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Михаил Полицеймако — сын хорошо знакомого зрителям нескольких поколений актера Семена Фарады и актрисы Марии Полицеймако, внук знаменитого ленинградского актера Виталия Полицеймако. Впрочем, это как раз тот случай, когда природа
не отдохнула ни на детях, ни на внуках. Михаил — талантливый актер и телеведущий, да и просто доброй души человек. Встретились мы, кстати, именно в Петербурге,
на родине Михаила, куда он часто приезжает на гастроли. В этот раз артисты привезли
в город на Неве антрепризный спектакль «Шалости аристократов», где Полицеймако
сыграл роль Берти Вустера.
«Я актер вовсе не одного амплуа!»
— Миша, над чем ты сегодня работаешь — помимо
«Шалостей аристократов»?
— Не так давно снялся в рекламе — не буду говорить, в каком ролике, скоро сами увидите. Весьма
забавный опыт! Еще снялся в четырехсерийном
фильме «Алена из Почитанки» — для телеканала
«Россия». Почитанка — это такое сибирское село.
Я исполнил роль самого Леонида Якубовича! Что
касается театра — мне предстоит две премьеры:
27 марта в Театре киноактера спектакль «Прекрасная жизнь» — по двум одноактным пьесам
Тонино Гуэрры — и 10 апреля в ЦКИ «Меридиан» антреприза «Московские звезды» по пьесе
Александра Галина «Сирена и Виктория».

Михаил Полицеймако:
«Моя мечта — кулинарная
передача!»

— Как думаешь, почему в последнее время так
много антрепризных проектов?
— Настоящих театралов, тех, кто идет в театр отдыхать — и головой, и душой — сейчас
очень мало. Придут они в репертуарный театр
на два-три спектакля и все. Конечно, антреприза привлекает больше зрителей — приходят
посмотреть на знаменитостей.
— Думаешь, так и будет продолжаться?
— Возможно, театру нужны новые темы.
К примеру, тема патриотизма, который сейчас
актуален как никогда — буквально растет как
на дрожжах! Причем не придуманный, а от
всей души. Вранье я всегда чувствую, и вот
в последнее время вижу огромное количество
людей — артистов, режиссеров, представителей интеллигенции — которые очень искренни. Я уверен — это вскоре придет в театр. И будет какой-нибудь спектакль, к примеру, про
нашу двойку бобслеистов, которые 
выиграли
золотую медаль на Олимпиаде. Александр Зубков и Алексей Воевода — это ведь наша гордость! Мы сейчас мало чем гордимся, но этимто можно.

— Расскажи об этих работах.
— Про спектакли не слишком люблю рассказывать — лучше уж приглашать! Но если
рассуждать, то и «Прекрасная жизнь», и «Московские звезды», безусловно, комедии. Хотя
совершенно разные по стилистике! Режиссеры
тоже разные — Владимир Байчер и Роберт Манукян,— но про обе работы могу сказать одно:
это интересно! Я впервые открыл для себя Тонино Гуэрру — очень легкая, умная драматургия
с хорошим юмором. Сценарии Гуэрры я читал,
фильмы смотрел, но вот в театре соприкоснулся
впервые. А Галина играл и раньше. Это редкий
пример русского и советского драматурга, который писал, пишет и будет еще писать, несмотря
ни на что. Я с Галиным знаком лично, так что
могу утверждать наверняка.

— Кроме театра и кино, ты постоянно появляешься на ТВ — то одну программу ведешь, то другую.
К примеру, в августе прошлого года на канале «ТВ
Центр» запустилась программа «Дом вверх дном».
Расскажи, что с ней стало?
— Передача выходила в прошлом году с августа по ноябрь — а потом приказала долго жить.
Даже не знаю, почему именно. Всей моей семье шоу нравилось! Мы даже младшую дочку,
Соню, хотели к нему в будущем подключить.
Но, к сожалению, не удалось. Я думаю, что это
был не формат «ТВ Ц
 ентра». Подобная развлекательная программа, наверное, больше подходит
ТНТ или СТС…

— Получается, ты занят все больше в комедиях…
Не хочется попробовать себя в другом амплуа?
— Хоть у меня и много комедий, но ведь они
все разные. К тому же я режиссер в «Маленьких
трагедиях», где занят и сам. Их-то уж точно комедиями не назовешь! Так что я актер вовсе не
одного амплуа.
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Мария Аронова и Михаил
Полицеймако в спектакле
«Маленькие комедии».

сами редакторы спрашивали: «Что вас сейчас волнует?». В любом случае, это все-таки съемка, а не
реалити-шоу. То есть был и сценарий, и репетиции, но только никаких выдумок в угоду рейтингам. К примеру, когда снимали программу о том,
что у нас в доме трещина — эта трещина действительно была. Впрочем, поскольку шоу было скорее
комедией, потому что грустного ситкома я никогда
в жизни не видел, единственным критерием для
отбора тем, пожалуй, было то, может ли вопрос
быть освещен без грусти и безысходности.

— Есть ли у тебя программа мечты? Та, от которой
бы ни за что не отказался?
— Какое-нибудь вечернее развлекательное
шоу… Неважно, на каком канале. И чтобы там
была профессиональная команда, которая бы
работала на результат! Темы — черпать из ежедневных событий на злобу дня, да и вообще —
дали бы тему, а уж мы ее раскрутим. Мне, кстати, очень нравится шоу Вани Урганта, но, мне
кажется, ему сложно одному. И ему в последнее
время стали давать в помощь других ведущих.

— Ну а как же ты сейчас без ТВ?
— Без телевидения я долго не могу. Оно обязательно должно присутствовать в моей жизни, так
что я продолжаю ходить на прослушивания в разные программы. К примеру, не так давно попробовался на роль ведущего утренней передачи. Мне
хочется вести интересную программу, которая бы
мне подходила. Я не могу, к примеру, вести новости культуры… впрочем, как и любые другие новости (улыбается).

— А ты бы не хотел прийти на помощь Ивану?
— Нет! Этот проект уже исчерпал себя. Кстати,
я бы хотел, чтобы на моем шоу была музыкальная составляющая, чтобы можно было самому
что-то спеть, чтобы гость что-то спел или сыграл какой-нибудь отрывок.
— Ты говоришь «мы раскрутим», то есть хочешь
вести шоу не один, а в паре с кем-то? Не хочешь
быть королем эфира?
— Нет, у меня вовсе нет такого стремления.

— А почему нет?
— Новости — это ужасно! Ведущий должен обладать железными нервами, крепкой психикой,
безучастным отношением к тому, о чем сообщает.
Я бы не смог — я человек очень эмоциональный.
Поэтому именно в новости я бы никогда в жизни
не пошел!

У кино гораздо больше возможностей, чем у театра.
Киноискусство, со всеми его новыми технологиями, темами,
историями, имеет плюс за зрелищность. Но есть у кино
и серьезный минус — оно уже сделано. А театр рождается
у людей перед глазами, в ту секунду, когда они смотрят
на сцену. И в этом его преимущество!

— А если попробовать выступить в большой компании? Создать что-то вроде «Прожекторпэрисхилтон» или «Девчат»?
— Большая компания больше похожа на студенческий слет. Думаю, это не для меня.

— Как рождались темы на этом шоу — вам их навязывали сверху или вы сами предлагали их редакторам?
— Творчество было совместным. Мы предлагали темы и обсуждали их с редакторами — или
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что делать, когда вдруг нагрянули родственники из другого города. Когда надо что-то быстро
приготовить. Когда ребенок не слушается. Или,
допустим, залили соседи сверху… Но самым
ценным в этой программе для нас было, пожалуй, то, что мы участвовали в ней всей семьей.
Благодаря «Дому вверх дном» мы гораздо чаще
бывали вместе, чем обычно удается.

— Зрителям эта передача была полезна, а самой вашей семье чем-то помогла?
— Было интересно даже просто существовать
в этом новом жанре — смеси ситкома и научпопа с массой полезных рубрик, которые выходят
порознь на других каналах как тематические
программы. Те же консультации юриста, семейного психолога, советы садовода. Здесь все
это было объединено реальными событиями из
жизни нашей семьи — обычной, среднестатистической, а не какой-нибудь придуманной или
откастингованной. Это-то и любопытно! Были
и чисто бытовые плюсы — нам давали дельные
советы, как решать разные проблемы. Допустим,

Спектакль «Женщина над нами»

Спектакль «Приворотное зелье»

Михаил Полицеймако сыграл в драматической комедии А. Слаповского
«Женщина над нами» — премьера его состоялась в 2009 году. Этот
психологически тонкий спектакль — балансирующий на грани рассказа
и фантазии, откровенный и даже провокационный — вызывает
у зрителей противоречивые реакции: от восторга до возмущения.

Этот спектакль — «флорентийская комедия» К. Персикова
по мотивам старинной пьесы «Мандрагора» авторства
самого Никколо Макиавелли. История вполне в итальянском
духе — волнующие испытания, таинственное волшебство,
всепобеждающая любовь и… здоровый смех!
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Старшую дочь Михаила
Полицеймако зовут Эмилией,
а младшую хотели назвать
Есенией — в честь деда
Семена Фарады, которого
друзья называли Сеней.
Однако выбрали имя менее
экстравагантное — София.

«Семья — это огромная работа!»
Они обалдели от радости! Такой сюрприз —
ждали меня недели через две, а тут прилетаю чуть ли не на следующий день! Или,
к примеру, день рождения Лары — 8 марта.
Мы так весело его отметили, и ей очень понравился мой подарок. Так и дети — устраиваешь им крутой день рождения, и они
просто счастливы. Для Мили мы в прошлый
раз устроили настоящую сказку — арендовали кафе, соорудили там сцену, пригласили ведущих, которые устраивали для нее
и ее друзей розыгрыши, фокусников, диджея, который провел настоящую детскую
дискотеку, даже дрессированных животных
заказали. Миле очень понравилось!

— Чем живет семейство Полицеймако? Ты все
время на гастролях, в разъездах…
— Да нет, я ведь и в Москве много работаю.
Разъезды — это только февраль, март и кусочек апреля. В остальное время я почти всегда
рядом с ними.
— Твоя супруга Лариса — не медийное лицо. Она
ревнует тебя к сцене?
— Нет (улыбается). К тому же она в прошлом
театральном сезоне выпустила со мной спектакль. Лара ведь училась в свое время в Школе
русской драмы у Игоря Горбачева. Потом какое-то время не работала. Но без дела не сидела — посещала пробы. И вот ее утвердили.

Я хотел бы, чтобы мой сын Никита больше общался
с сестрами. Мне кажется очень важным, чтобы сын
и дочери в будущем держались друг за друга.
Сейчас мы с ней играем в спектакле «Три
грустных мужа и один веселый» — по пьесе
Виктора Ляпина. Такая деревенская комедия.
Я играю алкоголика, а Лара — продавщицу
с неразделенной любовью. Для Ларисы этот
спектакль — настоящий глоток свободы. Она
ему очень рада.

— Привозишь дочкам сувениры с гастролей?
— Обязательно! У нас дома огромное количество
кукол, но привожу я не только игрушки. К примеру, из недавней поездки в Сибирь привез алтайский мед. Миля и Соня обожают всякие сладости!
Хотя и игрушки в этот раз тоже купил… Очень уж
они мне понравились. А вот одежду дочкам покупать не умею — этим занимается Лара.

— У вас такая крепкая пара. Раскроешь секрет
вашего семейного счастья?
— Да нет тут на самом деле никакого секрета.
Семья — это огромная работа! Ведь помимо
любви и нежности, в человеческих отношениях существуют и обязанности. Механизм
это сложный — как налаженное производство, как часы. Причем работать над этим
должны все, включая детей. Создание семьи
можно сравнить со строительством дома.

— Допустим, ты вернулся с гастролей. Как предпочтешь провести время — побудешь один, отдохнешь
от поездки, или постараешься каждую свободную минутку провести с семьей?
— Второй вариант (улыбается). Отдыхать я буду
ночью, а все свободное время проведу с дочками
и женой. Ведь даже если я в Москве, то дома бываю не так уж часто.
— Вы с Ларисой воспитываете дочек в актерских традициях?
— Нет. Пусть дети сами выбирают то, к чему
у них лежит душа. Мы с Ларисой учим Милю
и Соню в первую очередь быть честными, вежливыми, уважать чужую точку зрения и никогда ничему не завидовать. Мне кажется, этого
достаточно.

— Но наверняка в вашей семье есть место и для
романтики. Какие сюрпризы устраиваешь Ларисе?
— Сюрпризы возникают спонтанно. К примеру, в прошлом году я привез семью в Болгарию и тут же улетел, но у меня случился выходной и я вернулся к ним без предупреждения.

9

рецепт счастья

рецепт счастья

одинаково, несмотря на разницу в возрасте.
Если у кого-то куртка красивее, скандал неизбежен! Вообще мы их балуем, но бывает,
и наказываем — порой они за свои драки
и в углу стоят.

— Расскажи о девочках подробнее. Чем они увлекаются, чем интересуются?
— Старшей, Эмилии, сейчас шесть с половиной лет. Скоро пойдет в школу, и это
очень волнительно. А Соня еще маленькая — до школы ждать четыре года. Сейчас
Миля занимается балетом, ходит на английский и рисует. Соня тоже рисует — мы у них
обеих открыли настоящий талант! Педагог
им показывает абстрактный рисунок и просит нарисовать так же. И девчонки стараются. А еще рисуют портреты: мои, мамины.
И пейзажи — дом, море, солнце… Так что
они у нас девочки творческие. Единственное, от чего мы их пытаемся оградить, это
тотальный мультпросмотр. Хотя я, конечно,
не сторонник того, чтобы вовсе выбросить
телевизор, потому что потом ребенок попадет под настоящую информационную атаку.

— На кого ваши девочки больше похожи — на
тебя или на Ларису?
— Они смотрят и на папу, и на маму, и на
дедушку и на бабушек. Например, с моей
мамой они любят поливать цветы, с мамой
Ларисы — играть, отца Ларисы они слушаются. В общем, все зависит от того, с кем
они общаются в конкретный момент. Да,
я вижу в Миле свою музыкальность, я вижу
в обеих дочках красоту и обаяние Ларисы…
Я думаю, о похожести говорить еще рано —
как и о том, какими они вырастут.
— Расскажи, поддерживаешь ли отношения со
своей бывшей женой Ольгой? И с сыном Никитой?
— По поводу жены ничего говорить не буду.
С сыном же общаемся практически каждый
день по телефону, видимся время от времени. Никита растет, умнеет. Ему в этом году
будет уже 13 — как говорят психологи, самый опасный возраст. Я пытаюсь его как-то
контролировать…

— Выделяете какое-то определенное время на
просмотр?
— Лучше не запрещать, а отвлекать. Общением, прогулками, походами в гости,
игрой — девчонки карабкаются на меня, как
акробаты! А вот в садик обе ходить не любят. Эмилия была в садике ровно два дня —
потом заболела на две недели ангиной, да
так больше и не пошла.
— Насколько девочки похожи по характеру?
— Вообще-то они у нас обе очень активные.
На прогулке разбегаются в разные стороны.
Со стороны может показаться, что Миля более тихая, но это не так. Она ведь занимается балетом, и, возможно, именно по этой
причине кажется более утонченной. Над Сониными же перлами мы постоянно смеемся.
Но у нее такой возраст… Допустим, вдруг
скажет: «Со мной так нельзя, я же не животное!». Без комментариев (смеется).

