, поскольку 
«француженка» — штука очень сытная.

Есть нужно не просто вкусно, а очень вкус-
но. Для этого недостаточно славного рецепта: 
необходим умелый повар. Поэтому мы идет 
в местечко под названием Santiago на улице 
Rua Passos Manuel 226. Выбор места очевиден: 
Сантьяго — многолетний победитель порту-
гальских food-конкурсов в номинации «Луч-
шая франсезинья Порто». Так что сомнения 
в сторону — и скорее за еду! Запиваем «фран-
цуженку» холодным Super Bock — португаль-
ским светлым пивом высшего качества. Это 
не просто местная диковинка: это великолеп-
ное пиво, по которому вы еще долго будете 
скучать.

Церкви и соборы 
Порту радуют 
любителей 
архитектуры 
барокко, 
а фасады 
старинных 
домов украшены
изразцами 
и балконами из 
кованого железа

Франсезинья — один из кулинарных 
символов Порту, а для жителей города — 
своеобразный ритуал: нет-нет да и надо съесть 
этот питательный сэндвич с традиционным 
сопровождением — картошкой фри и пивом.

Когда-то треска считалась в Португалии 
«едой бедняков», но потом ее цена выросла, 
и к сегодняшнему дню она превратилась 
в деликатес. Рыба разрешена в пост, поэтому 
накануне Пасхи бакальяув особом почете.

Португальская еда — простая, плотная и сытная, 
и даже «зеленый суп» калду верде — не 
исключение. Питательный и густой, он 
принимает пикантный вкус благодаря чесноку 
и колбасе чоризо, щедро сдобренной паприкой.

Кафедральный собор Се построили в XII веке 
как церковь-крепость: возводили его 

одновременно с защитными стенами города. 
С тех пор собор Се перестраивали столько раз, 
что он утратил следы первоначального стиля. 
Самая дорогая часть внутреннего убранства 
этого величественного и строгого здания — 
великолепный алтарь, выполненный в стиле 
барокко. Для его сооружения потребовалось 

целых 800 кг серебра.

Фасад великолепной церкви Фасад великолепной церкви 
Сан-Ильдефонсо — одной из 

главных достопримечательностей 
Порту — украшен знаменитыми 

португальскими изразцами-
азулейжос в синих тонах.

 Алтарь Кафедрального 
 собора в Порту 

Церковь 
Сан-Ильдефонсо 

 Francezinha  Bacalhau  Сaldo Verde 

для португальцев — 
как вторая 

религия

Футбол
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• Капусту нарезать тонкой соломкой, колбасу — кружочками, луковицу 
и картофель разрезать пополам, чеснок измельчить ножом. В чашу 
мультиварки выложить картофель, лук, чеснок, залить водой и посолить. 
Закрыть крышку. Установить программу «СУП» на 30 минут. Нажать 
кнопку «Старт/Подогрев». Готовить до окончания программы. 

• После окончания программы основу для супа перелить в отдельную 
емкость, взбить блендером до однородной массы, затем перелить 
в чашу мультиварки, добавить чоризо, капусту, оливковое масло 
и перемешать. Закрыть крышку. 

• Установить программу «СУП» на 20 минут. Нажать кнопку «Старт/
Подогрев». Готовить до окончания программы.

Суп Caldo Verde  
6

порции Ингредиенты

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 170

Картофель — 500 г
Капуста савойская — 350 г
Колбаса чоризо — 300 г
Лук репчатый — 150 г

Чеснок — 10 г
Масло оливковое — 100 мл
Вода — 1,5 л
Соль
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На сладкое
Ночь в Порту нежна. Шуршит вода 
Дору, раздаются крики чаек. Для 

сна идеально подойдет отель в Вила-Нова-
ди-Гайя, да повыше, на холме — чтобы перед 
сном вглядеться во тьму южной ночи, выс-
матривая в огнях города и изгибах мостов 
далекий горизонт. Португальская ночь, тихая 
и сладкая, ласково убаюкивает усталого путе-
шественника.

Наутро спускаемся вниз к Дору и за завтра-
ком любуемся Порту, что остался на той сторо-
не реки. Этим утром — предположим, воскрес-
ным! — мы будем выбирать в пекарне не хлеб, 
а вкуснейшую португальскую выпечку.

В Португалии лучше, чем где-либо, умеют 
готовить doces («сладости»)! Главные ингре-
диенты — это сахар и яйцо, особенно желток. 
В выпечку добавляется мука, пшеничная 

или кукурузная. Частенько десертам, кексам 
и тортам присваиваются забавные имена.

