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Родился

20 ноября 1976 г. в 
подмосковном поселке 
Северный в семье по-
томственных военных.
Семья

Первая жена  
Ольга Мухортова (не-
однократная рекорд-
сменка по пятиборью). 
Дети:  
Павел и Александр.
Вторая жена  
Юлия Мельникова 
(актриса театра «Сати-
рикон»). 
Дети:  
дочь Лиза (1 ноября 
2016 г.)
Карьера

После школы вместе с 
одноклассницей подал 
документы в приемную 
комиссию ГИТИСа, сдал 
экзамены и в 1995 году 
окончил мастерскую 
Бориса Голубовского 
РАТИ-ГИТИС.
Павел работал где 
придется: торговал ком-
пьютерами, даже был 
менеджером футболь-
ной детской команды. 
По словам актера, его 
звездной ролью стал 
рекламный ролик  
«Нескафе» в 2000 году. 
На его съемки он согла-
сился, чтобы хоть как-то 
заработать. После этого 
получил главную роль 
в сериале «Плюс бес-
конечность». Работал 
на театральной сцене, 
в частности, играл в 
спектакле «Холодный 
дом» по Ч. Диккенсу. 
Первую большую 
роль в кино сыграл в 
2005 году в телесериале 
«Плюс бесконечность» 
режиссёра Алексея Лу-
канева. Также удачной 
стала роль спецназовца 
Бондаренко в фильме 
Анны Кельчевской 
«Сдвиг» (2006). Широкая 
популярность пришла 
к актеру после испол-
нения главных ролей 
в сериалах «Частный 
заказ» (2007), «Есте-
ственный отбор» (2008), 
«Остров ненужных 
людей» (2012), фильмах 
«Курортный роман» 
(2008), «Только вернись» 
(2008). 

ПЕРСОНА НОМЕРА

–Известность вам при-
несли роли в основ-
ном в сериалах. Но 

вы сыграли и в полнометраж-
ном кино. Вы для себя разде-
ляете работу в кино и сериале?
На самом деле больше нет разни-
цы – все сравнялось по качеству. 
И, кстати, некоторые сериалы го-
раздо ярче, красочнее, успешнее, 
а главное – смотрибельнее, чем 
полнометражные истории. Вот 
если раньше была пленка и кино-
процесс действительно казался 
магией, то теперь все снимают 
на одинаковые камеры. И потом, 
телевидение вышло на такой уро-
вень, что все большие режиссеры 
и актеры появляются в телевизи-
онных продуктах.

– В Инстаграмме вы раз-
мещаете много своих смеш-
ных фото, и по ним видно, что 
вы не боитесь посмеяться над 
собой. Вам предлагают сняться 
в комедии?
– Не так много мне присылают 
комедийных сценариев. Я даже 
не могу припомнить, ког-
да это в последний раз 
было... А соглашаться 
сниматься в коме-
дии или не согла-
шаться – здесь мно-
го «за» и «против». 
Ведь снять коме-
дию тяжело, надо 
иметь большое 
мастерство.

– Какая коме-
дия для вас 
эталонная?
– Самая моя 
л ю б и м а я 
комедия – 
«Бриллиан-
товая рука» 
Леонида Гай-
дая.

– Чего сейчас не хватает для 
того, чтобы появились каче-
ственные комедийные филь-
мы?
– Мне кажется, сегодня в людях 
очень мало самоиронии, они изо 
всех сил стремятся показать себя 
более значимыми. Видимо, вре-
мя такое...
- Актер – профессия зависи-
мая… Как сейчас относитесь 
к ситуациям, когда желанная 
роль достается не вам?
- Ну и ладно! Значит, не мое, а мое 
меня всегда найдет. Мне в целом 
очень повезло – я на одной роли 
не завис. У меня были совершен-
но разные роли – врачей, воен-
ных. Я побывал в Средневековье 
и мире балета. А вот в фантастику 
пока не звали, жду…

- Еще студентами будущие ак-
теры мечтают об определен-
ных ролях. У вас была роль-
мечта в начале карьеры?

– В ГИТИСе я хотел сыграть Оста-
па Бендера. Но сейчас об этом не 
мечтаю, да и эту роль для меня 
закрыл мною любимый Андрей 
Миронов. В любом случае: если 
ставишь себе цель и это случа-
ется, что тогда? Не хочется себя 
ограничивать. Мне нравится 
верить, что главная роль ждет 
меня.