— Похож он на тебя?
— Похож. А вот чем — вопрос (показывает
фото). Тоже, как я в свое время, немножко
ленится учиться, двойки скрывает. Но все же
я в общем-то доволен тем, как он развивается. Единственное, что ему мешает — это его
мобильный телефон, который я обязательно когда-нибудь разобью! (делает страшные
глаза.) В наше-то время такого не было. Мне
кажется, наше поколение больше читало —
те, кто в принципе хотел читать. А сегодня
все в интернете пропадают…

— Как девочки ладят между собой?
— У них все как в жизни: то обожают друг
друга, то ссорятся, сдают друг дружку родителям, после мирятся, обнимаются.

— А что ему больше нравится — грубо говоря,
математика или литература?
— Ему нравятся компьютеры, в какой-то
степени и спорт — то он борьбой занимался, то теперь хочет пойти на бокс. В бассейн
ходит. Но фанатичной тяги к спорту у него
нет. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы он
занимался чем-нибудь таким с увлечением.
Потому что сам я подростком играл в футбол каждый день!

— Из-за чего могут поссориться?
— Из-за чего угодно! Мы с Ларисой поняли, что им ни в коем случае нельзя дарить
разные подарки. Как только у одной из них
появляется подарок, а у другой нет — все,
война! Поэтому они у нас даже одеваются
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У нас в семье ни в коем случае нет гегемонии. Я считаю, когда
дети боятся отца или что-то скрывают от матери, это
неправильно. У моих родителей было принято точно так же!
«Иногда я иду на компромиссы»
 тобы у них было хорошее воспитание, хороч
ший отдых, чтобы их окружали хорошие книги и хорошие учителя, я это делаю. Это мой
долг!

— В одном интервью ты сказал, что у тебя мягкий характер. Как удается жестко распоряжаться
временем, находить энергию и оставаться при
этом образцом доброты и человечности?
— Мягкий характер и обязательства — все-таки разные вещи. Я действительно мягок — по
отношению к тому, что меня окружает. А что
касается долга — в этом я могу проявлять
жесткость.

— Кстати, с женой советуешься по поводу работы?
— Конечно. Например, я с Ларой советовался, ехать ли мне 18 марта в Харьков или
не ехать. Послушал ее, послушал себя и не
поехал… Было какое-то предчувствие. Хотя
в Севастополе, к примеру, я был 25 февраля
и ничего. Отыграл спектакль, люди были довольны. Я благодарен им, что они пришли.
Я надеюсь, что у нас будет мир — я имею
в виду везде, на всей планете — и тогда я буду
ездить на гастроли спокойно и радостно, без
всяких предчувствий.

— Возникают ли сложности в связи с мягким характером?
— Пожалуй, мне сложно сказать «нет», трудно что-то пробить, на чем-то настоять.
— Но если не захочешь где-то сниматься, скажешь?
— Да. Но иногда иду на компромиссы. Если
мне надо зарабатывать деньги для детей,
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«Французскую кухню я не понимаю»
женщина кормит мужчину, а не наоборот.
Потому думаю, что Лара научит дочек какому-то минимуму. Пока они, конечно, сами
не готовят, но помогают.

— Перейдем к теме кулинарии. Расскажи, готовит
ли тебе Лариса дома? И какое ее блюдо ты можешь с уверенностью назвать коронным?
— Лариса действительно готовит, но далеко
не всегда. Особенно ей удается мясо по-французски. Еще у нее получается очень вкусная
запеканка — и девочки очень любят! Тонкие блины она хорошо готовит, а еще, как бы
смешно это ни прозвучало, безумно вкусную
яичницу-глазунью — такую, как я люблю,
с сыром. Или и вовсе трехслойную — с сыром
и помидорами. Овощной салат у Лары отлично получается. А вот моя мама, к примеру, делает замечательный салат из рыбы. Например,
из копченой семги с картошкой и маринованными огурчиками!

— Ты в свое время участвовал в программе
«Подари себе жизнь», а потом в утреннем шоу
«О самом главном». Садился на разные диеты,
рекомендованные врачами, питался только здоровой пищей… Как с этим обстоит дело сейчас?
— Продукты, которые не ел, я не ем и сейчас. Жареное ем, но не каждый день. Мне
очень нравятся блюда, приготовленные на
пару, а еще экологически чистые овощи.
Газировку я не пью, перестал есть колбасу, а вместо этого покупаю буженину. Не

Сам я по телевизору смотрю канал «Культура» — мне
нравятся умные передачи! Слежу и за новостями — причем
стараюсь смотреть их по разным каналам, чтобы оценивать
событие с разных точек зрения. Еще смотрю футбол.
Я и сам играю, но в последнее время редко. Жду лета!
ем белый хлеб, поскольку он абсолютно
безвитаминный и при этом дико калорийный. Употребляю в пищу очень мало сладкого. К примеру, сегодня на завтрак я съел
три сырника со сметаной, перемешанной
с клубничным джемом, выпил чай с лимоном, перед нашей встречей съел две котлеты
из судака, сделанные на пару, и рис с соусом тартар. Сейчас пью кофе со сливками,
а вечером, после спектакля, мы сразу в поезд, хотя, может быть, нам и здесь еще стол
накроют…

— Ты сам готовишь?
— Практически нет. К слову, мне очень
нравятся все эти новомодные изобретения
вроде мультиварок и скороварок. Меня тут
друзья недавно угостили сырным фондю,
приготовленным в фондюшнице… Тут уж
неважно — креветка или кусочек баранины — на палочку нанизываешь, обмакиваешь и наслаждаешься!
— Расскажи, интересно ли вашим дочкам наблюдать за процессом готовки дома? Помогают
ли они Ларе готовить? Или папа считает, что современной девушке необязательно знать основы домоводства?
— Папа считает, что современная девочка,
а впоследствии девушка, жена, мама, бабушка должна уметь готовить!

— Какое твое любимое блюдо?
— Гречневая каша с брынзой! Еще люблю
хорошего качества сардельки и сосиски —
не могу себе отказать! Люблю, конечно,
и разнообразный хамон.
— У тебя в послужном списке — как минимум
пара кулинарных телепрограмм. Было бы тебе
интересно вернуться в эту среду? И если да, то
чему могла бы быть посвящена твоя новая кулинарная программа?

— А как же распространенное мнение, что лучшие повара — мужчины?
— Если это их работа — да. Но дома, по моему мнению, правильнее, чтобы готовила
жена. В России мы уже давно привыкли, что
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Михаил Полицеймако считает,
что у детей обязательно должно
быть детство. «Воспитания
в актерских традициях в моей
семье нет и не будет», —
говорит он. И признается,
что не понимает родителей,
которые таскают детей по
кастингам и прослушиваниям.
Ведь дети должны радоваться
жизни, смеяться и веселиться!

рецепт счастья
— Если бы я вдруг начал снова вести кулинарную программу, то о кухнях народов
мира! В каждой кухне — свои шедевры.
Правда, западная кухня мне не очень нравится — я имею в виду Прибалтику, Германию, Швецию.

рецепт счастья

— А какую кухню ты предпочитаешь?
— Мне совершенно все равно, к какой кухне
принадлежит блюдо, главное, чтобы оно было
вкусным. Я склоняюсь к японской — сашими,
суши, роллы, потрясающие салаты, вкуснейший
рис — очень все это люблю! Также мне очень
нравится азербайджанская кухня, армянская, грузинская. А еще я с удовольствием попробовал бы
ливанскую! Там присутствует сырое мясо — грубо говоря, каре двухнедельного ягненка. Его едят
с солью и перцем. Еще я хочу попробовать блюда
африканских кухонь. Я был в Тунисе и Египте, но
африканских блюд не успел попробовать — занят
был, работал. А вот с арабской кухней знаком —
это тоже вкусно! Например, шашлык, который
они так здорово делают в лаваше. У них, как

— Что же тебе не нравится, к примеру, в шведской национальной кухне?
— Не нравится их подход к изготовлению
блюд — порции, то, как нарезается картофель, соусы. К слову о соусах, я не понимаю
и французскую кухню, а конкретно то, что подают чуть ли не во всех ресторанах Парижа!
Почему-то в дорогих парижских ресторанах
мясо подается со сладкими соусами, курица
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порции

Ягодный крамбл
в мультиварке-скороварке
REDMOND М190

Ингредиенты:
Для теста:
Мука пшеничная в/с — 120 г
Масло сливочное — 80 г
Сахар — 40 г
Для начинки:
Ягоды (малина, черника, красная
смородина, клубника) — 250 г
Сахар — 40 г
Масло сливочное — 30 г
Крахмал кукурузный — 2 г
Мята — 2 г / 1 веточка

Порядок приготовления
2.

Единственное место, где я могу есть морепродукты —
это Владивосток. Там удивительно вкусно кормят!
Мне повезло, что я часто туда летаю. Берешь тут
же в аэропорту камчатской икры, балычка,
сушеных кальмаров… Вкуснотища!

3.

4.

и у израильтян, тоже есть хумус, но совершенно
своеобразный! Поскольку за последние два года
я уже раза четыре был в Израиле на гастролях,
я уже разбираюсь во вкусе тамошнего хумуса!

с киви, а растопленный горький шоколад на
десерт непременно с петрушкой. Я этого не
понимаю, для меня это несочетаемые продукты. Честно говоря, я не мог есть в парижских
ресторанах буквально ничего, кроме лукового
супа!

реклама

— Израильской кухне посвящен наш весенний
номер. Что можешь о ней рассказать?
— Все зависит от того, в какой семье происходит дело. Я никогда не пробовал то, что
едят в ортодоксальных израильских семьях,
но с уверенностью могу сказать, что у них
на столах всегда есть рыба, хумус, много
овощей — они же в Израиле выращиваются в специальных теплицах. Очень здорово,
кстати, придумано! Вообще израильская еда
достаточно простая, скромная. Там нет таких
изысков, как, например, салат оливье с раковыми шейками и телячьим языком. Или такого нашего роскошества, как дичь, оленина,
фазаны. В Израиле рыбу пожарили, вино открыли, разлили — и готово. Вообще, по моему
убеждению, израильская еда — это образцовая здоровая пища. И они отвечают за то, что
готовят — вот что самое ценное!
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Готовим с
Михаилом
Полицеймако

Приготовить тесто: охлажденное масло натереть
на крупной терке, добавить сахар и муку, замесить
песочное тесто. Растереть получившееся тесто в крошку.
Приготовить начинку: чашу мультиварки смазать
сливочным маслом, выложить в нее ягоды,
сахар, крахмал и перемешать. Установить режим
«Мультиварка», программу «МОЛОЧНАЯ КАША»,
время приготовления — 10 минут. Нажать
и удерживать несколько секунд кнопку «Старт/
Подогрев». Готовить до окончания программы
при открытой крышке, постоянно помешивая.
Переложить получившуюся смесь в отдельную
емкость и остудить.
Сделать крамбл: выложить ягодную смесь в форму
для выпечки, засыпать крошкой из песочного
теста. Форму установить на дно чаши мультиварки.
Сверху на чашу мультиварки установить
аэрогриль, установить температуру 170 °C, время
приготовления — 30 минут. Установить режим
«Мультиварка», программу «ВЫПЕЧКА», время
приготовления — 45 минут. Нажать и удерживать
несколько секунд кнопку «Старт/Подогрев».

23
автоматических

ПРОГРАММЫ

Михаил Полицеймако пришел на
интервью не один, а вместе с женой
и очаровательными дочками: Соней и Милей.
Чтобы порадовать девочек, мы приготовили
для семейства замечательный десерт —
сладкий крамбл с разноцветными ягодами:
клубникой, черникой, малиной. Маленькие
сладкоежки в восторге уплетали выпечку,
да и родители не отставали. И, конечно,
все обрадовались нашему подарку —
мультиварке-скороварке REDMOND M190!

керамическая
чаша

5
литров

Мультиварка-скороварка

REDMOND М190
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новости бренда

INTERNATIONAL HOME +
HOUSEWARES SHOW в США
Чикаго (США)
15-18 марта 2014 года

Стенд REDMOND
посетил шейх Нахайян
бен Мубарак Аль Нахайян

Компания REDMOND приняла участие в международной выставке Abu Dhabi Electronics Shopper
Show в Абу-Даби — политическом, торговом и культурном центре ОАЭ. Выставка проводится раз в год,
ее посещает более 68 000 человек.
На стенде REDMOND были представлены новинки бытовой техники, в частности, мясорубка
RMG-1205–8 с производительностью 2,7 кг/мин
и шнековой соковыжималкой, а также кухонный
комбайн RFP-М3905 с широким функционалом
и низким уровнем шума.
Компания REDMOND представила на выставке топовые модели мультиварок: RMC–M150 и RMC-250
с функцией МАСТЕРШЕФ, мультиварку RMC–IH300
с индукционным нагревом. В рамках выставки осуществлялись непосредственные продажи продукции, проводились консультации и анкетирование
посетителей. Шеф-повара компании проводили
дегустации и мастер-классы по приготовлению
различных блюд в мультиварках REDMOND, демонстрировали посетителям преимущества использования мультиварок, отвечали на вопросы. Во время
выставки были проведены teambuilding-мероприятия в рамках программы лояльности компании
и встречи с ведущими партнерами — представителями крупнейших торговых сетей в ОАЭ.
Продукция REDMOND представлена в ведущих
торговых сетях ОАЭ: Sharaf DG, PLUG-INS, Geants.
Компания REDMOND специально разработала книгу
рецептов арабской кухни, которая войдет в комплект каждой мультиварки.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ

ABU DHABI ELECTRONICS
SHOPPER SHOW в ОАЭ
Абу-Даби (ОАЭ)
26 февраля - 1 марта 2014 года

Шеф-повар REDMOND проводит мастер-класс
по приготовлению блюд в мультиварках
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На международной выставке International Home +
Housewares Show REDMOND презентовал новейшие
технологические достижения в области бытовой
техники и инновационную программную разработку
в категории мультиварок — функцию МАСТЕРШЕФ.
Масштабный имиджевый стенд REDMOND выгодно
выделялся на фоне других участников выставки. На
стенде REDMOND были представлены новинки бытовой техники: новый компактный пылесос RV-S314,
хлебопечь RBM–M1900, соковыжималка RJ-M900.
Особо была представлена популярная категория
бытовой техники в линейке REDMOND — мультиварки: топовые модели RMC-250 и RMC–M150 с функцией МАСТЕРШЕФ, а также популярные модели —
мультиварка RMC–M90 и мультиварка-скороварка
RMC–M110. Шеф-повара компании проводили
дегустации и мастер-классы по приготовлению различных блюд в мультиварках REDMOND, демонстрировали посетителям преимущества использования
мультиварок, отвечали на вопросы зрителей.
International Home + Housewares Show — одна
из самых масштабных выставок товаров для дома
в мире, в которой традиционно принимают участие
около 2100 компаний из 34 стран и более 60 000
частных лиц из более чем 100 стран.
В рамках выставки International Home +
Housewares Show специалисты компании REDMOND
обсудили с партнерами перспективы дальнейшего
сотрудничества, а также познакомили покупателей
с новинками модельного ряда.