Например, barriga da freira (живот монахи-
ни) — сочетание сладкого желткового крема 
и тонкой вафли, как на причастии в католи-
ческой церкви. Тает во рту мгновенно. Яство 
обязано появлением на свет экономным 
португальским монахиням, которые искали 
применение яичным желткам, забирая белки 
для приготовления крахмала.

Но королева португальских delicias («преле-
сти»: речь идет о сладостях), вне всякого сом-
нения, — pastel de nata (пирожное с яичным 
кремом). Pastel de Belém, как еще называют 
этот крошечный кондитерский шедевр, родом 
из одноименного района Лиссабона. Однако 
этот вкус покорил весь мир: говорят, сегодня 
это одна из самых популярных сладостей на 
планете. Рецепт, разумеется, держится в стро-
гом секрете!

Перед тем, как пересечь Дору и вернуться 
в Порту, заглянем в воскресный антикварный 
рынок на берегу. Приятно провести часок, 
перебирая замысловатые и не очень винтаж-
ные украшения, медные фигурки, монетки 
с разных концов планеты.

Следующим пунктом назначения будет лю-
бой ресторанчик, который только приглянет-
ся во время прогулки. И не бойтесь разоча-
роваться: то, что мы выберем на обед, в этом 
городе везде готовят прекрасно!

Чего только мы ни попробовали за эти два дня в чудесном Порту! Конечно, в Португалии еще 
много других, не менее интересных и вкусных блюд. Есть и другие регионы с их собственной 
гастрономией и кулинарными секретами. Но все же главный тайный ингредиент любой кух-
ни — талант самого повара. Так что не бойтесь экспериментировать с заморскими блюдами 
на своей кухне и путешествуйте вместе с нами! 

Говорят, правильный 
рецепт этого 
сливочного пирожного 
знают всего три 
человека в мире!

Pastel de Bel´ em
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Курица пири-пири 

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 170

• Куриное филе промыть и обсушить, на каждом 
кусочке сделать 3-4 глубоких поперечных надреза.

•  Сделать соус: смешать болгарский перец и чили, 
чеснок, сок лимона, оливковое масло, паприку, соль, 
все измельчить блендером до однородной массы. 
На двойной лист фольги выложить куриное филе, 
залить его получившимся соусом, завернуть фольгу 
конвертом. Конверт выложить в чашу мультиварки 
швом вверх. Закрыть крышку. 

• Установить программу «ВЫПЕЧКА» на 50 минут. 
Нажать кнопку «Старт/Подогрев». Готовить 
до окончания программы.

Курица (филе) — 800 г
Перец болгарский — 400 г
Перец чили —  200 г
Чеснок — 50 г
Масло оливковое ITLV — 50 мл

Сок лимона — 20 мл
Паприка молотая
Соль

Ингредиенты4
порции

р
е

кл
а

м
а



— А существует ли в нашей стране культура баров? Порой складыва-
ется впечатление, что у нас до сих пор предпочитают пиво на скамейке 
из горлышка…
— Для нашего поколения походы в бары уже не в новинку. И мне 
кажется, так во всей стране, не только в Москве или Питере. Так что 
барная культура есть.

— Существует принципиальная разница между барами в Москве и за 
рубежом?
— Принципиальная разница в людях, а не в барах! Во-первых, ино-
странцы все грустные, скучные, неинтересные. Во-вторых, у них боль-
шая проблема с умением употреблять спиртные напитки, особенно 
это характерно для Лондона. Англичане почему-то думают, что надо 
обязательно перепить и устроить кавардак. А у нас бармены знают 
гостей, гости — друг друга, все вежливые, потому что в случае чего 
можно и по голове получить. А вообще у нас веселее в сто раз.

— То есть вы чувствуете гордость за нашу страну?
— Конечно! Горжусь не только нашими барами, но и нашими спортс-
менами, телеканалами… Я вообще очень патриотичный   человек.

— Герои сериала открыли в Москве бар «Филадельфия». Почему же 
у них не идут дела, если в этой сфере все так у нас замечательно?
— Потому что они идиоты! Это первая причина. Вторая — потому 
что они идиоты, и третья примерно такая же. Бар достался им совер-
шенно случайно. Видно, боженька сверху на них посмотрел и решил, 
что надо для этих людей что-то хорошее сделать. Но ведь они ста-
раются, от серии к серии их энтузиазм не угасает, они думают, как 
сделать жизнь прекрасной.