– Имея богатый опыт, пола-
гаете, правильно сразу после 
школы идти в театральный 
вуз? Как это сделали вы. Ведь 
подросток – практически бе-
лый лист. Откуда ему брать 
эмоции для игры, создания 
образа? 
– Ну, почему? Просто нужна опре-
деленная программа. Не надо 
давать сразу взрослый матери-
ал, который юноша или девушка 
еще не в состоянии воспринять. 
А опыт придет. Как жизненный, 
так и профессиональный.

- Недавно вы снялись в роли 
тренера в фильме «Мамы чем-
пионов». Вы себя представля-
ете в роли «отца чемпионов» 
с поездками на тренировки в 
шесть утра, соревнованиями?
– Конечно. Я же папа чемпионов! 
У моего старшего сына, напри-
мер, 31 марта был первый этап 
чемпионата Италии по супермо-
то. У меня оба сына занимаются 
спортом с шести лет. В хоккей 
играли достаточно долго, а по-
том переквалифицировались в 
другие виды спорта. Один зани-

мается мотокроссом, а второй 
– картингом. Я посещаю по 
возможности и трениров-
ки, и чемпионаты. Они вы-
игрывают, побеждают, и 
они мои чемпионы.

– А в актеры не мечтает 
никто из них пойти?
– Им это не очень ин-
тересно. Было как-то: 
старший сыграл в 

«Ланцете» моего ге-
роя в молодости. 
Младший тоже 

где-то в эпизодах участвовал. Но 
они этим не горят.

– Вы тоже в детстве спортив-
ные секции посещали?
– Да, и хоккеем занимался, и во-
лейболом. Но я чемпионом не 
был, не вышел на высокие спор-
тивные достижения. Я много бо-
лел и часто пропускал занятия, 
а этого делать нельзя, уже не на-
гонишь...

– А дочка каким-нибудь видом 
спорта уже занимается?
– Лизе два годика. Она ходит на 
детскую гимнастику. Скорее, это 
общеукрепляющая детская физ-
культура. Но мы без перегибов 
– пока не ходим на шахматы, на 
язык, на чтение, на плетение ма-
краме… Думаю, не надо перегру-
жать ребенка так, чтобы у него 
поминутно все было расписано.

– Лет 10 назад спорт для кино 
был скучной и неподъемной 
темой. Почему так измени-
лось отношение к спорту?
– Отношение изменилось ко 
всему, не только к спорту. Люди 
стали более спортивными, бо-
лее-менее стали задумываться 
о своем здоровье. Поэтому то, 
что сейчас снимают фильмы про 
спорт, – очень правильно! Посмо-
трев, например, сериал «Моло-
дежка» на СТС, очень много мо-
лодых ребят пошли заниматься 
в хоккей, и это просто отлично.

Павел Трубинер:  
«Я чемпионом не был»
Сериалы с участием Павла Трубинера выходят один за другим. Известность ему принесли главные роли в таких 
картинах, как «Остров ненужных людей», «Жаркий лед» и «Грач». Он органично смотрится и в образе героя нашего 
времени, и в роли коварного злодея. В нашем интервью он рассказал о новых ролях, кем хотел стать в детстве и о 
своем  отношении к спорту. 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

СЕГОДНЯ  
В ЛЮДЯХ 

ОЧЕНЬ МАЛО 
САМОИРОНИИ

На фото: Юлия Мельникова и Павел Трубинер

В России производятся порядка 
80  процентов лекарств из переч-
ня жизненно необходимых и важ-

нейших лекарственных препаратов.
Уточняется, что в вышеуказанном ре-

естре наличествуют 735 позиций (семь 
тысяч препаратов).

Также известно, что в 2018 году в перечень 
включили 38 интернациональных непатен-
тованных наименований лекарств, большая 
часть которых нацелена на излечение от он-
кологических и редких болезней.

Расширение реестра помогло удержать 
цены на самые востребованные препараты. 

Порядка 80 процентов 
жизненно важных 
лекарств производятся  
в России

В Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека перечислили несколько 

простых правил выбора мяса для шашлыка.
В первую очередь необходимо понимать, 

что продукцию приобретать можно только в 
стационарных предприятиях торговли, при 
этом обращая внимание на накладную на то-
вар, сертификат соответствия и ветеринарную 
справку, которая должна быть у продавца.