Более 60 000 посетителей из 100 стран мира приехали
на международную выставку International Home в Чикаго
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новости бренда

адреса

ОТКРЫТИЯ

Северо-Западный федеральный округ
zz г. Вологда

80-й юбилейный фирменный
магазин multivarka.pro
REDMOND открылся в столице
Зимних Олимпийских игр

Москва и Московская область
zz г. Москва

Приволжский федеральный округ

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

Сочи (Россия)
29 марта 2014 года
В торгово-развлекательном центре
«МореМолл» профессиональные шеф-повара
компании REDMOND провели мастер-класс
по приготовлению вкусных и полезных блюд
в мультиварках REDMOND, наглядно продемонстрировали, как просто и удобно их использовать, ответили на все вопросы и устроили
дегустацию, чтобы каждый желающий мог
оценить вкус блюд. Все посетители во время
торжественного открытия нового магазина
multivarka.pro смогли приобрести мультиварки REDMOND со скидкой до 20%.

ТЦ «Форум», ул. Ленинградская, д. 100
ТЦ «Оазис», ул. Мира, д. 82
ТРК «РИО», Окружное шоссе, д. 12
ТРЦ «Макси», пр. Победы, д. 200
zz г. Сыктывкар, ТРЦ «Июнь», Октябрьский проспект, д. 131/3

100-й фирменный магазин REDMOND multivarka.pro
откроется 29 апреля в Петербурге (Садовая ул., 32)

zz г. Балаково, ГМ «Магнит», шоссе Академика Королева, д. 50
zz 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
zz 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
zz г. Оренбург, ТРЦ «Север», пр. Дзержинского, д. 23
zz г. Пермь
ТРК «Колизей», ул. Куйбышева, д. 16
ТЦ «Шоколад», ул. Героев Хасана, д. 105
zz г. Тольятти, ТРК «Капитал», ул. Дзержинского, д. 21
zz г. Саратов
ТК «Форум», ул. Танкистов, д. 1
ТК «Хэппи Молл», Вольский тракт, д. 2
zz 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
zz г. Уфа
ТРЦ «Меркурий», ул. Кольцевая, д. 65
ТРЦ «Июнь», ул. Комсомольская, д. 112
ТЦ «Мир», пр. Октября, д. 4/1
zz г. Чебоксары
универмаг «Шупашкар», пр. Тракторостроителей, д. 1/34
ТРК «МЕГА МОЛЛ», ул. Калинина, д. 105 А

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

Центральный федеральный округ
zz г. Белгород, ТРК «РИО», пр. Б. Хмельницкого, д. 164, 1 этаж
zz г. Воронеж

ДОСТИЖЕНИЯ
REDMOND: мультиварки №1
в странах СНГ и Прибалтики
По итогам 2013 года мультиварки REDMOND
стали самыми продаваемыми в Украине,
Казахстане, Киргизии, Азербайджане,
Литве, Латвии, Эстонии, Белоруссии

Мультиварка
REDMOND М150

Мультиварки REDMOND получили в большинстве стран
СНГ и Прибалтики заслуженную популярность, став самыми продаваемыми! Широкий модельный ряд, предоставляющий возможность выбрать себе мультиварку, удовлетворяющую индивидуальные потребности пользователя,
и набор программ, позволяющий готовить все самые любимые блюда, были по достоинству оценены потребителями
разных стран.

Мультиварка
REDMOND М250
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Мультиварка
REDMOND IH300

ГМ «Линия», ул. Переверткина, д. 7, 1 этаж
ТЦ «Солнечный Рай», ул. 20-летия Октября, д. 90
zz г. Иваново, ТРЦ «Тополь», ул. Лежневская, д. 55
zz г. Кострома, ТРК «РИО», ул. Магистральная, д. 20, 1 этаж
zz г. Калуга, ТРК «РИО», ул. Кирова, д. 19
zz г. Липецк, ТДЦ «Молл», ул. В. Терешковой, д. 35 Б
zz г. Орел
ТРК «РИО», Московское шоссе, д. 175, 1 этаж
ТМК «Мега Гринн», Кромское шоссе, д. 4
zz г. Рязань
ТРЦ «М5 Молл», Московское шоссе, д. 65 А
ТРЦ «Малина», ул. Соборная, д. 15
zz г. Смоленск, ГМ «Магнит», ул. Индустриальная, д. 2/13
zz г. Тверь, ГМ «Магнит», Октябрьский пр., д. 30
zz г. Тула, ТРЦ «Парадиз», пр. Ленина, д. 17
zz г. Ярославль
ТРК «РИО», Тутаевское шоссе, д.1
ТРЦ «Фараон», ул. Гоголя, д. 2

Уральский федеральный округ
zz 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
zz г. Сургут
ТЦ «Агора», ул. Профсоюзов, д. 11
ТРЦ «Союз», ул. 30 лет Победы, д. 46
zz г. Тюмень, ГМ «Ашан», ул. Менделеева, д. 1

Сибирский федеральный округ
zz г. Барнаул, ТЦ «Алтай», пр. Космонавтов, д. 6
zz г. Кемерово, ТРЦ «Лапландия», Октябрьский пр., д. 34
zz г. Красноярск

Санкт-Петербург и Ленинградская область

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
zz г. Новосибирск
ТОЦ «Версаль», м. Площадь Маркса,
пл. им. Карла Маркса, д. 3
zz г. Новокузнецк, ТЦ «Сибирский городок», ул. Рихарда Зорге, д. 17
zz г. Томск, ТЦ «Город», ул. Герцена, д. 61/1

zz 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
zz г. Выборг, ГМ «Карусель», ул. Госпитальная, д. 1
zz г. Кингисепп, ТЦ «Семейный магнит», ул. 1-я линия, д. 2
zz г. Колпино
ТК «ОКА», пос. Тельмана, д. 2 Б (гипермаркет «Лента» на ул. Оборонная)
ТРК «Меркурий», ул. Пролетарская, д. 36
zz г. Сосновый Бор, ГМ «Карусель», ул. Красных Фортов, д.26

Южный федеральный округ
zz г. Астрахань, ТЦ «Три Кота», ул. Минусинская, д. 8
zz г. Волгоград, ТРЦ «Акварель», Университетский пр., д. 107
zz 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
zz г. Новороссийск, РЦ «Гудзон», ул. Героев Десантников, д. 2
zz г. Ростов-на-Дону
ТЦ «Вавилон», пр. Космонавтов, д. 2/2, 1 этаж
ТРК «МЕГАМАГ», ул. Пойменная, д.1, 2 этаж
zz г. Сочи
ТРЦ «МореМолл», ул. Новая Заря, д. 7, 2 этаж
ТРЦ «Гранд Марина», ул. Несербская, д. 11
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инновации

инновации

Выкипел суп?

Убежала каша?

Подгорела выпечка?
Вопросов много? Ответ один!

МАСТЕРШЕФ
Инженеры REDMOND нашли выход из этой непростой ситуации. Теперь то, как готовит ваша мультиварка, будет зависеть только от вас, а не от настроек
автоматических программ.
Если блюдо не получается при приготовлении в автоматическом режиме или не соответствует вашим
вкусовым предпочтениям, не нужно искать ответы
на форумах и сайтах. Благодаря инновационной
функции МАСТЕРШЕФ больше нет необходимости
приспосабливаться к мультиварке!

Можно долго перечислять ситуации, которые описывают в отзывах владельцы самого популярного сегодня
предмета бытовой техники для кухни — мультиварки. Интернет пестрит обсуждениями на тему, какую
мультиварку выбрать, чтобы автоматические настройки исключали неприятные ситуации в процессе
готовки, или как подстроиться к работе уже купленной
мультиварки, если она готовит не так, как вы любите.
В итоге вместо удобства, которое может приносить
мультиварка, экономя наше время, она тратит его
на бесконечные обсуждения, как приспособиться к
недоработкам производителя или к разнообразию вариантов качества продуктов питания, которые требуют
индивидуального подхода в приготовлении. Все это,
конечно же, не могло быть учтено производителем
в рамках одной автоматической программы.

МАСТЕРШЕФ
Мультиварка

REDMOND 250
?

В чем уникальность функции
МАСТЕРШЕФ и как она работает?

МАСТЕРШЕФ
Мультиварка

REDMOND M150
20

?

!

Мультиварка готовит не так,
как вы любите

Знакомый с детства вкус любимых блюд сложно
повторить, и тем более автоматическая программа
не может готовить так, как мама или бабушка.
Индивидуальные предпочтения определяют нашу
оценку вкусного — кто-то любит сочный стейк
с кровью, кто-то хорошо прожаренный, для одних
вкуснее хрустящие овощи al dente, а кому-то
нравятся только разваренные до мягкости.
Но автоматические программы мультиварок не
могут учесть пожелания каждого.

Зимние овощи требуют большего времени приготовления, чем свежие, молочные
блюда готовятся при разной температуре
в зависимости от жирности молока, замороженное и охлажденное мясо тоже готовится по-разному… На автоматических
программах невозможно учесть все тонкости, поэтому порой блюда, приготовленные
в таких мультиварках, получаются недоваренными или переваренными.

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Все очень просто — вы сами можете изменять автоматические настройки мультиварки по своему усмотрению и записывать теперь уже собственную автоматическую программу в память прибора. Благодаря
возможности производить необходимые изменения
температуры и времени непосредственно в процессе
приготовления блюда на каждом этапе готовки по
вашему рецепту вы можете полностью, с помощью
функции МАСТЕРШЕФ, перестроить автоматическую
программу на свой вкус.
Все произведенные изменения даже при создании
самого сложного блюда записываются в память мультиварки. Если полученный результат удовлетворяет
вашим требованиям, просто сохраните его с помощью функции МАСТЕРШЕФ — и с этого момента
программа будет работать по вашим правилам. При
этом учтена возможность возврата к заводским
настройкам.
Нет необходимости беспокоиться о результате приготовления, выбирая новые продукты для своих блюд
или перемещаясь с мультиваркой в другое место
жительства или на отдых. Используйте новейшее технологическое решение для удобства и комфорта —
мультиварки REDMOND с функцией МАСТЕРШЕФ.
Не тратьте больше времени на попытки подстроиться под работу вашей мультиварки, переводя продукты на эксперименты. С функцией МАСТЕРШЕФ вы
готовите по своим правилам!

Мультиварка недоварила
или переварила блюдо

! МАСТЕРШЕФ

МАСТЕРШЕФ

С функцией МАСТЕРШЕФ вы можете изменять
время и температуру прямо в процессе приготовления! Шаг изменения температуры — 50С:
такая точность позволяет учесть все особенности
приготовления ваших любимых блюд.
Забудьте о сложных решениях, повторных
запусках или отмене автоматических программ!
В любой момент вы можете откорректировать
настройки под каждый конкретный продукт —
увеличить или уменьшить время и температуру
столько раз, сколько нужно.

Мультиварка REDMOND с функцией МАСТЕРШЕФ
приготовит любые блюда именно так, как вы
любите. Настройте автоматические программы
на свой вкус: изменяйте время и температуру
прямо в процессе приготовления и получайте
идеальный результат. А затем просто сохраните
свои настройки в памяти мультиварки! Мультиварка REDMOND с функцией МАСТЕРШЕФ
всегда будет готовить ваши любимые блюда
одним нажатием кнопки.
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инновации

инновации

Чаша для
мультиварок
С505
Швейцарское
качество
Надежность
Сверхстойкое и долговечное керамическое
покрытие чаши Ceralon® (Швейцария)
не впитывает запахи, обладает улучшенной теплопроводностью, устойчиво к механическим
повреждениям и подходит для приготовления
блюд в духовом шкафу.
Легкость в уходе
Чаша подходит к мультиваркам REDMOND
и других брендов соответствующего объема.
Ее можно мыть под краном или в посудомоечной машине.
Здоровое питание
Керамическая чаша объемом 5 литров обладает
уникальными антипригарными свойствами —
вы можете использовать совсем немного масла
или отказаться от него вовсе! Благодаря особым
теплопроводным свойствам керамики чаша
прогревается равномерно, что позволяет сохранить все витамины и полезные вещества.

Чайник REDMOND M130D
Идеальное чаепитие

Мультиварка
REDMOND M22

Все кухни мира у вас дома
Компания REDMOND представляет новинку — эргономичную мультиварку М22
с функцией МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ. Овощи
al dente, сочная буженина, стейки любой
степени прожарки — она учтет все вкусовые
предпочтения.

блемы, разработав инновационную функцию
МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ, которая позволяет изменять температуру приготовления, заданную
в мультиварке изначально, по своему усмотрению как до начала работы программы, так и
в процессе приготовления, и корректировать
работу автоматических программ!

Задай программе свои правила!

Все включено!

Автоматические программы не могут учесть
индивидуальные вкусовые предпочтения
каждого и готовят так, как запрограммировал производитель мультиварки. Отсюда
огромное количество негативных отзывов
покупателей, которые ожидали, что мультиварка всегда будет готовить блюда так, как им
нравится, и вынуждены подстраиваться под
установки, заданные производителем.
Производитель не может учесть в автопрограмме пожелания каждого, а также все разнообразие качественных характеристик продуктов
в разных географических зонах проживания.
Инженеры REDMOND нашли решение про-

Функция «Отложенный старт» позволяет
готовить блюда к любому удобному времени.
Полезный завтрак, горячий обед, изысканный ужин будут готовы точно в срок! Функция «Автоподогрев» надолго сохранит блюдо горячим, а при необходимости ее можно
отключить заранее. В комплект с мультиваркой входит красочная книга «120 рецептов»,
разработанная профессиональными поварами REDMOND. Они предварительно приготовили все блюда, включенные в эту книгу,
и тщательно подобрали пропорции и точный
вес ингредиентов.
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Индивидуальный подход
Инновационный чайник REDMOND позволяет не только кипятить воду, но и нагревать
ее до нужной вам температуры (40, 55, 70, 85,
95ºС) без кипячения! Теперь можно по всем
правилам заваривать элитные сорта зеленого
и белого чая, а также готовить полезное детское питание – ведь некипяченая питьевая
вода сохраняет свой естественный минеральный состав и насыщенность кислородом.
Стиль и качество
Корпус чайника изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и покрыт
оболочкой из гигиенического термостойкого пластика, что не только обеспечивает его
надежность и долговечность, но и защищает от случайных ожогов. А стильный
дизайн подчеркнет интерьерное решение
каждой кухни.
Удобное управление
Отныне не нужно постоянно нагревать воду —
в чайнике M130D реализована функция поддержания температуры. Удобная эргономичная
подставка с углублением для хранения шнура
позволяет сэкономить столь важное пространство на кухне. Чайник и подставку соединяет
контактная группа Strix с тройной системой защиты и чувствительным датчиком, а благодаря
сенсорной панели управление стало предельно
простым.

Ручки съемные
универсальные
REDMOND CL2

для чаш мультиварок

Одним движением
Безопасность
Теперь достать горячую чашу из мультиварки стало невероятно просто — достаточно
надеть на чашу ручки и зафиксировать. Они
надежно крепятся, и вы можете наклонять
наполненную чашу, не рискуя обжечься.
Компактность
Универсальные ручки не занимают
много места и позволяют отказаться
от прихваток или щипцов.
Универсальность
Ручки подходят для чаш мультиварок
REDMOND и других брендов объемом
до 5 литров включительно.
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топ-модель

топ-модель

Инновационный
дисплей

Индукционный нагрев
Экономия времени

Мгновенно достигается необходимая
температура, и все блюда готовятся
минимум в 2 раза быстрее!