Фарш говяжий — 400 г
Паста — 400 г
Томаты с/с — 200 г
Лук репчатый — 200 г
Морковь — 140 г

Паста 
болоньезе

4
порции

1. Лук и томаты нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке.
2. Приготовить пасту: в чашу мультиварки залить воду, закрыть крышку. 

Установить программу «МАКАРОНЫ» на 13 минут. Нажать и удерживать 
несколько секунд кнопку «Старт/Автоподогрев». После звукового 
сигнала открыть крышку, в кипящую воду выложить пасту и перемешать. 
Закрыть крышку, нажать кнопку «Старт/Автоподогрев». Готовить до 
окончания программы. Затем пасту откинуть на дуршлаг и промыть.

3. Приготовить соус: в чашу мультиварки налить масло, выложить фарш, 
лук и морковь. Закрыть крышку. Установить программу «ЖАРКА» на 
20 минут. Нажать и удерживать несколько секунд кнопку «Старт/
Автоподогрев». Обжаривать при открытой крышке, периодически 
помешивая. За 7 минуты до завершения приготовления добавить вино, 
томаты, бульон, все перемешать и готовить до окончания программы. 
Перед подачей выложить соус на пасту.

Вода — 1 л
Бульон мясной — 150 мл
Вино белое сухое — 50 мл
Масло оливковое — 40 мл
Соль, специи

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 250

 «Я люблю 
в себе здоровое 
безразличие. 
И стараюсь 
не идти на поводу 
у негатива, совсем 
как мой герой 
Сергей — он тоже 
неисправимый 
оптимист.»

Американская версия сериала называется 
«В Филадельфии всегда солнечно». А Костя 
утверждает: в Москве – все равно лучше! 

Ингредиенты:

Порядок приготовления

 «Люблю я 
макароны!»

Актер Константин Крюков 
освоил профессию 
бармена. И не потому, 
что ему стали предлагать 
меньше ролей. Как раз 
наоборот! За стойку 
он встал благодаря 
съемкам в комедийном 
сериале «В Москве всегда 
солнечно». Как Костя 
справляется с новой 
работой, смотрите на 
канале ТНТ с 12 апреля 
в 20.30.

— Константин, готовясь к съемкам, вы наверняка брали уроки у бар-
менов. Чему вас научили профессионалы?
— Главное правило: если у тебя полотенце на плече, ты плохой бар-
мен. Встав за стойку, я понял, насколько это на самом деле удобная 
штука: всегда можно вытереть лужу, если что-то пролилось, проте-
реть лишний раз стаканы. Но у хорошего специалиста ничего не 
проливается и посуда всегда сияет! Да и смотрится человек с поло-
тенцем странновато. Но осваивать все тонкости этой специальности 
мне не пришлось, ведь мой персонаж не очень умелый бармен, так 
что я мог особо не стараться.

— Теперь, когда вы знаете кухню изнутри, не пропало желание 
заходить в бары?
— Нет. Надеюсь, что в тех московских барах, которые я посещаю, 
хорошие бармены. Во всяком случае, хочется в это верить (улыбает-
ся).

— Может быть, вы, теперь уже как специалист, предложите читателям 
рецепт простого, но в то же время оригинального коктейля?
— Скорее наоборот. Есть коктейль, который я не советую! Любой 
праздник для того, кто его выпьет, тут же заканчивается. Если не 
вдаваться в подробности, это смесь шампанского и абсента. На самом 
деле простейший вариант коктейля — виски с капелькой воды.

 «Наш сериал — это 
история про очень 
своеобразных ребят, 
не наделенных 
выдающимся 
интеллектом!»

текст: И. Любимов, фото предоставлено ТНТ
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— Появился ли у вас во время съемок любимый напиток?
— По-новому открыл для себя пиво (смеется). Теперь, когда его 
предлагают, меня начинает тошнить. В кадре мы постоянно пили 
безалкогольное пиво, в перерывах — его же. Нам оно уже снилось! 
За время съемок, наверное, тонн пять было выпито.

— А если без шуток, какой напиток вам нравится?
— Я очень люблю китайский чай: улун, те гуань инь и другие 
сорта. А как приятно, когда девушки разбираются в чае и умеют 
его заваривать! Но открою секрет: главное — не качество чайного 
листа, а вода. Вообще это очень важный элемент в нашей жизни. 
Кстати, английская королева, которая наверняка знает в чае толк, 
путешествует по миру со своей водой.