При покупке охлажденного мяса проверь-
те запах и внешний вид. Оно не должно ис-
точать затхлость, тогда как его цвет должен 
быть равномерным и чуть поблескивающим.

— На ощупь оно не должно быть влаж-
ным, липким и сочиться кровью, — уточня-
ют в ведомстве.

Также подчеркивается, что покупать мясо 
лучше целым куском. Продукт темного цвета 
брать не стоит.

В Роспотребнадзоре также добавляют, 
что повторно замороженное мясо прода-
вать нельзя. Чтобы отличить его от нор-
мального замороженного, прикоснитесь 
и подержите палец несколько секунд. При 
нагревании на мороженом мясе останет-
ся пятно темного цвета. Вновь заморо-
женное окрас не изменит. 

Роспотребнадзор 
рассказал, как выбрать 
вкусное и безопасное 
мясо для шашлыка В 2019 году доля зарубежных на-

правлений в структуре раннего 
бронирования авиабилетов на 

лето увеличилась на 20 процентов по 
сравнению с 2018 годом.

Самыми популярными странами у 
россиян стали Италия, Испания, Гру-
зия, Франция и Черногория. Турция 
заняла девятое место, однако спрос 
на нее увеличился на 32 процента. 
Эксперты туристических компаний 
предполагают, что спрос на Турцию 
еще вырастет ближе к разгару летних 
отпусков.

Чаще всего туристы из России поку-
пают летние туры в Грецию, Кипр, Тур-
цию, Тунис и на российские курорты, 
сообщают «Известия». 

Назван топ-5  
популярных у россиян 
стран для летнего отдыха
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Куда сходить  
в Москве на
9 мая — один из любимейших праздников россиян. У многих горо-
жан стали уже традицией участие в акции «Бессмертный полк» или 
народные гулянья в центре Москвы и в ее парках. Вот и в 2019 году 
москвичей и гостей столицы ждет разнообразная и масштабная про-
грамма. Мы расскажем о тех мероприятиях, на которых стоит по-
бывать всей семьей.

САЛЮТ
Яркой финаль-

ной точкой в празд-
новании Дня По-
беды станет салют. 
Начнется он в 22.00.

П о с м о т р е т ь 
фейерверк можно 
на нескольких де-
сятках площадок.

Самыми попу-
лярными (отсюда 
самый лучший обзор) считаются лока-
ции на Москворецкой набережной, Во-
робьевых горах, Поклонной горе (тут 
будут две точки) и в парке «Зарядье». 
Неплохой вид откроется тем, кто при-
дет на ВДНХ.

Ну и, конечно, можно посмотреть са-
лют на московских набережных и мостах 
– Крымском, Бородинском, Пушкинском 
и Багратионе.

Также можно купить билет 
на смотровые площадки «Мо-
сква-Сити» и увидеть с высоты 
птичьего полета абсолютно все 
салюты столицы.

Как всегда, фейерверки запу-
стят и в парках столицы: «Со-
кольниках», Измайловском, 
Перовском и других.

ПОСМОТРЕТЬ 
ПРОЕЗД ТЕХНИКИ 

ПО ГОРОДУ  
НА ПАРАД

Увидеть всю мощь 
российской армии 
многие мечтают не 
по телевизору, а во-
очию. По улицам 
столицы проедут ракетные комплексы 
«Искандер-М», танки «Армата», подвиж-
ные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».

Увы, попасть на парад практически не-
возможно, туда пускают ветеранов Вели-
кой Отечественной, сопровождающих их 
родственников, тружеников тыла, вдов 
ветеранов, членов правительства, а также 
глав дружеских стран.

Увидеть технику можно на репетициях 
до или после парада. Но эта задача для 
терпеливых: главные улицы Москвы в 
день парада перекрывают, закрывают и 
выходы из метро, прилегающие к Крас-
ной площади. Так что лучше приезжать 
на маршруты очень заранее.

Лучше всего технику, по словам за-
всегдатаев таких просмотров, будет видно 
на улицах Тверской и Тверской-Ямской, 
на Ленинградском шоссе. После парада 
техника идет маршрутом, пролегающим 
через Новый Арбат.