Дисплей мультиварки
IH300 отображает график
динамики работы программы и позволяет отслеживать
все этапы приготовления.

Экономия бюджета

За счет сокращения времени приготовления
снижается расход электроэнергии, что
экономит семейный бюджет.

Забота о здоровье

Моментальный нагрев позволяет
сохранить в продуктах все витамины
и полезные вещества, которые
разрушаются при обычной
длительной тепловой обработке.

Многослойная чаша WOK
Уникальная структура чаши мультиварки REDMOND
IH300 и ее особая форма WOK позволяют ей моментально прогреваться под воздействием индукционного тока.
• Прочное антипригарное покрытие Du Pont® (США)
гарантирует долгий срок службы.
• Алюминиевый слой обеспечивает равномерный нагрев.
• Внешний стальной слой оптимален для контакта чаши
с индукционными элементами.

52

Мультиварка
REDMOND

ПРОГРАММЫ

RMC-IH300

приготовления

ИНДУКЦИОННЫЙ

24 автоматические программы и 28 программ ручной настройки разработаны инженерами и протестированы профессиональными поварами REDMOND. Каждая из программ
идеально подобрана для приготовления самых разных блюд с учетом типа продуктов.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Запоминание
последних настроек

НАГРЕВ

На шаг впереди
Компания REDMOND разработала инновационную мультиварку IH300
с индукционным нагревом: это современная технология для приготовления
здорового полноценного питания и одновременной экономии времени.
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Мультиварка IH300
запоминает последние
настройки времени приготовления на всех программах, а на программе
«МУЛЬТИПОВАР» —
и времени, и температуры. Отныне можно легко
готовить любимые блюда,
не тратя время на
повторную настройку!

Книга «200 рецептов»
В комплект с мультиваркой входит красочная книга
«200 рецептов». Все блюда, собранные в ней, были
приготовлены профессиональными поварами
REDMOND, так
что каждое из них
гарантированно получится
вкусным. А удобное
фотоменю позволяет
быстро просмотреть
предложенные варианты
и выбрать именно то, что
вы желаете приготовить.
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Ромштекс
с томатным салатом
и чесночным рисом
2

порции

Ингредиенты
Говядина (филе) – 400 г
Рис отварной – 300 г
Помидоры – 200 г
Чеснок – 30 г
Перец чили красный – 20 г
Корень имбиря – 15 г
Масло растительное – 100 мл
Масло оливковое – 50 мл
Соль
Кориандр
Перец
Фольга

• Помидоры ошпарить кипятком, очистить от кожицы,
семян и нарезать мелкими кубиками. Чеснок (15 г),
корень имбиря и перец чили измельчить ножом.
В отдельной емкости смешать все овощи с оливковым
маслом и солью до однородной массы. Мясо промыть,
обсушить, разрезать поперек волокон на 2 куска по 200 г.
В чашу мультиварки налить масло (50 мл), выложить мясо.
Установить программу «ЖАРКА»,
вид продукта «Мясо», время приготовления 10 минут.
Нажать кнопку «Старт». Обжаривать в течение
5 минут с одной стороны, затем перевернуть,
готовить до окончания программы.
• Обжаренное мясо посолить, поперчить, завернуть
в фольгу и оставить на 10 минут. Оставшийся чеснок
измельчить ножом. В чашу мультиварки налить
растительное масло, выложить чеснок, рис, добавить
кориандр, соль и перемешать. Закрыть крышку.
Установить программу «ЖАРКА», вид продукта
«Овощи», время приготовления — 7 минут.
Нажать кнопку «Старт», готовить до окончания
программы, периодически помешивая. Подавать
стейки с рисом и салатом из помидоров.

ФОТО: С. ШЕРОВА

реклама

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND IH300

Гуляш с хлебными клецками
4

порции

ПРЕМЬЕРА
27, 28, 29 АПРЕЛЯ

Ингредиенты

Говядина (филе) – 600 г
Хлеб белый – 300 г
Яйцо отварное – 200 г / 4 шт.
Яйцо сырое – 100 г / 2 шт.
Сосиски венские – 200 г
Лук репчатый – 100 г

Соус томатный – 100 г
Чеснок – 20 г
Петрушка – 10 г
Вода – 900 мл
Молоко – 100 мл
Масло растительное – 70 мл

Паприка молотая
Тмин молотый
Майоран сушеный
Соль
Перец

Арнольд Уэскер

• Приготовить клецки: Петрушку измельчить ножом. Хлеб нарезать мелкими кубиками, залить молоком,
добавить сырые яйца, петрушку и перемешать до однородной массы. Из хлебной массы сформировать клецки.
В чашу мультиварки налить воду (700 мл), добавить соль и перемешать. Закрыть крышку. Установить программу
«ВАРКА», вид продукта «Овощи», время приготовления — 20 минут. Нажать кнопку «Старт». За 8 минут до
завершения приготовления открыть крышку, выложить в чашу клецки и перемешать. Закрыть крышку, готовить
до окончания программы. Готовые клецки вынуть шумовкой.
• Приготовить гуляш: Говядину промыть и нарезать средними кубиками, чеснок измельчить ножом, лук нарезать
кольцами, сосиски — кружочками. В чашу мультиварки налить растительное масло, выложить говядину с луком
и чесноком. Установить программу «ЖАРКА», вид продукта «Мясо», время приготовления — 20 минут.
Нажать кнопку «Старт». Обжаривать в течение 10 минут, помешивая. За 10 минут до окончания приготовления
добавить томатный соус и перемешать. Готовить до окончания программы, периодически помешивая.
• В чашу добавить воду (200 мл), соль, специи, закрыть крышку. Установить программу «ТУШЕНИЕ», вид
продукта «Мясо», время приготовления — 1 час. Нажать кнопку «Старт», за 10 минут до окончания
приготовления в чашу добавить сосиски и перемешать. Готовить до окончания программы. Готовое блюдо
подавать с клецками и половинками отварного яйца.

реклама

ФОТО: С. ШЕРОВА

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND IH300

Постановка
Константин Райкин
Художники
Дмитрий Разумов
Мария Данилова
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Меж двух огней

текст: Н. Лянге

белковый
тоталитаризм
средиземноморская
VS диета
Яблоко на ужин —
и доктор
не нужен
Яблоки почти не содержат жира,
поскольку на 87% состоят из воды,
и в них мало калорий. К тому же
яблоко — настоящая кладовая
витаминов: два-четыре яблока
в день обеспечивают почти
суточную потребность организма
в витаминах С, Е, В1, В2, В6, РР
и минералах — железе, калии,
фосфоре, кальции, магнии, натрии.

Зима отступила, а лишние килограммы остались? Рецепт
идеальной фигуры — самая ожидаемая кулинарная новость
весны! Первый его ингредиент — контроль за питанием.
Сделайте выбор между средиземноморской изысканностью
и строгими рамками белково-углеводного чередования.
Второй обязательный компонент — физические нагрузки:
без них любая диета потерпит фиаско. Приправьте эти
ингредиенты терпением и упорством, подавайте в хорошем
настроении — и прекрасная фигура вам обеспечена!

1. Обезжиренная пища
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2. Фруктовая диета
Сладкоежкам хочется просто взять и заменить все сладости фруктами! Но это — ложный путь: избыток фруктозы способствует отложению жировой ткани. В день нужно съедать не больше 400 г фруктов.

3. Алкоголь
Источник лишних калорий и виновник обменных нарушений! Если
хочется выпить, ограничьтесь бокалом сухого белого или красного
вина.

Средиземноморская
«вкусная» диета

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 250
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Полноценное питание, богатое
витаминами, особенно А, С, Е
и В, минералами и клетчаткой,
снижает риск развития
сердечных заболеваний.
Некоторые продукты
отличаются чрезвычайно
удачным набором свойств!
Лучшее «питание для
сердца» — оливковое масло,
жирная рыба, орехи, фрукты
и ягоды, а также овсянка —
прекрасное средство для
поддержания здоровья сердца
и сосудов.

Раз в три дня садиться на диету и два раза срываться — фатальная
ошибка! Выработайте устойчивую линию поведения и действуйте
по плану.

5. Чрезмерная аскетичность
Изнурять себя однообразным безвкусным рационом — вредно!
Депрессия не заставит себя долго ждать, а проблемы со здоровьем
могут оказаться более впечатляющими, чем потенциальные выгоды
от суровой диеты — например, серьезные нарушения иммунитета.

Шукрут с индейкой
4

порции

Сахар тростниковый — 50 г
Имбирь (корень) — 20 г
Ваниль (Santa Maria) —
1 стручок
Соевое молоко — 1 л

• Рисовую муку растворить в 200 мл соевого молока. Фрукты нарезать
мелкими кубиками, имбирь натереть на мелкой терке, стручок ванили
разрезать пополам. В чашу мультиварки вылить оставшееся молоко,
добавить сахар, ваниль, имбирь и перемешать. Закрыть крышку.
Нажать кнопку «Меню», установить программу «ДЕСЕРТЫ», время
приготовления — 20 минут.
• Нажать и удерживать несколько секунд кнопку «Старт/
Автоподогрев». За 5 минут до завершения приготовления в чашу
добавить все фрукты, за 2 минуты при постоянном помешивании
добавить разведенную муку. Готовить до окончания программы.
Готовую массу остудить до комнатной температуры, разлить по
формочкам и убрать в холодильник на 2 часа.

Диета для
здорового
сердца

4. Диета по вдохновению

Ингредиенты

Мука рисовая — 80 г
Киви — 60 г
Груша — 60 г
Персик — 60 г
Ананас — 60 г
Гранат (зерна) — 50 г

Чем этот объем меньше, тем
больше у вас шансов никогда
не столкнуться с такими
заболеваниями, как инсульт,
инфаркт, астма и диабет.
Обследовав почти 80 тысяч
человек, американские
медики пришли к выводу,
что в развитии сердечной
недостаточности существенную
роль играют жировые
отложения на талии, а вот
отклонение от нормы общей
массы тела относительно
несущественно.

0% жирности — казалось бы, так соблазнительно! Однако такие
продукты чаще всего содержат трансжиры — искусственно синтезированные масла, — а также большое количество крахмала и загустителей. Это вредно не только для фигуры, но и для здоровья.

Бланманже с имбирем и фруктами
порции

Талия
не больше
80 сантиметров

5 скрытых угроз для фигуры:

Ингредиенты

Капуста б/к — 600 г
Индейка
(филе отварное) — 200 г
Фасоль стручковая
(свежая) — 100 г
Морковь-беби — 100 г
Лук репчатый — 100 г
Нут (проростки) — 80 г

Белково-углеводное
чередование

Горошек зеленый
стручковый — 50 г
Вода — 100 мл
Масло оливковое — 100 мл
Специя Wasabi & Sesame
(Santa Maria)
Соль

• Капусту, лук и горошек нарезать соломкой, морковь — кружочками,
индейку — брусочками. В чашу мультиварки налить масло, выложить
капусту, морковь, индейку и нут. Закрыть крышку. Установить
программу «ЖАРКА», время приготовления — 25 минут. Нажать
и удерживать несколько секунд кнопку «Старт/Автоподогрев».
Обжаривать, периодически помешивая.
• За 15 минут до завершения приготовления, используя функцию
МАСТЕРШЕФ, не меняя программу, уменьшить температуру: нажать
кнопку «t0C», кнопками «+» и «–» установить 950С. В чашу
мультиварки добавить оставшиеся ингредиенты, соль, специи,
залить водой и перемешать. Готовить до окончания программы.
Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 250
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фитнес-меню

фитнес-меню

Белково-углеводное чередование

Первые три дня —
низкоуглеводные
Завтрак: салат из овощей
с чайной ложкой растительного
масла, 5 белков, 3 желтка.
Полдник: белковый коктейль на
обезжиренном молоке.
Обед: 1 грейпфрут,
куриная грудка.
Первый перекус:
чашка фасоли, говядина
Ужин: салат из овощей с чайной
ложкой растительного масла,
2 куска рыбы.
Второй перекус:
белковый коктейль на
обезжиренном молоке.

Четвертый день —
высокоуглеводный
Завтрак: чашка геркулеса
с изюмом, 3 яичных белка.
Полдник: тарелка бурого или
обычного риса, 1/2 куриной
грудки, кусок хлеба грубого
помола.
Обед: порция макарон
из муки твердых сортов.
Перекус: порция риса и
1/ 2 куриной грудки.
Ужин: 3 куска хлеба
грубого помола, 1 кусок
нежирной рыбы.

Пятый день — умеренное
потребление углеводов
Завтрак: чашка геркулеса
с изюмом, 3 яичных белка.
Обед: шукрут с индейкой.
Ужин: 3 куска хлеба грубого
помола, овощной салат с рыбой
Перекус: белковый коктейль на
обезжиренном молоке.

Как появилась: впервые белково-углеводное чередование было
описано Джейсоном Хантером, известным американским диетологом, и предназначалось в первую очередь для щадящего похудения. Но диету быстро оценили в спортивных кругах, а особую
популярность она приобрела в бодибилдинге. Сегодня это лучшее решение для тех, кто разнообразит сидячую работу занятиями в тренажерном зале!
Преимущества: сжигается жир без потери мышечной ткани.
Принцип: чередование употребления белковых продуктов и углеводных по дням с целью за счет контраста «запутать» организм,
заставляя его сжигать жировые запасы.

Как появилась: в 50-е годы ХХ века американский врач Ансел
Кейз обратил внимание на то, что греки меньше других людей
склонны к хроническим заболеваниям, а продолжительность
их жизни выше. Кейз решил опробовать диету жителей острова
Крит на себе и придерживался ее до конца своих дней — а прожил он целых сто лет. Нельзя со стопроцентной уверенностью
утверждать, что столь долгая жизнь — следствие только лишь
средиземноморской диеты. Но Ансел Кейз вошёл в историю как
основоположник диеты, способной противостоять воспалительным процессам в организме.
Преимущества: снижение на 33% риска возникновения сердечных и на 24% — раковых заболеваний, снижение вероятности
диабета и болезни Альцгеймера.
Принцип: 50% углеводов (хлеб, паста, фрукты, овощи) + 30% жиров (оливковое масло) +20% белков (мясо, рыба, бобовые).

Диета состоит из нескольких циклов, в каждом из которых —
3 белковых дня, 1 высокоуглеводный и 1 день с умеренным
употреблением и белков, и углеводов. За три низкоуглеводных
дней организм почти полностью истощает запасы гликогена,
источника энергии, и для покрытия энергозатрат начинает
расходовать жир. К концу третьего дня «сжигание» жира доходит до наивысшей интенсивности! Однако продолжать в том
же духе нельзя: вследствие углеводного истощения организм
может переключиться на аварийный режим и начать сберегать жиры как антистрессовую «подушку», а на покрытие дальнейших энергозатрат пустит клетки мышечной ткани. Чтобы
этого не произошло, в диету включен высокоуглеводный день,
восполняющий запасы гликогена. В результате планомерного
чередования обмен веществ улучшается, усталость исчезает,
мышечная масса сохраняется, а жировая — сокращается. И организм «сыт», и мышцы целы!