— Какими еще кулинарными навыками девушка может вас поко-
рить? Путь к сердцу мужчины, как говорится, лежит через желу-
док…
— На мой взгляд, лучше поискать другой путь. Девушки, которые 
пытаются поразить мужчин какими-то изысками вроде тирамису, 
мне не слишком нравятся. Мужчина просто должен чувствовать, 
что о нем заботятся.

— Получается, вы поклонник добротной домашней кухни. И ваше 
любимое блюдо…
— В моем детстве это называлось макароны, сейчас это называется 
паста. Карбонара, болоньезе, с трюфелями и без, и так далее. Мака-
роны люблю во всех вариациях — вареные, запеченные, жареные, 
с соусом, без. Я вообще фанат итальянской кухни. Сыр, помидоры, 
паста — вот оптимальный набор продуктов.

— Судя по любви к чаю, вы и к Востоку неравнодушны?
— Много раз бывал в Китае, обожаю эту страну! А после съемок 
в одном фильме влюбился в Таиланд. Не согласен с теми, кто гово-
рит, что там сплошной секс-туризм, я ничего такого не заметил.

— Название сериала на ТНТ — «В Москве всегда солнечно». По-
нятно, что на самом деле это не совсем так. А какие города «всегда 
солнечные» для вас?
— В первую очередь Лос-Анджелес — хороший, добрый и прият-
ный город. Да и вся Калифорния, ведь это самый солнечный штат 
в Америке. Хотя и Москва в свои 77 солнечных дней в году напиты-
вает солнцем, радостью и любовью. Поэтому она все равно остается 
самым любимым городом, хотя и снежным. Надеюсь, когда люди 
посмотрят наш ситком, им захочется приехать в Москву.

— Как ваши родные отнеслись к съемкам в ситкоме?
— Мое семейство, конечно, пострадало от этого. Но чуть-чуть 
( улыбается). Я всегда советуюсь со старшими, как у нас в семье при-
нято. Федор Сергеевич сказал: «Костя, а когда тебе еще повеселить-
ся? Пройдет лет семь, будешь серьезный дяденька, и не поскачешь, 
и за баром не постоишь». Правда, никто из моих родных еще не 
видел готового материала. Но вообще моя семья меня очень любит, 
я сам себе больший критик, чем они. Надеюсь, им понравится. 

 «Чтобы гнаться 
за модой, 
я слишком ленив. 
Брюки, рубашка, 
пиджак — вот мой 
традиционный 
гардероб. Причем 
предпочитаю 
я классику»

«В Москве всегда 
солнечно» 
с понедельника 
по четверг в 20.30

Мы продолжаем знакомить любителей кино с самыми вкусными 
новинками проката! В этом номере — кино о еде, о сложностях 
человеческих отношениях, о жизненных перипетиях… 
и, конечно, о любви. Нас ждет много путешествий, новых 
знакомств, а начнется все с самого романтичного из всех 
городов — Парижа. Будет не только вкусно, но и увлекательно!

Журнал Multivarka.pro и кинотеатр «Мираж Синема» представляют

КОНКУРС «КИНОГУРМАН»

Регистрация 
участников 
конкурса 
на сайте 
multivarka.pro 
(кликните 
на

 
баннер 

в разделе 
«Акции»)

 Итоги конкурса
 «Киногурман»

Вопрос конкурса

Угадайте кинохит и назовите блюдо, без которого мир теряет краски!

ВЫИГРАЙТЕ КИНОПРИЗ!

Первый участник, приславший до 1 июня 2014 правильный ответ, получит приз от кинотеатра 
«Мираж Синема». Имя победителя будет опубликовано в журнале Multivarka.Pro № 11.

3 фильма о еде и готовке на DVD:
«Шоколад», «Женщина сверху» и «Рататуй» 

Победитель конкурса 
в журнале Multivarka.pro 
№ 9 — Александр Кравцов 
(г. Санкт-Петербург). 
Правильный ответ на 
вопрос конкурса: блюдо — 
чизбургер, фильм — 
«28 дней спустя».

— Мир был бы сер, уныл и мрачен без 
(название блюда)!
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Карл Каспер — успешный шеф-повар одного из престижных ресторанов 
Лос-Анджелеса. Но вот он ругается с хозяином ресторана (Дастин Хофф-
ман), и тот с треском выгоняет его из своего заведения. Наш герой — вме-
сто того, чтобы найти работу в другом ресторане, — отправляется в Майа-
ми и открывает сеть закусочных «на колесах», начав с одного небольшого 
фургончика. В этой задумке его поддерживают бывшая жена (София Вер-
гара) и друг (Джон Легуизамо). Открывая этот бизнес, Карл намеревается 
«убить двух зайцев»… Угадаете каких?  