Ну а на самолеты-вертолеты надо смо-
треть с 1-й Тверской-Ямской улицы, Ле-
нинградского проспекта, Тверской улицы 
и Раушской набережной. Обзор будет по-
трясающий!

ТАНЦЫ  
У БЕЛОРУССКОГО 

ВОКЗАЛА
Вот уже не-

сколько лет под-
ряд площадь у Бе-
лорусского вокза-
ла, откуда на войну 
уезжали эшелоны 
с солдатами и куда 
возвращались победители, превращается 
в огромную сценическую площадку.

Возле Белорусского вокзала перекры-
вают движение, устанавливают огромную 
сцену и огромные экраны на которые 
идет трансляция выступлений артистов.

Ну а на сцене появляются арт-проект 
«Хор Михаила Турецкого» и самый кра-
сивый женский коллектив страны – 
Soprano Михаила Турецкого. Под песни 
военных лет в их исполнении рядом со 
сценой начинаются массовые народные 
танцы. Удержаться от всеобщего веселья 
и правда очень сложно. В этом году Хор 
Турецкого представит обновленную про-
грамму. Впрочем, хиты обязательно про-
звучат.

НАРОДНЫЕ  
ГУЛЯНЬЯ  
В ПАРКАХ  
СТОЛИЦЫ

Пожалуй, парки 
– это одно из са-
мых популярных 
мест в День По-
беды. В них при-
готовлена богатая развлекательная про-
грамма, рассчитанная как на детей, так и 
на взрослых.

В некоторых парках, как, например, 
Измайловский или парк Победы на По-
клонной горе, можно даже увидеть мини-
атюрные парады, в которых идут строем 
представители ветеранских организаций, 
нынешние военнослужащие, юнармейцы.

В Измайловском празднования начи-
наются у выставки военной техники. К 
легендарным орудиям москвичи всегда 
приносят гвоздики.

После торжественных митингов начнет-
ся концертно-развлекательная программа. 
Гостям парков представят театрализован-
ные представления. Кроме того, пройдут 
выступления народных, эстрадных коллек-
тивов, звезд российской эстрады.

В саду «Эрмитаж» пройдет традицион-
ный бал «В шесть часов вечера». На пло-
щадке соберутся музыканты, которые ис-
полнят популярные мелодии 1940–1950-х 
годов.

По всей столице в парках и на бульва-
рах пройдут фотовыставки, посвященные 
Победе 1945-го.

Почти в каждом парке будет работать 
полевая кухня, где можно будет отведать 
гречневой каши с горячим чаем.

КОНЦЕРТ  
НА ПОКЛОННОЙ 

ГОРЕ
Здесь музыка и 

танцы будут с само-
го утра до глубокого 
вечера. Програм-
ма разнообразная. 
На Поклонке будет 
несколько сценических площадок, где 
можно будет послушать музыку разных 
жанров. Но, конечно, главными в этот 
день станут песни военных лет, а также 
популярные мелодии из фильмов о войне. 
Все желающие смогут подпеть артистам и 
вместе с ними исполнить «Синий плато-
чек», «Смуглянку», «На безымянной высо-
те» и многое другое.

Жемчужиной программы станет кон-
церт Симфонического оркестра и Хора 
Мариинского театра под управлением 
Валерия Гергиева. По традиции это обще-
доступный концерт, на котором маэстро 
и его музыканты исполняют произведе-
ния классической музыки. Напомним, 
что Пасхальный фестиваль, кульмина-
цией которого и является концерт на По-
клонной горе, в этом году посвящен двум 
большим юбилеям: 180-летию со дня 
рождения Модеста Петровича Мусоргско-
го и 175-летию со дня рождения Николая 
Андреевича Римского-Корсакова.