Главные правила «вкусной диеты»: трехразовое питание с двумя
полезными перекусами, спокойная обстановка во время еды и после, отсутствие в меню тяжелой пищи. Основа рациона — фрукты, овощи, бобы, злаки и морепродукты. Для большей пользы
растительную пищу рекомендуется употреблять без термической
обработки либо готовить на пару. Употреблять мясные продукты
стоит не чаще 3-х раз в неделю или вообще исключить их из рациона, заменив на птицу или рыбу.
Соль задерживает воду в организме, поэтому вместо нее используются приправы. В день необходимо съедать 400–500
граммов фруктов и овощей, причем предпочтительно с кожурой — в ней содержатся ферменты, облегчающие пищеварение,
антиоксиданты, клетчатка, цинк, флавоноиды и другие полезные вещества.
Средиземноморская диета позволяет ежедневно выпивать бокал качественного сухого виноградного вина! Оно богато антиоксидантами, защищает сосуды и омолаживает организм.

Люди съедают на 30 % меньше, если вокруг них много синего цвета. Красный и желтый цвета, наоборот, возбуждают аппетит. Кроме того, чем больше шума вокруг, тем
быстрее вы едите — и больше съедаете. Оба этих приема
часто используются в ресторанах. Поэтому ешьте дома!
В белковые дни ешьте творог, куриное филе, рыбу, яйца, нежирные блюда на пару. В высокоуглеводный день идеально подойдут
сложные углеводы: овощи и каши. В последний день цикла на
завтрак употребляются углеводы, на обед — белки в сочетании с
углеводами, на ужин — только белки.
Есть следует очень умеренно, но не менее 1200 ккал в день,
иначе вместо жира будет расходоваться мышечная масса. Кроме того, калорийность белковых и углеводных дней должна быть
одинаковой. Иногда можно разнообразить дневной рацион овощами. Обязательны перерывы между циклами и регулярные
спортивные нагрузки.
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Бланманже — традиционный французский десерт из
молока и рисовой муки со специями, который вполне
подойдет и худеющим. Вариаций бланманже множество — с молотыми орехами, какао, ягодами, фруктами,
цукатами, мятой, ромом… Говорят, что бланманже было
одним из любимых блюд самого Пушкина!
ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

меню на
5 дней

Средиземноморская «вкусная» диета

Последующие дни планируются аналогичным образом. Один
день в неделю можно сделать разгрузочным — например, только
пить нежирный кефир. По утрам можно побаловать себя кусочком горького шоколада, а в выходной день — легким сладким
блюдом. Ведь углеводы дарят организму энергию, так почему бы
не ощутить себя избалованной сеньоритой или доньей с горячего
средиземноморского побережья?
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меню на
3 дня
День первый
Завтрак: кофе
без сахара, бланманже
с имбирем и фруктами.
Обед: рыбный суп, овощной
салат, заправленный оливковым
маслом, стакан свежевыжатого
апельсинового сока.
Ужин: паста с морепродуктами
(мидии, кальмары и креветки),
бокал сухого вина.

День второй
Завтрак: ржаной хлеб
с маслом, тертая морковь
с оливковым маслом,
зеленый чай.
Обед: отварная куриная
грудка, овощное рагу на
гарнир, стакан свежевыжатого
апельсинового сока.
Ужин: вареные креветки,
паста с сыром, зеленый чай.

День третий
Завтрак: кофе
без сахара, тост с сыром.
Обед: зерненый творог,
овощная капоната
с кроликом по-сицилийски.
Ужин: паста с лососем,
салат из томатов с рукколой,
бокал сухого вина.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

16

весенних

РЕЦЕПТОВ
«Коллекция весенних рецептов от шеф-повара
REDMOND отражает тенденции долгожданной весны
разнообразно, пестро, ярко и — главное — вкусно!
Закуски — это настоящий путеводитель для
гурмана по тонким вкусовым нюансам. Традиционные
для русской кухни блины остроумно и гармонично
сочетаются с тартаром из лосося, картофель —
с итальянским сыром горгонзола, а японский
тунец — с дыней. Идеально!
Любители кулинарных путешествий будут рады —
в меню удачно скомбинированы узнаваемые
европейские и восточные мотивы. Получается свежо
и универсально — на любой вкус!
Десерты пробудят ваш аппетит одним названием.
И если даже вы сидите на диете, то ничего страшного —
в коллекции есть и рецепты очень легких, воздушных
угощений. Изысканное удовольствие и желание
готовить снова и снова вам обеспечены!»

реклама

Константин Вагу,
бренд-шеф компании Santa Maria,
о коллекции рецептов REDMOND

мастер-класс
ФОТО: С. ШЕРОВА

мастер-класс

Ингредиенты:
Свинина (окорок б/к) — 800 г
Мед — 50 г
Чеснок — 20 г
Горчица зернистая — 20 г
Аджика — 20 г
Тимьян — 1 веточка
Розмарин — 1 веточка

1

2

Вода — 100 мл
Масло растительное — 70 мл
Соевый соус — 50 мл
Гвоздика целая
Паприка молотая
Соль

3

[1] Окорок промыть, обсушить. Сделать насечки в виде ромбов, натереть солью и паприкой.
[2] Чеснок натереть на мелкой терке. [3] Мед смешать с горчицей, аджикой, соевым соусом
и чесноком до однородной массы.
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Праздничный окорок
в мультиварке REDMOND IH300
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[4] В чашу мультиварки налить растительное масло и выложить окорок. [5] Установить
программу «ЖАРКА», вид продукта «Мясо», время приготовления — 15 минут. Нажать кнопку «Старт». Через 7 минут перевернуть свинину, готовить до окончания программы.
[6] Обжаренный окорок выложить на фольгу, [7] воткнуть в него гвоздику, полить медовым

36

7

9

8

соусом, сверху положить по веточке тимьяна и розмарина, плотно обернуть фольгой. [8] Мясо
выложить в чашу мультиварки, добавить воду. Закрыть крышку. [9] Установить программу
«ВЫПЕЧКА», время приготовления — 1 час 20 минут. Нажать кнопку «Старт». Готовить
до окончания программы.
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Что было раньше: курица или яйцо?
Если вам однажды зададут этот вопрос, смело отвечайте — яйцо! Научно доказано,
что размножение с помощью яиц появилось около 300 млн лет назад еще у первых
наземных рептилий — котилозавров. Так что яйца гораздо «старше» куриц
и до сегодняшнего дня не имеют аналогов по питательным свойствам.

567 000 000 000

Д — диетическое яйцо: они

поступают в продажу прямо
с птицефабрики, не хранятся
при низких температурах и реализуются за 7 дней. Печать на
них чаще всего ставят красным
цветом. Диетические яйца, не
проданные в течение 7 дней,
автоматически перестают быть
«элитными» и превращаются
в столовые.

яиц съедает человечество за год

Белок

Скорлупа

– протеин
– вода

– кальций

С — столовое яйцо: оно может

Желток

немного полежать на складе,
максимальный срок реализации
составляет 25 дней.

– жир
– протеин
– витамины A, B,
C, D и E

Перепелиные яйца

Гусиные яйца — диетический
продукт. Их питательная ценность
в несколько раз выше, чем
у куриных. Вес яйца — около
200 г, скорлупа белая. Их варят
в течение 15 минут.

Перепелиное яйцо — диетический
продукт. Его скорлупа светлая,
с характерными темными пятнами.
Вес — 10–12 г. Перепелиные яйца
очень полезны.

Индюшиные яйца

Страусиные яйца

Индюшиные яйца наиболее
близки по свойствам к куриным.
Вес: 70–75 г. Скорлупа белая
с кремовым оттенком и светлыми
крапинками.

Фазаньи яйца

Фазаньи яйца — лучший источник
полезных веществ и витаминов.
Они в два раза меньше куриных
и могут быть окрашены в разные
цвета, бывают однотонные и в
крапинку. Вес — 60 г.

Яйца цесарок

Объем одного страусиного яйца равен 25 40 куриным. Вес: 450–1800 г.
Самое большое страусиное яйцо
зарегистрировано в Китае — весом
в 2,35 кг и диаметром 18,67 см.

Куриные яйца

Яйца с низким уровнем холестерина, гипоаллергенны. Они
грушевидной формы, желтовато-коричневого цвета и с очень
плотной скорлупой. Вес — 45–48 г.
Популярны в Европе.

Утиные яйца

Курица откладывает по яйцу каждые 24 26 часов. Белые
яйца несут белые куры, а коричневые — рыжие или темные.
Куриные яйца чаще всего используются в кулинарии,
поскольку не имеют посторонних запахов.

Это наиболее калорийные яйца со специфическим запахом
и вкусом. Вес — 90 г, что больше куриного в 1,5–2 раза. Цвет
скорлупы — от белого до голубовато-зеленого. Чаще всего
они считаются деликатесом.

Как варить?

В — высшая категория,
более 75 г

Воздушная
капсула

О — отборные яйца, 65-75 г
1 — первая категория, 55-65 г
2 — вторая категория, 45-55 г
3 — третья категория, 35-45 г

Красим яйца к Пасхе

Яйца пашот
Яйца вкрутую

Яйца всмятку

Яйца «в мешочек»

Довести воду с яйцами
до кипения — варить
7–8 минут. Твердое.

Довести воду с яйцами
до кипения — варить
3–4 минуты. Жидковатое.

Довести воду с яйцами до
кипения — варить ровно
5 минут. Полужидкое. Белок
твердый, желток жидкий.

Довести воду до кипения.
Яйцо разбить в миску, влить
его в кипяток и варить 3–4
минуты. Достать из воды.
Полужидкое.

Красный, бордовый

«Шелковое» окрашивание

Белые сырые яйца завернуть в кусочки шелка,
закрепить с помощью ниток. Варить, добавив
уксус.

При помощи луковой шелухи — это самый простой и известный способ. В остуженный отвар
луковой шелухи опустить сырые яйца и варить
до готовности.

В крапинку

Зеленый

Обвалять мокрое яйцо в рисе, гречке или другой
крупе, завернуть в марлю, завязать и сварить
в любом красителе. Или другой способ:
развести акриловые краски в воде, а затем при
помощи зубной щетки набрызгать краску на
отваренные яйца.

Варить яйца 3 минуты, затем иглой проткнуть
скорлупу в нескольких местах. Кипятить до
готовности в крепкой заварке с добавлением
гвоздики, корицы и кориандра.

Чем заменить яйца?

Как проверить свежесть?

У вегетарианцев и аллергиков часто возникает вопрос, чем заменить яйца.
Ответ зависит от функции, которую выполняют яйца в кулинарии:
формирование структуры теста, аэрация (наполнение воздухом), вкус,
цвет.

Отвар из шпината или крапивы.

Желтый

Отвар из куркумы или березовых листьев.
Аппетитный
желтоватый цвет
выпечки

Синий

Натереть отварные яйца листьями красной
капусты.

Внутреннее окрашивание

Совет:
Если после окрашивания оставить яйца в отваре на ночь в холодильнике,
то их окраска будет более яркой. После окрашивания пасхальных яиц
для придания блеска нужно протереть их растительным маслом.

Яйца целиком:

вкус/цвет

Гусиные яйца

Погрузите сырое яйцо в воду,
чтобы она полностью его
покрыла. Свежее утонет и будет
лежать на дне. Яйцо, которое
хранилось долгое время, одним
концом всплывет.

Загуститель

Разбейте яйцо и вылейте его
на плоское блюдце. Яйцо,
которое хранилось очень
долго, растекается полностью, его желток лопается.

Аэрация

Только белок:

загуститель/разрыхлитель

сырое яйцо

крем/начинка

глазирование

слегка взбитое взбитое в пену
венчиком
с сахаром
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разрыхлитель основа кремов, муссов

взбитый в пену

куркума
соевая или льняная мука, крахмал, банан,
тертый сырой картофель
разрыхлитель + вода, фруктовое пюре

Только желток:

начинка

топпинг

взбитый в стойкую пену
с сахаром при помощи миксера
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застывание/крем, начинка загуститель
взбитый
с добавлением
теплой воды

взбитый или
пенообразный

п р од ук т н о м е ра

«Всмятку» о яйцах

Яйца по-шотландски

Благодаря уникальному сочетанию протеинов и полезных веществ куриные
яйца заслужили репутацию одного из самых удивительных пищевых продуктов
современности. Специалисты рекомендуют включать яйца как в повседневное питание,
так и в программы диет — даже самых жестких. А специальная Международная яичная
комиссия постановила праздновать Всемирный день яйца — ежегодно во вторую
пятницу ноября.

ШалтайБолтай

Шалтай-Болтай —
персонаж
английских
сказок, «Алисы в стране чудес» и мультфильма «Кот в сапогах» — известен
всем как человек-яйцо. История
с его падением со стены имеет
реальные корни: Шалтаем-Болтаем называли пушку, установленную на стене английского
городка Колчестер во время
Гражданской войны в XVII веке.
Когда метким выстрелом пушку
сбили наземь, «вся королевская
конница и вся королевская
рать» не смогла вернуть ее на
стену, и город пал.

4

порции

Фарш домашний — 600 г
Яйцо сырое — 50 г / 1 шт.
Яйцо отварное — 200 г / 4 шт.

Яйца — это единственный продукт, который усваивается организмом на
97‑98 %, содержит огромное количество полезных веществ и применяется
почти во всех видах блюд. Это качественный и недорогой источник белка,
но не стоит забывать, что не рекомендуется съедать больше 5 яиц в неделю,
причем дневная норма составляет 1–2 яйца.
В Англии и скандинавских странах деликатесом считаются яйца чаек
с легким рыбным привкусом. В Заполярье употребляют в пищу яйца гаг,
гагар, кайр. Во Франции особым деликатесом считаются яйца чибиса.
В Чехии делают «длинные яйца»: цилиндрические рулеты, по вкусовым
качествам и внешне в разрезе ничем не отличающиеся от обычных яиц.
Кусочки такого продукта идеальны для приготовления канапе, бутербродов
и других закусок.
Правильно отварить яйцо — если и не искусство, то уж, во всяком случае,
навык, требующий внимания и аккуратности. Удивительный способ варки
яиц применяется в горном районе Хаконэ, Япония. Там готовят «куротамаго» («куро» — черный, «тамаго» — яйцо) — куриные яйца, сваренные в вулкане. Куротамаго сначала варят в горячей воде гейзеров, а затем просушивают над курящимся вулканом, после чего скорлупа этих яиц становится
абсолютно черной. Японцы верят, что употребление куротамаго продлевает
жизнь на 7 лет, и потому это блюдо пользуется бешеной популярностью.
А в Париже был изобретен аппарат «Фаворит», который через определенное
время извлекал из кипящей воды корзиночку со сваренными яйцами.

ЭГГ-НОГ

Эгг-ног — сладкий напиток на основе сырых
яиц и молока — пьют на Рождество в США
и других англоговорящих странах. В его состав
входят также сахар, алкоголь и специи.
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ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ

В России популярен гоголь-моголь: в отдельной
емкости взбиваются 2–3 сырых яйца, соль,
сахар и раскрошенный хлеб.

ФОТО: С. ШЕРОВА

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

КАСТЕРД

Сухари панировочные — 100 г
Масло растительное — 150 мл
Соль, специи

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 150

Популярные напитки из яйца

Английский напиток кастерд состоит из 1 л
крепкого чая, 1 стакана сливок и 4–5 желтков,
взбитых с этими сливками и влитых в только что
заваренный крутой чай.