Первое, что сказали 
кинокритики об 
этом фильме – 
«Не смотреть 
на голодный 
желудок!»

Сериал «Кухня» 
стал самым дорогим 
российским ситкомом. 
Стоимость одной 
серии – около 200 
тысяч долларов!

Беспрецедентный случай в истории телеканала СТС: героев 
 «Кухня» переносят на большой экран! В режиссерское кресло сел 
Дмитрий Дьяченко, подаривший зрителям фильмы «О чем говорят 
мужчины» и «День радио».

Джон Фавро решил не ограничиваться только режиссурой этого 
фильма: он написал сценарий и даже сам сыграл главную роль.

 «Повар на колесах»  «Кухня в Париже»  «Кухня в Париже»  «Кухня в Париже» 

Фисташки измельчить в блендере. Яичные желтки отделить от 
белков. Смешать молотые фисташки со сливками, сахаром и ва-
нильным сахаром. Смесь вылить в чашу мультиварки-скороварки. 
Установить программу «ДЕСЕРТЫ» на 5 минут. Нажать кнопку 
«Старт». Готовить при открытой крышке, периодически помеши-
вая венчиком, до окончания программы. Готовую смесь перелить 
в отдельную емкость и дать остыть в течение 10 минут. Затем 
в смесь добавить 3 желтка и взбить венчиком. Получившуюся 
массу перелить в чашу. Установить программу «МУЛЬТИПОВАР», 
температуру 90 °C, время приготовления — 10 минут. Нажать 
кнопку «Старт». Готовить при открытой крышке, периодически по-
мешивая, до окончания программы. Готовый крем процедить через 
мелкое сито, разлить по креманкам, накрыть фольгой и поставить 
в холодильник на 2 часа.

Яйцо куриное – 150 г / 3 шт.
Фисташки – 50 г
Сахар – 50 г
Ванильный сахар – 5 г
Сливки 35% – 200 мл

сценарийв ролях

мы приготовили это блюдо в мультиварке-скороварке REDMOND 110 Фисташковый десерт

2
порцииСыр натереть на мелкой терке. Эстрагон измельчить 

ножом, лук нарезать мелкими кубиками. Яйцо 
смешать с добавлением соли и черного перца до 
однородной массы. В чашу мультиварки выложить 
масло и лук. Установить программу «ЖАРКА», 
время приготовления — 15 минут. Нажать 
кнопку «Старт». Обжаривать лук до золотистой 
корочки в течение 5 минут, затем добавить грибы 
и обжаривать еще 5 минут, после чего добавить 
яичную смесь и эстрагон. Готовить при открытой 
крышке, периодически помешивая, до окончания 
программы. Перед подачей посыпать омлет тертым 
сыром.

Яйцо куриное — 250 г / 5 шт.
Опята (отварные 
замороженные) — 100 г
Сыр грюйер — 100 г
Лук-шалот — 100 г
Масло сливочное — 50 г
Эстрагон (листья) — 10 г
Перец черный молотый 
Соль

сценарийв ролях

мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND М23 

Омлет 
с белыми грибами 

и сыром грюйер 

2
порции

«Клод Моне» — лучший ресторан в городе — выбран местом проведения 
встречи президентов Франции и России. Правда, все идет не по плану: до-
верие не оправдано, репутация подмочена, скандала не избежать. Но владе-
лец ресторана Макс — Дмитрий Нагиев — просто так сдаваться не намерен. 
Он сообщает своему шеф-повару, которого играет Дмитрий Назаров, и всей 
команде, что они отправляются… в Париж!  

режиссер: 
Дмитрий Дьяченко
жанр: комедия
в главных ролях: 
Дмитрий Назаров, Олег Табаков, 
Венсан Перес, Дмитрий Нагиев, 
Франсуа Берлеан, Элена Ногуэр-
ра, Елена Подкаминская, Марк 
Богатырёв, Сергей Лавыгин, Вик-
тор Хориняк, Михаил Тарабукин, 
Никита Тарасов, Ольга Кузьмина, 
бюджет: $5 000 000
время: 90 мин. / 1:30

режиссер:
Дмитрий Дьяченко
жанр: комедия
в главных ролях: 
Скарлетт Йоханссон, 
Роберт Дауни-мл., 
София Вергара, 
Дастин Хоффман, 
Джон Фавро, Бобби Каннавале, 
Джон Легуизамо, 
Эми Седарис, Оливер Платт,
Гарри Шендлинг
время: 115 мин. / 1:55

«Bon appätit!»