Война с экрана 
пришла в реаль-
ность 
В двадцатых числах июня 
1941 года маленький Миша, 
которому было тогда четы-
ре с половиной года, с мамой, 
братом, который на семь лет 
старше, со своей тетей Таней 
и ее двумя сыновьями нахо-
дились в санатории, уникаль-
ной здравнице «Краинка» под 
Тулой. Мать Михаила Ножки-
на работала в операционной у 
знаменитого отоларинголога 
профессора Преображенского, 
а ее родная сестра – медсестрой 
в физиотерапии. Однажды ве-
чером, как всегда после ужина, 
все собрались смотреть кино. 
Эстрада-ракушка, в землю вко-
паны рядами лавочки… В про-
ходе стоял киноаппарат, воз-
ле которого, немножко слева, 
всегда садился Миша, потому 
что ему был интересен сам 
процесс показа киноленты. На 
экране шло кино, а в аппарате 
киномеханик менял каждую 
часть, перематывал пока-
занную, производил другие 
манипуляции. Мальчишке 
было очень интересно за всем 
этим наблюдать. Как обычно, 
шел фильм о старой войне, и 
на экране мелькали конники, 
копья, мечи, шло сражение. И 
вдруг появился гул в разгар 
этого фильма. Первое, что по-
думалось: машина по парку 
идет. Кинозрители всерьез не 
приняли, что началась война. 
Мало ли какие маневры... По-
том дошло, что летит самолет. 
Но в то время автоматического 
самолета не могло уже быть. И 
вдруг: «Бах! Бах! Бах!» Малень-
кий Миша тогда не знал, как 
рвутся бомбы, увидел какие-то 
взрывы за сценой. Сразу же под-
нялась паника. Самолеты лете-
ли бомбить оружейные заводы 
Тулы и, пролетая над «Краин-
кой», сбросили на нее бомбы и 
полетели дальше. Так в первые 
же дни войны Михаил Ножкин 
попал в военную обстановку. На 
следующий день, как только 
рассвело, уже возникли пере-
бои с поездами. На каком-то 
товарном составе Ножкины все 
же проехали 60 километров до 
тети Поли Полуэктовой и у нее 
дня два ждали, пока будет воз-
можность перебраться в Мо-
скву. Когда добрались до дома, 
Яузской больницы «Медсан-

труд», что в центре Москвы, где 
фактически в целом княжеском 
квартале, состоящем из огром-
ного дворцового корпуса и еще 
семи корпусов служб, жили в 
коммуналке Ножкины, отец 
уже был на фронте. Мать сразу 
же поступила в военный госпи-
таль, в который превратилась 
ее больница и где автоматчики 
стояли по всем проходным. Все 
домашнее хозяйство легло на 
братьев Ножкиных.

Бабка нашептала 
добро
– Когда начались бомбежки, –
вспоминал Михаил Иванович, 
– мы прятались в метро. Но 
самая близкая станция тогда 
была «Курская»: от нашей 
коммуналки в гору 
идти далеко-далеко. 
Полгоры пройдешь 
– отбой. Только 
назад вернешься 
– опять. Потом 
бабка сказала: 
«Ничего не 
с д е л а е т с я , 
никуда не 
надо ходить». 
Бабка такая 
вещая была у 
меня. И руки 
у нее добрые. 
Она сказала: 
«Клавдия, немцам 
в Москве не бывать. 
Господь не допустит. 
Ребят убери, а через 
ме с я ч и ш ко -по л т о р а 
немцев отгонят». А они 
тогда рядом с Москвой стояли. 
Так никуда в эвакуацию 
Ножкиных не забросило. 
Однако братьев спрятали, 
потому что тогда мальчишек 
и девчонок на улицах забирали 
и вывозили глубоко в тыл, 
спасали генофонд, думали о 
завтрашнем дне. Миша у бабки 
пересидел месяца, наверное, 
два. Потом все это закончилось, 
так как гитлеровцев отогнали 
от Москвы. Мать работала 
чуть ли не круглые сутки. 
Брат с двенадцати лет пошел 
работать в «оборонку», 
одновременно работал 
и учился в ремесленном 
училище, а дом оказался 
на семи-восьмилетнем 
Михаиле. Надо было и 
убирать, и собирать, и печку 
растопить… Все карточки, 
походы за мукой, хлебом, 
керосином, вся домашняя 

обстановка, коммуналка легли 
на мальчишку. Если бы он не 
растопил печку, не выстоял 
очередь за хлебом, крупой, 
какой-то едой и не сделал бы 
запас, мать с братом пришли 
бы с работы…
– Никто даже не ругал, – вспо-
минал Михаил Иванович. – Я 
это точно помню. Но я просто 
лопнул бы от стыда. Так сама 
жизнь воспитывала! Жизнь 
была очень серьезная, ответ-
ственная, и она нас учила этому 
труду, уважению к старшим, по-
ниманию, что такое война. При-
возили раненых, и нас, мальчи-

шек и девчонок начиная с пяти-
летних, собрали под Новый год 
в госпитале, и мы выступали. 
Палат не было. Были коридоры, 
где стояло по 40–50 коек. Пере-
ломанные, перевязанные, с ко-
стылями, с бинтами, с которых 
не отстирывалась рыжая кровь. 
Рыжие халаты у врачей, потому 
что некогда было их стирать. И 
так начались первые мои вы-
ступления. Мне тогда было во-
семь лет.