Ингредиенты

• В фарш выбить сырое яйцо, добавить соль
и специи, все перемешать до однородной массы.
Готовый фарш разделить на 4 равные части.
Из фарша сделать лепешку, завернуть в нее
отварное яйцо и запанировать в сухарях.
В чашу мультиварки налить растительное масло.
• Установить программу «МУЛЬТИПОВАР»,
температуру 1700C, время приготовления —
15 минут. Нажать кнопку «Старт/
Автоподогрев». Когда на дисплее будет
10 минут, выложить в чашу заготовки
и обжаривать до окончания программы,
периодически переворачивая.

Яйца фаршированные
4

порции

Ингредиенты

Яйцо куриное отварное —
500 г / 10 шт.
Утиная печень — 300 г
Шампиньоны — 100 г

Лук репчатый — 100 г
Масло сливочное — 100 г
Масло растительное — 70 мл
Соль, специи

• Печень промыть и обсушить, шампиньоны разрезать на 4 части,
лук нарезать соломкой. Яйца разрезать пополам и удалить желтки.
В чашу мультиварки налить растительное масло. Закрыть крышку.
Установить программу «ЖАРКА», время приготовления — 25 минут.
• Нажать кнопку «Старт/Автоподогрев». За 20 минут до завершения
приготовления в чашу выложить утиную печень, шампиньоны и лук.
Готовить до окончания программы, периодически помешивая.
• Печень с луком и шампиньонами остудить. К печени добавить желток,
сливочное масло, соль и специи, все измельчить блендером до однородной
массы. Готовую массу убрать в холодильник на 2 часа, после чего начинить
ею половинки яичных белков.

реклама

ФОТО: С. ШЕРОВА

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 150

кулинарное путешествие

кулинарное путешествие

текст: К. Снежный

Немного Запада
в сердце Востока
Хотя в Израиле живет множество наших бывших соотечественников, кухня этой
страны до сих пор остается для нас загадкой. О запутанном кулинарном кодексе
слышали все: гефилте фиш —кошерно, свинина — некошерно, а дальше — тысяча
нюансов. Придется ли Израиль по вкусу гурману?

год

сейчас в Израиле
по иудейскому
календарю
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Словарь для путешественника
ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

5774

Путешествие в Израиль учит: любителя хорошо поесть не остановит ни один запрет! Именно здесь — родина самой рациональной
системы питания в мире, здесь же — и самый вкусный в мире
фастфуд (кстати, безупречно кошерный — и заодно полезный
для здоровья!). А все потому, что кулинария в Израиле — это от
души. Даже знак @ здесь называют на вкусный лад — штрудель.
Так что принимайте серьезный кулинарный вызов — есть вам
предстоит обильно и вкусно, а запоминать — много.

Шаббат

В субботу (шаббат) иудаизм
запрещает любые работы:
закрыты государственные
учреждения, магазины,
гастрономические
заведения, не ходит
транспорт. Шаббат
начинается еще в пятницу —
в момент заката солнца.

Шекель

«Новый шекель» —
денежная единица
Израиля, курс примерно
9–10 рублей. Меняйте
валюту в городских
обменниках, а не
в аэропорту, доверяйте
советам местных жителей
о выгодном курсе.

Кашрут

Древняя еврейская
традиция предписывает
разборчивость в еде: не
всякая пища соответствует
заповедям Торы. Кашрут —
система ритуальных
правил — регламентирует
все: от подбора продуктов
до способа приготовления.
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Шабак

Служба безопасности
Израиля заботится
о предотвращении терактов
и следит за общественным
спокойствием. Поэтому
в людных местах вас могут
попросить пройти досмотр.
Отказывать в этом агентам,
пожалуй, не стоит.

Хамсин и шарав

Сезонные суховеи приходят
из пустынь и несут
раскаленный песок и пыль.
Температура воздуха может
превышать 40 °C при
низкой влажности. Местные
в дни суховея сидят
дома, и аллергикам стоит
последовать их примеру.

кулинарное путешествие
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Кашрут — норма для большинства отелей, гостиниц и супермаркетов Израиля. Однако, если вы не гонитесь за абсолютной
аутентичностью кулинарных впечатлений и не хотите соблюдать
эти сложные, запутанные нормы, то никто вас принуждать не
будет. Заведений общепита в Израиле полно, в том числе и совершенно некошерных — где подают и свинину, и крольчатину,
и самое обыкновенное вино.
Кажется, что кашрут накладывает жесткие ограничения,
и гурману ловить в Израиле нечего. А на самом деле наоборот!
Израильская кулинария очень богата: ведь, кроме еврейской традиционной кухни, она включает «с миру по нитке» — понемногу от кулинарных привычек разношерстных иммигрантов.
О традиционной еврейской кулинарии иногда говорят,
что это простая кухня небогатых людей — так уж исторически сложилось. Откуда же в «простой» кухне такое изобилие
разнообразных рецептов? Чтобы соблюсти нормы кашрута и при
этом вкусно накормить большую семью, ортодоксальным поварам приходилось как-то выкручиваться — отсюда узнаваемые
правила еврейской кухни. Ключевой принцип здесь — рациональность: фаршировать (все — от рыбы до яиц, — и всем, чем
только возможно!), находить применение любым субпродуктам
(от мозгов до желудка), сочетать разнообразные овощи (любителю свежих, вкусных овощей в Израиле точно понравится),
использовать бульон (кстати, оздоровительные свойства куриного бульона открыли именно евреи, отчего в тяжелые времена его
называли «еврейским пенициллином»).

Самый кошерный фастфуд

Среднестатистический кошерный обед обойдется для вас примерно
в 50 шекелей, а европейский бизнес-ланч – примерно в 30, но это только
начало: цены в лучших ресторанах Тель-Авива могут взлетать до 500,
а в уличных точках общепита – падать до 10 шекелей.
Общий израильский
обычай — понастоящему большие
порции. Голодным вас
точно не оставят!

Кашрут — дело тонкое
Чем же на практике оборачивается соблюдение кашрута?
Понятное дело, едете в Израиль — про свинину забудьте. Ортодоксальные иудеи не едят ее вовсе не потому, что свинья — нечистое
животное (а вот в соседних исламских странах — именно по этой
причине), а всего лишь потому, что она не соответствует строгому
гастрономическому кодексу кашрута. Точно так же некошерны
зайцы и хищники, так что от крольчатины и дичи тоже придется отказаться. Но если гурман расслабился, выбрав продукты, то
напрасно! Способ приготовления тоже играет огромную роль.
Так, мясное и молочное не готовят (и, само собой, не едят) вместе,
а в производстве вина и хлеба могут участвовать только евреи,
соблюдающие шаббат, и никто другой.

46

Если вам
понравился
ресторан,
обязательно
изучите режим
его работы!
Даже
некошерные
заведения
в Израиле могут
оказаться
закрыты
в шаббат.

Израиль — рай для любителя фастфуда! Это здесь —
национальный вид спорта. Фастфуд разный, вкусный, дешевый,
продается везде, порции большие, кошерность и качество не
подлежат сомнению! При желании можно только его и есть —
в конечном итоге все равно получится здоровое питание.
Шаурма, хумус и фалафель — короли израильского фастфуда!
Хумус — это бобовая паста с оливковым маслом, лимонным
соком и кунжутом. На улицах продается с тонким лавашом —
лафой, в супермаркетах — в банках, в заведениях может подаваться с мясом, курицей или с грибами. Кошерно! Название
шаурмы в Израиле звучит как «шаварма», и в ней, конечно,
полностью отсутствуют ингредиенты «молочного происхождения». В качестве начинки используется рубленая баранина или
индюшатина, а заправляется блюдо хумусом или сезамным
соусом. Фалафель — арабское блюдо: обжаренные в раскаленном масле шарики, сделанные из измельченных бобов и щедро
сдобренные пряностями — острым перцем, кориандром, петрушкой.
Другое любимое и многообразное блюдо — сабих — напоминает одновременно шаурму и бутерброд: смотря как его подать!
Состав такой: свежайшая пита, непременный хумус, жареный
баклажан, тхина, вареное яйцо, салат из овощей, лук, петрушка
и схуг — острый восточный соус. В закусочных «сабихийот» по
вашему желанию добавят и любые другие ингредиенты.
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Тель-Авив и Яффо

Иерусалим

КирьятШмона

Яффо — один из древнейших городов мира. Считается,
что именно здесь Персей освободил Андромеду, а Ной
построил свой ковчег. А современный Тель-Авив
основан в 1909 году как еврейский квартал этого города.
Сегодня Тель-Авив — самое «западное» место во всей
стране, названное газетой The New York Times «столицей
средиземноморского кайфа».

Священный город для трех религий:
иудаизма, христианства и ислама. Возраст
города — больше 4000 лет! Интересно,
что столицей Израиля он является
с 1949 года, но только с 1967 года Израиль
контролирует всю его территорию,
причем контроль этот некоторыми
странами не признан.

ГОЛАНСКИЕ
ВЫСОТЫ

Акко
Хайфа

Тверия
Назарет

Хадера

Джанин

Нетания

Тулкарм

Бат Ям
Реховот

Израиль — страна
музеев: по количеству
их на душу населения
эта страна занимает
первое место в мире.
Их здесь более 200 —
от музея нелегальной
иммиграции
до интерактивного
музея науки.

ЗАПАДНЫЙ
БЕРЕГ

Иерусалим
Вифлеем

Ашкелон

СЕКТОР
ГАЗА

КирьятГат

Газа

Хеброн

Хан-Юнис
Беэр-Шева
Демона

ИЗРАИЛЬ

Хайфа
Хайфа – третий по величине и один из древнейших городов Израиля,
основанный еще в римскую эпоху. Сегодня это научный и культурный
центр, известный престижнейшим университетом Технион и
фестивалями современного кино и музыки. А еще здесь находится
Всемирный центр бахайской религии – самой молодой в мире.

Мицпе
Рамон

Йотвата

Зин

Пустыня
Негев
С точки зрения
туриста Негев —
вовсе не пустыня,
а очень даже
оживленное место.
Она занимает 60 %
всей территории
страны. Безлюдной
Негев никогда не
была: ее обживали
с древности,
и сегодня в ней
построены города,
бассейны, каналы,
рукотворные леса.
А после дождей
пустыня… цветет!
Безжизненная
почва на пару
дней покрывается
пышным ковром
прекрасных
цветов — маков,
ирисов, лютиков.

Как ни удивительно, сегодня еврейская кулинария
стремительно входит в моду: на курсах учат
правильно готовить форшмак, в мировых столицах
открываются кошерные рестораны. Дело в том,
что еврейская система питания — одна из самых
здоровых и уж наверняка самая рациональная
в мире. Сегодняшние гурманы, как никогда
озабоченные здоровьем и экологией, по достоинству
оценили кухню, естественным образом пришедшую
к гармонии вкусного и полезного питания.

Здесь варят лучшее в стране пиво.
Попробовать его можно, например,
в ресторане “Porter&Sons” — здесь видов
пива подают более сотни. Правда, это
дорогое заведение, а подешевле будет
в «Зеленом еноте» — пиво там отменное,
и готовят вкусно. А в «Брю Хаус» пиво сразу
и варят. Едете в Тель-Авив — обязательно
попробуйте также «Израильский завтрак»:
яичница подается с салатом из тунца,
хлебной корзинкой, сыром и сладким на
выбор. Такой завтрак можно заказать во
многих столичных заведениях — кофейнях
и закусочных. А возле кинотеатра Синематек
есть целая улица хороших ресторанов —
в том числе японские и французские, если
аутентичная кухня надоест.

Яффо
Для посвященных

Здесь лучший в Израиле хумус! А в старом
городе находится широко известный
ресторан не менее известного в стране
повара Нир Цука — ведущего сразу
нескольких кулинарных передач. Ресторан
называется «Кордилия» — для здешних
гурманов это культовое место. Хотя, конечно,
далеко не дешевое.

Хайфа
Граница Запада с Востоком

В Хайфе лучшие фалафельные
и бутербродные в Израиле. Здесь самый
широкий спектр заведений европейской
кухни. Правда, есть и своеобразные
предостережения. Так, «итальянские»
рестораны на поверку могут оказаться…
арабскими: хозяева — арабы, и арабские
блюда — в меню. Кстати, если вы хотите
попробовать друзскую еду с самыми
вкусными в Израиле кисломолочными
ингредиентами и самыми ароматными
травами, то Хайфа, а особенно деревня Далет
эль-Кармель — лучшее для этого место.

Голанские высоты
Гора Хермон на плато Голан — самая высокая
точка в Израиле. С ноября по март здесь лежит
снег, поэтому здесь и находится единственный
в стране горнолыжный курорт. Центральные
Голаны известны своей измуительной красоты
каньонами и водопадами, а южные — видом на
озеро Кинерет, называемое еще «Галилейским
морем». Здесь же расположен и национальный
парк Баниас — большой красивый заповедник.

Эйлат
Морская звезда

В Эйлате — самая вкусная в Израиле
рыба. И она кажется гораздо вкуснее,
если заказать ее в уникальном подводном
ресторане «Звезда Красного моря» — на
шестиметровой-то глубине! Кстати, наряду
с Тель-Авивом это — один из двух «самых
европейских» городов Израиля, так что здесь
вы без труда найдете заведение некошерной
кухни на свой вкус, в том числе и в шаббат.
Но все же рыба здесь такая вкусная, что
легко обставит даже разрешенную свинину.

Эйлат
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Конечно, подавляющее большинство
заведений Иерусалима строго
придерживаются норм кашрута — найти
что-то другое в этом городе будет сложно.
Трудно придется и любителям выйти
в свет в шаббат: пообедать в субботу
получится только в арабских кварталах,
в Макдональдсе — он здесь тоже есть, —
да еще на улице Бен Йехуда. А возле
рынка Махане Йехуда — самый вкусный
в городе фастфуд! Кстати, на рынке лучше
всего покупать не только фрукты и овощи,
но и шоколад — непривычно для человека
европейской культуры.

Огни большого города

Рамла

Ашдод

Иерусалим
Город трех религий

Тель-Авив

Наблус
Тель-Авив

Где поесть
в Израиле?
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кулинарное путешествие

Ешь, молись, люби
Еврейские праздники – это последняя
ступень посвящения для вдумчивого
гурмана, который приехал в Израиль
с серьезными намерениями. Потому что
где праздник – там и ритуальная пища:
самое сердце национальной кулинарной
традиции. А она одним кашрутом вовсе
не исчерпывается!

конец сентября – октябрь

октябрь

апрель

Рош Ха-Шана
Новый год

Суккот
Праздник шалашей

Симхат-Тора
Праздник радости Торы

Символы Рош Ха-Шана — круглый
ритуальный хлеб хала и яблоки
с медом. В этот день евреи начинают —
вместе с самим Богом — подведение
итогов года: десять дней молитв
и покаяний, которые предсказуемо
заканчиваются Судным днем. В этот
последний — Йом Кипур — прием
пищи запрещен, как и питье. Это день
поста и отпущения грехов.

Традиция предписывает в этот
день всем покинуть дома и жить
в шалашах, «вспоминая» таким
образом странствования евреев по
пустыне. Длится праздник восемь
дней, едят в это время в шалашах —
все, кроме фруктов и сладостей.
Самые значительные блюда
в Суккот — хлебные: есть их следует,
благословляя Бога.