премьера: 

01.05
премьера: 

05.06
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Дорада запеченная 
с пармезаном
в мультиварке REDMOND 250 
и аэрогриле REDMOND RAG-291
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[1] Сыр натереть на мелкой терке. [2] Сделать соус: сливочное масло размягчить, добавить травы, 
соль, оливковое масло, [3] все измельчить в блендере.

1

4

7

[4] Дораду промыть, обсушить, сделать неглубокие поперечные надрезы, [5] смазать соусом внутри 
и снаружи, внутрь положить натертый сыр. [6] На дно чаши мультиварки установить низкую решет-
ку, на решетку выложить подготовленную дораду.

[7] Установить на мультиварке программу «ВЫПЕЧКА» на 20 минут. Нажать и удерживать не-
сколько секунд кнопку «Старт/Автоподогрев». [8] Сверху на чашу мультиварки установить аэро-
гриль, [9] выбрать на аэрогриле время приготовления 20 минут, температуру 200°C. Готовить до 
 окончания программы.

Дорада — 700 г / 2 шт.
Масло оливковое ITLW — 50 г
Сыр пармезан — 50 г
Масло сливочное — 20 г
Итальянские сушеные   
травы Santa Maria — 10 г
Соль

Ингредиенты:
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Принято считать, что улитки — деликатес исключительно француз-
ский. Однако не во Франции, а в Испании вот уже три десятка лет 
проходит посвященный улиткам фестиваль. Ежегодно в мае ката-
лонская провинция Лерида, что лежит всего в 150 километрах от 
Барселоны, собирает более 12 тысяч человек, среди которых как любо-
пытные туристы, так и жители Каталонии — настоящие ценители 
этого блюда. Несмотря на относительно юный «возраст» фестиваля — 
35 лет, — у него даже есть своя легенда. Она гласит, что фестиваль, 
во время которого съедается несколько тонн улиток, «вырос» из 
добрососедского пикника, на который собирались каталонцы, чтобы 
насладиться улитками и сангрией на берегу реки Сегре.

Улитки здесь подаются с пикантными соусами: чесночным, 
сырным, грибным — всех не перечислить. Но не стоит пере-
живать: гости, которые еще не готовы приобщиться к местной 
экзотике, могут полакомиться более привычными блюдами 
каталонской кухни.

Фестиваль улиток — мероприятие не только гастрономиче-
ское. Это воистину испанский праздник, который немыслим 
без вина, народной музыки и танцев: ни один привередливый 
гурман не усидит на месте. 

Германия славится пивом, 
но и немецкое вино достойно 
похвал — убедиться в этом 
можно в Кельне. 
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20

Гастрономический фестиваль улиток

Фестиваль мороженого

Китай, Шанхай

Чешский фестиваль пива

Рыбный фестиваль Неделя вина в Кельне

Шанхайский международный 
фестиваль чайной культуры

Испания, Лерида

Италия,
Флоренция

Чехия, Прага

Япония, 
по всей стране

Германия, 
Кельн

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

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

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

Поднебесная покажет гостям 
все многообразие экзотиче-
ских блюд из свежей рыбы 
и морепродуктов. 

Улитки по-андалузски совсем не похожи 
на своих французских «коллег». Во Франции 
улитки всегда сопровождаются изысканной 
сервировкой. Это и специальная посуда, 
и приборы: щипцы и вилочка. На испанском 
же фестивале свежеприготовленных улиток 
подадут прямо в стакане — в горячем 
пряном бульоне с чесноком, зеленью 
и кайенским перцем.
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 Константин Крюков:

Вкусно читать, легко готовить!

5 / 14 (10) май 2014

успех отдых карьера кухни мира

ВЕСЕННИХ РЕЦЕПТОВ
МУЛЬТИВАРКИдля

28Как поймать 
золотую 
рыбку?
Виктор Бычков 
о семье, друзьях 
и актерском 
призвании

За что мы 
так любим 
фастфуд?

Четыре полезных 
рецепта быстрого 

питания от 
шеф-повара

Кулинарный 
мастер-класс

здоровье

СOZINHA 
PORTUGU^ ЕS: 
как едят 
в Португалии?

«До встречи в баре!»

КОНКУРС 
для 
любителей
кино
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