Это веселый праздник, который
завершает цикл годичных
ритуальных чтений Торы
в синагогах. На последнем чтении
верующие танцуют, ликуют
и с радостью… начинают читать
Тору с начала. Едят на Симхат-Тора
много: ведь это же день веселья!
Обязателен на столе — круглый
морковный пирог с медом.

декабрь

январь-февраль

начало весны

Ханука
День памяти
об очищении Храма

Ту би-Шват
Новый год деревьев

Песах
Пасха

март

Пурим
День спасения
вавилонских евреев
Ханука — день очищения
Иерусалимского храма и изгнания
с Храмовой горы вражеских войск.
Традиционные блюда — латкес
и суфганиот: картофельные оладьи
и пончики с повидлом. А Пурим —
праздник спасения евреев от
злобного придворного Амана.
Это веселый день, и принято печь
треугольное печенье гоменташн:
в переводе — «уши Амана».

конец сентября – октябрь

Ту бе-ав
День любви
Ту би-Шват нужно поставить на стол
семь видов плодов, прославляющих
Израиль в священных книгах:
пшеницу, ячмень, виноград, инжир,
гранаты и финики. Впрочем,
некоторые традиции предписывают
евреям в этот день попробовать
целых пятьдесят видов фруктов!
А в Ту бе-ав — нечто вроде дня
Святого Валентина — не принято
никакого особенного меню. Главное
в этот день — любовь. Так что едят
просто все, что нравится.
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В Песах особенно строго
соблюдается кашрут, и под запрет
попадает так называемый хамец —
продукты, в составе которых есть
злаки, входившие в контакт с водой:
хлеб, макароны, печенье, пирожные,
хлопья, горчица, пиво… Список
получается внушительный, а между
тем хамец нужно убрать не только со
стола, но и вообще из дома. Поэтому
перед Песах проводится масштабная
уборка, которой придается серьезное
символическое значение.
Самое знаменитое блюдо Песах —
конечно же, маца! Это лепешки
из теста, которое не подвергалось
брожению — единственный хлеб,
разрешенный в Песах.

ФОТО: С. ШЕРОВА

Праздники отмечаются по еврейскому календарю — лунно-солнечному,
чьи месяцы начинаются в новолуние, а год — в сентябре-октябре.

Паштет со шкварками
5

порции

• Печень промыть, нарезать небольшими
кусочками. Сало нарезать мелкими кубиками.
Лук нарезать соломкой, морковь натереть на
крупной терке. В чашу мультиварки налить
растительное масло и выложить сало.
Установить программу «ЖАРКА», тип продукта
«Мясо», время приготовления — 35 минут.
Нажать кнопку «Старт/Подогрев».
• За 15 минут до завершения приготовления вынуть
Масло сливочное – 100 г
шкварки и выложить в чашу печень, лук, морковь,
Морковь – 100 г
добавить соль, специи. Обжаривать до окончания
Масло растительное – 50 мл программы, периодически помешивая.
Соль
Готовую печень с луком, морковью и яйцами
Перец
дважды пропустить через мясорубку, добавить
сливочное масло и шкварки, хорошо перемешать.
Готовый паштет убрать в холодильник на 2 часа.

Ингредиенты

Печень говяжья – 500 г
Яйцо куриное отварное –
200 г / 4 шт.
Сало гусиное – 200 г
Лук репчатый – 150 г

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 170

Гефилте фиш с овощами
Ингредиенты
Вода – 1, 5 л
Перец черный молотый
Перец душистый
Лавровый лист
Соль

•Рыбу очистить от чешуи, срезать плавники, хвост, удалить глаза и жабры. Промыть
рыбу, отделить филе от кожи и костей. Филе с луком (200 г) пропустить через
мясорубку. Добавить в фарш яйца, муку, соль, перец и перемешать до однородной
массы. Из фарша сформировать круглые котлетки. Свеклу и морковь нарезать
тонкими кружочками, лук — кольцами. В чашу мультиварки выложить рыбью голову
и кости, добавить соль, перец душистый, лавровый лист, залить водой. Закрыть
крышку. Установить программу «СУП», время приготовления — 30 минут. Нажать
кнопку «Старт/Подогрев». Готовить до окончания программы.
• Из готового бульона вынуть овощи и процедить. Бульон налить в чашу мультиварки.
Закрыть крышку. Установить программу «ПАСТА», время приготовления — 10 минут.
Нажать «Старт/Подогрев». После звукового сигнала открыть крышку и выложить в чашу
котлетки. Закрыть крышку и повторно нажать «Старт/Подогрев». Готовить до окончания
программы. Готовые котлеты вынуть шумовкой. Подавать вместе с овощами из бульона.

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 170

реклама

Щука (свежая) – 2 кг
Лук репчатый – 300 г
Свекла – 200 г
Морковь-бэби – 200 г
Яйцо куриное – 100 г / 2 шт.
Мука из мацы – 100 г

ФОТО: С. ШЕРОВА
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текст: К. Васильева, иллюстрации: О. Чернякова

Двойные щи

Христово
Воскресенье —
всем на веселье!

Кулич

Б

Г

огатейшим супом в старину считались сваренные на мясном бульоне щи. Правда, на
праздничный стол попадал не повседневный
вариант этого блюда. По особым случаям подавались щи особенные — двойные! Вот как описывает
рецепт праздничных щей писатель Владимир Одоевский: «Для сего накануне сварите щи, как обыкновенно, из сырой или свежей капусты, двух морковей, одной репы и двух луковиц; на ночь поставьте
в глиняном горшке на мороз; поутру разогрейте,
пропустите сквозь сито жижу, а гущу, т.е. и овощ,
и говядину, протрите сквозь частое решето и на этой
жиже, а не на простой воде, варите новые щи».

лавное пасхальное блюдо — куличи — на стол
подавали всю Светлую седмицу, даже если
семья не могла устраивать богатые трапезы каждый день. Пасхальный кулич — это «домашний» вид
артоса, особого пасхального хлеба, который, как гласит
предание, пекли еще апостолы в I веке н. э. Усаживаясь ужинать, ученики Христа оставляли место посередине стола пустым, а артос клали напротив него.
Тесто для куличей замешивали заранее, чтобы
ему хватило времени расстояться. Дрожжевое тесто
капризно — оно может просесть из-за почти незаметного сквозняка или даже из-за слишком громкого разговора поблизости. Поэтому кадки с тестом
хозяйки ставили в укромный (и непременно теплый)
угол и строго-настрого запрещали домочадцам даже
близко подходить к ним. Кстати, остывали куличи
с не меньшими почестями — их ставили на пуховые
подушки!
Сдабривали куличи мускатным орехом, ванилью
или кардамоном, а украшали цукатами, изюмом,
орехами и крашеным пшеном. Его делали, ненадолго
опуская промытые и высушенные зернышки в кипящие ягодные или овощные соки.
По куличам иногда гадали: если тесто хорошо
поднялось, а корочка вышла румяной и аккуратной,
в семье все будет благополучно до следующей Пасхи.
А если корочка треснула или кулич подгорел — ждали
неприятностей. Неудивительно, что хозяйки посвящали больше всего времени куличам — они непременно
должны были удаться.
С кулича начиналось праздничное застолье —
его разрезали сразу же по возвращении со службы
и обязательно раздавали по ломтику и домочадцам,
и гостям. Несколько кусочков освященного кулича
прятали за божницу: перед началом работ в поле хозяин дома, чтобы урожай был богатым и не погиб под
дождями, должен был съесть прибереженный с Пасхи
кулич. Также считалось, что пасхальный хлеб может
помочь выздороветь больному или развеять печали,
напомнив о радостном весеннем празднике.

Пасха — радостный праздник с богатым столом, и на нем — вовсе не только
привычные куличи и крашеные яйца! Русская кулинария знает множество
разнообразных и вкусных пасхальных блюд. Почему бы не встретить светлый
весенний день традиционным застольем?

Скромное скоромное

вдосталь. Некоторые хозяйки, желая блеснуть
богатством, выставляли на стол ровно 48 блюд —
по одному на каждый день Великого поста!
Большинство кушаний, которые традиционно
готовились на Пасху, сегодня затруднительно
попробовать — слишком больших усилий потребует один только поиск нужных ингредиентов.
Вряд ли в наши дни кто-то последует совету
«Домостроя» и предложит гостям «лебедей,
журавлей и цапель», «солонину с чабрецом» или
«почки заячьи, жаренные на вертеле». Но если
вы охотно идете на кулинарные эксперименты
и давно мечтали отпраздновать Пасху «в стиле
фолк», непременно сварите двойные щи или
испеките сладкие мазурки! И не забудьте, что
блюда на Пасху — не только угощение, но и
украшение стола.

Сегодня даже в тех семьях, где чтут и соблюдают русские традиции, на Пасху разговляются по
старинным меркам очень скромно. Подчиняясь
стремительному ритму жизни, хозяйки подают
на стол блюда, с которыми почти не надо возиться. Да и сам праздник получается довольно
коротким — семья и ближайшие друзья собираются вместе только в Светлое воскресенье.
На Руси же Пасха была главным событием
года: готовиться к ней начинали загодя, а отмечали всю следующую за Христовым Воскресением неделю — Светлую седмицу. Праздновать
в семьях — не считая гостей, которые в пасхальные дни могли нагрянуть в любую минуту, —
усаживалось не меньше десяти человек, и угощений нужно было столько, чтобы хватило всем
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Пасха

В

отличие от куличей, которые было принято
печь два-три раза в год к большим праздникам, пасха готовилась только однажды —
к Воскресению Христову. Пасха — блюдо сытное:
для нее выбирали свежайший творог, в который
щедро добавляли сметану, яйца и сливки. Потом
творог застывал в пасочнице — особой форме, придававшей лакомству вид усеченной пирамиды: готовая пасха должна была напоминать Голгофу. Пасох
было принято готовить как минимум три: одну,
самую вкусную и нарядную, несли в церковь, а потом разрезали в кругу семьи и самых дорогих гостей,
другую — поскромнее — хозяева отдавали слугам,
а третью оставляли для бедных родственников.
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Кулич пасхальный
4

порции

Мазурки

Для сдобы:
Мука пшеничная в/с – 500 г
Молоко 2,5% – 200 мл
Яйцо куриное – 100 г / 2 шт.
Изюм – 50 г
Сахар – 50 г
Масло сливочное – 40 г

Полотки

П

П

ри слове «мазурка» нам на память, скорее всего, придут пышные балы, описаниями которых
полна знакомая со школьных лет литература.
Однако мазурку хозяйки выставляли на пасхальный
стол! Скорее всего, эта сладость — как и знаменитый
бальный танец — изобретение мазуров, жителей Восточной Пруссии.
Мазурка напоминает песочное печенье, но
в тесто для этой выпечки обязательно добавляются
сухофрукты и орехи. Выпекались мазурки обычно
в форме прямоугольных лепешек, которые затем
разрезались на небольшие печенья. Хотя мазурки и
были традиционной пасхальной выпечкой, богачи
нередко лакомились ими просто так — подавали на
сладкое к чаю или кофе.

олотками называли заготовленные впрок
соленые половинки птичьих тушек или
рыбы. В отличие от солонины или вяленой
рыбы, полотки вызревали долго, поэтому запасали их немного, а доставали из погребов только по
торжественным случаям.
Например, гусиные полотки делались так:
птичьи тушки потрошили, разрезали пополам
и освобождали от костей. Потом дичь заливали
водой с солью и душистыми приправами, выдерживали несколько дней и, дав стечь рассолу, замораживали. С приходом морозных, но
ясных дней мясо вывешивали на воздух — под
солнечными лучами оно становилось полупрозрачным. Вкус таких полотков считался самым
богатым.

В

изига — это хорда, проходящая сквозь позвоночник осетровых рыб. При запекании целого
осетра — а именно так эта деликатесная рыба
чаще всего и готовилась — визига может выскочить
наружу и испортить вид блюда. Поэтому хорду
извлекали при разделке и делали из нее сочную
начинку для пирогов.
С визигой обычно пекли либо небольшие
расстегаи, либо кулебяки. Небольшие расстегаи
подавались к супам, в то время как роскошные
многослойные кулебяки были самостоятельным
блюдом. Выпекали пироги в самом жарком месте
русской печи — на поду.
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Пироги с визигой

Сахар ванильный – 10 г
Дрожжи сухие – 6 г
Соль – 3 г
Для глазури:
Пудра сахарная – 200 г
Сок лимонный – 40 мл

Мы приготовили это блюдо в хлебопечи REDMOND 1907

Был пост, будет и Праздник!
Пасха совпадала с началом если не календарной,
то климатической весны, и поэтому торжества
нередко переносились на улицу: в первую пасхальную неделю устраивались широкие гуляния.
Жители деревень и городов наряжались в лучшие
платья, веселились, ходили в гости. Кстати, отказать в хлебе-соли на Пасху было нельзя — кто бы
в ваш дом ни пришел, гостя следовало принять по
всем правилам.
Светлая седмица — «сплошная», то есть в традиционные постные среду и пятницу ограничивать себя ни в чем не нужно. Однако, несмотря на
то, что после долгого и изнурительного Великого
поста снимались все запреты, излишеств себе никто не позволял — трапеза, хоть и была веселой,
проходила с достоинством. Чаще всего после чинного разговения в семейном кругу в домах устраивались своего рода «фуршеты» — столы стояли
накрытыми постоянно, чтобы в любой момент
выбрать угощение себе по вкусу мог каждый —
и гости, и сам хозяин.

Ингредиенты

• Приготовить сдобу: поместить ингредиенты
в хлебопечь в следующем порядке:
1) теплое молоко, 2) яйцо (1 шт.), 3) сахар
ванильный, 4) соль, 5) сахар, 6) масло
сливочное, 7) изюм, 8) мука пшеничная,
9) дрожжи. Оставшееся яйцо взбить,
смазать им готовое тесто. Закрыть крышку.
Установить программу № 4 «СДОБА»,
выбрать значение веса «1000 г».
Нажать кнопку «Старт/Стоп».
Готовить до окончания программы.
• Приготовить глазурь: Сахарную пудру
смешать с лимонным соком до однородной
массы. Готовой глазурью сверху полить
сдобу.

киногурман

Журнал Multivarka.pro и кинотеатр «Мираж Синема» представляют

Пасха творожная
4

порции

КОНКУРС «КИНОГУРМАН»

Ингредиенты

Творог 9% – 750 г
Сахар – 150 г
Цукаты – 120 г
Яйцо куриное – 100 г / 2 шт.

Мы продолжаем знакомить любителей кино с самыми
вкусными новинками проката! Встречайте самые
ожидаемые супергеройские премьеры апреля: «Первый
Мститель: Другая война», «Новый Человек-паук:
Высокое напряжение» — и участвуйте в конкурсе!

Масло сливочное – 80 г
Ванилин – 5 г
Сливки 20% – 400 мл

• Сливки смешать с маслом, подогреть и остудить до комнатной температуры.
Яйца взбить миксером до густой устойчивой пены. В творог добавить сливки
с маслом, сахар и ванилин, взбить миксером до однородной массы, добавить
взбитые яйца и тщательно перемешать. Вылить массу в чашу хлебопечи.
Накрыть чашу фольгой, закрепить фольгу вдоль края чаши. Закрыть крышку,
установить программу № 17 «ДЕСЕРТЫ». Нажать кнопку «Старт/Стоп».
• Готовую массу остудить. Сито выстелить марлей, залить в него творожную
массу и поместить в холодильник на 2 часа для стекания жидкости.
Затем творожную массу вынуть из холодильника, добавить в нее цукаты
и перемешать. Готовую пасху переложить в форму, сверху установить пресс
и убрать в холодильник на 12 часов.

ВЫИГРАЙТЕ КИНОПРИЗ!

Мы приготовили это блюдо в хлебопечи REDMOND 1907

3 DVD с супергеройскими фильмами: «Мстители», «Первый
Мститель», «Новый Человек-паук»!

Итоги конкурса
«Киногурман»

Первый участник, приславший до 30 апреля правильный ответ, получит приз от кинотеатра
«Мираж Синема». Имя победителя будет опубликовано в журнале Multivarka.Pro № 10.

Вопрос конкурса
— Еды у нас достаточно.
— Да, а (название блюдо)-то и нет!

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

реклама

ФОТО: С. ШЕРОВА

Угадайте кинохит и назовите блюдо, которого не хватало героям фильма!

59

Победительница
конкурса в журнале
Multivarka.pro № 8
Елена Любомирова
(г. Санкт-Петербург).
Правильный ответ
на вопрос конкурса:
фильм — «Железный
человек», блюдо — пицца.

киногурман

блокбастеры месяца

киногурман
режиссер: Энтони Руссо
в главных ролях: Крис Эванс,
Скарлетт Йоханссон,
Роберт Редфорд
бюджет: $170 000 000

премьера:

«Первый Мститель: 03.04
Другая война»
Кевин Файги
Кевин Файги — президент Marvel —
в одном из интервью сообщил,
что студия планирует выпускать по тричетыре «супергеройских» фильма в год.
На роль Зимнего солдата —
главного антагониста Капитана
Америки — пробовались Джош
Холлоуэй, Кевин Дюран
и даже звезда «Игры престолов»
Николай Костер-Вальдау.

Создатели фильма стремились
обойтись минимумом визуальных
эффектов и компьютерной графики —
в пользу «живых» съемок
и настоящих трюков.
Выход «Первого мстителя 3»
запланирован на май 2016 года.

Энтони Маки — исполнителю
роли Ястреба — требовалось 25 минут,
чтобы надеть свою супергеройскую
форму. А все потому, что создатели
фильма решили добавить в костюм из
комиксов новые милитари-элементы!

В российский прокат выходит зрелищная лента,
продолжающая вторую волну нашествия экранных супергероев: у студии Marvel — поистине эпические планы покорения зрителей головокружительными сольными картинами,
посвященными каждому из Мстителей!
Через год после событий «Мстителей» Стив Роджерс, вышедший
из криосна, продолжает осваиваться в современности. А между тем
зло не только не дремлет, но и приобретает куда более опасную, коварную форму. После скандального происшествия Стив Роджерс —
и это безупречный-то Капитан Америка! — вынужден отстаивать
свое доброе имя, заодно расследуя темные дела… внутри самой организации Щ.И.Т.
Кинокритики в восторге: новый блокбастер — это не просто подарок
для ценителей супергеройской франшизы, но и сделанный в лучших традициях киноклассики шпионский триллер. Динамичный
экшн, напряженная атмосфера, великолепно поставленные боевые
сцены — от поединков до эпического массового боя, — и, конечно,
великолепный кастинг! Режиссерам — Энтони и Джо Руссо — удалось даже заполучить настоящую легенду Голливуда: Роберта Редфорда, звезду блестящих политических триллеров «Три дня кондора» и «Вся королевская рать» — признанной классики жанра.
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режиссер: Марк Уэбб
в главных ролях: Эндрю Гарфилд,
Эмма Стоун, Джейми Фокс,
Дэйн ДеХаан
бюджет: $200 000 000

Новый Человек-паук: 16.04
Высокое напряжение

премьера:

Специально для этого
фильма костюм Человекапаука изменили: сделали его
максимально похожим на
тот, в котором герой когда-то
впервые появился на страницах
комиксов.

Жизнь Питера Паркера — сплошная «рутина»: ответственность за судьбу города, постоянные схватки
с суперзлодеями, выпускные экзамены. Но грядет время перемен: у Питера и его возлюбленной Гвен
начинается настоящая взрослая жизнь, и Человеку-пауку предстоит принять серьезное решение — ведь
он пообещал отцу Гвен забыть о девушке, чтобы не подвергать ее опасности. Действительно высокое
напряжение! А появление нового врага и возвращение старого друга смешивает Питеру все карты.

2

порции

в ролях

сценарий

Курица (филе) — 300 г
Лаваш тонкий — 200 г
Помидоры — 100 г
Огурцы — 100 г
Сметана 20 % — 100 г
Чеснок — 10 г
Масло растительное — 70 мл
Соль
Специи
(паприка молотая,
перец кайенский)

Курицу промыть и нарезать соломкой. Чеснок натереть на
мелкой терке. Огурцы и помидоры нарезать брусочками
и перемешать. Приготовить соус: в отдельной емкости
смешать сметану, чеснок и соль до однородной массы. В чашу
мультиварки залить растительное масло. Нажать кнопку
«ЖАРКА». Через 2 минуты выложить в чашу курицу, добавить
соль, специи. Жарить при открытой крышке до золотистой
корочки в течение 12 минут, периодически помешивая. Затем
отменить режим нажатием кнопки «Подогрев/Отмена».
На лист лаваша выложить курицу, овощи, полить соусом.
Завернуть лист конвертом. В чашу мультиварки залить
растительное масло. Нажать кнопку «ЖАРКА». Через 2
минуты выложить в чашу шаурму, обжарить в течение 3 минут,
перевернуть и жарить еще 3 минуты до золотистой корочки.

Шаурма

мы приготовили это блюдо в мультиварке-скороварке REDMOND 110
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личное дело
текст: Е. Захарова, фото предоставлено ТНТ

Блондинка Маша
Белова из сериала
«Универ. Новая
общага» на ТНТ идет
по жизни смеясь.
А все благодаря тому,
что играющая эту
роль Анна Хилькевич
трудится за двоих —
за себя и свою
героиню.

— Анна, актеров часто сравнивают с их
героями. В чем вы с Машей похожи, а в чем
различаетесь?
— Конечно, ее образ прочно ко мне приклеился, и порой приходится доказывать,
что я не блондинка из анекдотов. Смею думать, Анна Хилькевич умнее своей героини
(улыбается). Хотя Маша вовсе не глупышка.
Как виртуозно она манипулирует поклонниками! Этот образ помог мне самой понять,
что у руля в отношениях — женщина. Но
если Маша добивается своего «девчачьими»
методами — обижаясь и капризничая, — то
я действую тоньше. А вообще мне бы хотелось развития ее характера. Чтобы Маша
занялась чем-то серьезным, заинтересовалась уже учебой, в конце концов. А то
думает только о вечеринках, пора бы уже
повзрослеть!

Я очень люблю
свою работу.
Я шла к ней с
детства, начинала
со школьных
постановок.
Никаких сомнений
в выборе жизненного
пути у меня
не было!

— То есть взять пример с вас? Несмотря на
плотный график, вы получили диплом экономиста и продолжаете учиться, но находите
время и для хобби. Где берете силы?
— Я человек энергичный и увлекающийся, поэтому просто не могу сидеть без дела.
На площадке «Универа» мы действительно
загружены шесть дней в неделю, с девяти
до девяти. Конечно, съемки — это огромная
нагрузка. Но мне очень важно быть в движении: что-то делать, куда-то бежать, узнавать
что-то новое, и поэтому я всегда нахожу
время для своих многочисленных увлечений.
Я с детства играю на фортепиано. Окончила
курсы фотографов и уже сняла свою первую
фотосессию. А пару лет назад окончила парикмахерские курсы — просто так, для себя.

Анна Хилькевич:
«Лучший отдых – это сон и еда!»

— Мечта любого актера — попасть в Голливуд. Хотели бы отправиться на знаменитую
фабрику грез?
— Конечно! Это то, чего я хочу, что уж тут
скрывать. У меня есть мысли и планы относительно учебы в Голливуде. Я мечтаю сняться в фильме ужасов, а американцы в этом
жанре преуспели. Но пока не могу себе это
позволить: слишком загружена.
— Для вас забота о внешности — необходимая составляющая профессии или удовольствие?
— Для меня — удовольствие. А как необходимость оно не имеет отношения к профессии. Следить за собой должна любая женщина, ведь мужчины — визуалы, и нам всегда
нужно быть во всеоружии.

— В отличие от вашей героини, вы — девушка целеустремленная. Это врожденный дар,
воспитание, или сама жизнь заставила быть
сильной?
— Я всю жизнь работала над собой. Но, глядя сейчас на своих родителей, понимаю, что
гены тоже сыграли роль. Благодаря упорству
я многого достигла, а главное было — перебороть лень и боязнь.

— Что входит в вашу личную программу
красоты?
— Фитнес два-три раза в неделю, правильное питание, сон, массаж три-четыре раза
в месяц. Не реже одного раза в месяц хожу
к косметологу. Обожаю всякие процедуры
для кожи, не боюсь пробовать что-нибудь
новенькое. Утром и вечером пользуюсь
кремами для лица и кожи вокруг глаз.
А еще я поклонница загара! Знаю, что это
не совсем полезно, но ни могу отказать себе
в походе в солярий. Чего ни сделает женщина ради красоты! (Улыбается.) А еще для не

— А в чудеса вы верите?
— Верю в закон визуализации мечты. Я просто
представляю себе то, чего хочу. И обязательно
записываю цели на ближайший период жизни.
Обычно сбывается все, что я загадываю!
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личное дело
— Кто заведует вашей кухней, учитывая вашу
загруженность?
— Я заведую! И загруженность мне совсем
не мешает. Прихожу домой и с удовольствием кормлю своих домашних, да и себе не
отказываю. Я очень люблю готовить! Одно
из моих коронных блюд — греческий слоеный пирог с мясом, брынзой и зеленью. Или
бефстроганов, тоже замечательно получается.

отразимой внешности важно хорошо отдыхать.
Лучший отдых для меня — это сон и еда!
— Судя по вашей прекрасной форме, вы сторонница здорового питания?
— Да, так и есть. Но это с возрастом пришло. Раньше я любила жирненькое, а сейчас
стала к нему совершенно равнодушна. Сладкое тоже перестала любить: могу, конечно,
съесть пару конфет или кусочек торта, но
редко. И я рада, что мне всего этого больше
не хочется.

— Вы много путешествуете?
— Стараюсь как можно больше! Раз пять

Мне нравятся молодежные сериалы
на ТНТ. Мы такие же, как в жизни —
живем с современной молодежью
в одном мире, говорим на одном языке.

личное дело
в году точно. Не обязательно надолго — могу
и на пару дней куда-то съездить отдохнуть.
Очень люблю Европу, а для пассивного отдыха — Сейшельские острова.
— Пробовали в путешествиях какие-нибудь
экзотические блюда?
— Конечно! В любой стране я всегда отправляюсь в нетуристическое место и пробую там
настоящую местную кухню. Правда, не скажу, что где-то за границей кормят вкуснее,
чем в Москве. Нашу столицу в этом плане не
переплюнуть!
— Вы любите шопинг? Поддаетесь ли соблазну тратить деньги не считая?
— Как и моей героине в сериале «Универ.
Новая общага», шопинг мне нравится. Но
отдаюсь я ему без одержимости, не то что
Маша: в магазины иду только по необходимости, спонтанных покупок у меня практические не бывает, разве что одна совершенно
нелепая рыжая шуба (смеется). Шопинг для
меня — приятная радость, не больше. В этом
я похожа на мужчин!

2

порции

Ингредиенты:

— У каждой девушки есть любимая часть
гардероба. У кого-то — платья, у кого-то —
туфли. А у вас?
— Проще сказать, что я не люблю. Вот
жилетки терпеть не могу! Кому-то они идут,
а мне категорически не нравятся. Еще не
люблю шляпы: ковбойские и котелки, да
и вообще, головные уборы — не моя тема.
Платьев у меня много, но я их уже не ношу.
Я предпочитаю спортивный стиль, свободный крой — он спасает от чрезмерного внимания окружающих!

Оленина (вырезка) – 300 г
Сметана 30% – 100 г
Огурцы соленые – 50 г
Лук репчатый – 50 г
Соус томатный – 10 г
Горчица – 10 г
Чеснок – 5 г
Вино красное сухое – 50 мл
Масло растительное – 20 мл
Соль
Специи

Порядок приготовления

1.

— Вы довольны ли вы своей фигурой или
хотелось бы слегка поправиться?
— Вовсе наоборот, я худею! (Смеется.) Вообще-то при своих 45 килограммах я чувствую
себя комфортно, но будь я чуточку худее —
была бы и чуточку счастливее.

Анна Хилькевич
хорошо понимает
свою героиню
Машу Белову
и не устает повторять,
что у этой легкомысленной
блондинки —
доброе сердце.

2.

3.

«Универ. Новая общага»
с понедельника по четверг в 20.00
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Бефстроганов
из оленины

Мясо промыть, нарезать средней соломкой,
лук и огурцы – тонкой соломкой. Чеснок
измельчить ножом. Выложить мясо в чашу
мультиварки, добавить растительное масло.
Установить программу «ЖАРКА», время
приготовления – 15 минут.
Обжаривать при открытой крышке,
периодически помешивая. За 10 минут
до окончания программы добавить лук,
огурцы, чеснок, соль, специи и перемешать.
За 5 минут до завершения приготовления
добавить сметану, вино, томатную
пасту и горчицу, перемешать.
Готовить до окончания программы.

Мы приготовили это блюдо в мультиварке REDMOND 4515
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события

события

апрель

5- 21

Австрия, Вена

В католических и православных культурах
у Пасхи разная атрибутика, но яркие
разноцветные крашеные яйца – символ
Пасхи, одинаково понятный для всех!

Пасха в Европе — это вкусные лакомства, веселые гулянья
и красочные весенние ярмарки! В Вене с 9 по 25 апреля будет
работать знаменитый пасхальный рынок в парадном дворе императорского дворца Шенбрунн.
Задолго до начала ярмарки — еще зимой — жюри выбирает 60
экспонентов, которые выставят на рынке свои товары. Расписные
яйца, цветочные композиции, ремесленные изделия из натуральных материалов, пасхальные украшения — все очаровательные
поделки эксклюзивны и демонстрируют гостям Шенбрунна внимание к каждой детали и исключительное искусство мастеров.
Ни один гурман не уйдет разочарованным! Сочная ветчина множества видов, аппетитная курица с паприкой и карри,
ароматная запеченная дичь с весенними овощами, вареники,
свежий хлеб с травами и нежным сливочным маслом, блины, печеные яблоки, игристые вина и горячие напитки — для гурмана
Шенбруннская ярмарка станет незабываемой. А дети придут от
праздничного рынка в особенный восторг! В мастерской Пасхального кролика они смогут сделать своими руками любые подарки — в том числе и вкусные. А сладкие марципановые кролики
послужат наградой за победы в играх и конкурсах!
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ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Пасхальный рынок в Шенбрунне
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