Война и двор  
воспитывали  
по-мужски
– Но я не помню злых людей, 
– отметил Михаил Ножкин. 
– Они всегда были добрые к 
ребятам, мальчишкам. К нам, 

как к воробьишкам, относи-
лись: какой-нибудь кусочек 
сахара, хлебушка кусочек 
давали, в кино под халатом 
проводили в кинозал, кото-
рый устроили в церквушке. 
Мало кто знает о мальчише-
ских салютах. Официальные 
салюты в 1943 году начались. 
А мы просили у солдат какие-
нибудь ракеты, или украдешь 
их у них втихаря, разожжешь 
костер, и – тут ракеты, там 
ракеты. Такие мальчишеские 
салюты в Москве были. То 
есть война очень серьезное 
воспитание дала. Война, как 
всякая экстремальная ситу-
ация, проявляет в людях все 
самое лучшее и все самое худ-

шее. Там не отсидишься, 
не спрячешься, не ска-

жешь, когда одни идут 
в атаку: я в следую-

щий раз с вами по-
бегу, а сейчас что-
то не хочу: понос 
перед атакой, как 
всегда у плохо-
го солдата. Нас 
в о с п и т ы в а л и 
п о - м у ж с к и . 
Жизнь серьез-
ная, трудная 
была, но не пом-
ню злых, жад-

ных. Все понима-
ли общую труд-

ность. Знаете, как 
говорят: труднее 

времена были, чем 
сейчас, подлее не бы-

ло, как сказал классик. 
Когда трудно, все пони-

мают, кто-то получше живет, 
кто-то похуже, но такая ситу-
ация, что трудно, стране труд-
но, людям трудно. Эта обста-
новка сразу окунула и меня, и 
моих ровесников во взрослую 
жизнь. Мы не потеряли дет-
ство и детское восприятие, 
но обязанности и ответствен-
ность у нас были абсолютно 
взрослые. Трудно в это пове-
рить, но на самом деле я бла-
годарен этому труднейшему 
детству: я многое умею и до 
сих пор многое могу. Все де-
лал с детства, и рабочий стаж 
у меня очень большой.
У нас было несколько дворов, 
и каждый имел свое название. 
Наш был круглый и назывался 
Мудрый двор, не знаю, почему. 
Следующий – Красный двор 
и т. д. Было огромное количе-
ство ребят, и все были вместе, 
но у каждого было еще и свое 

особое место. Так вот, чужих 
детей во дворе не было: весь 
двор воспитывал. Если что-
то не так, тебя за ухо, подза-
тыльник. Какая-то папироска 
– тебе врежут как следует или 
к матери пойдут, пожалуются 
и т. п. Короче говоря, воспиты-
вал двор, старшие – младших. 
И даже хулиганистые ребята, 
лет под двадцать, из которых 
кто-то, может, даже отсидел 
какое-то время за хулиганство, 
тоже нас воспитывали: нельзя 
ругаться нехорошими слова-
ми, нельзя красть. Бандитов 
не было, но все-таки правона-
рушители, люди, отсидевшие в 
тюрьме года два, тем не менее 
нас воспитывали. Даже так 
нас сплачивала беда. Детско-
го воспитания мне хватило на 
всю жизнь.

СТИХИ 
Накажи их, Боже, накажи,
Всех, кто оторвался от народа.
Всех, кто предал правду и свободу,
Кто погряз в коррупции и лжи,
Накажи их, Боже, накажи,
Совесть в души грешные вложи…

Всем бездельничать охота,
Но работать должен кто-то?..
Должен кто-то в семь вставать,
Всех кормить и одевать,
Шить рубашки и штанишки,
Суп варить, печатать книжки,
В детский садик нас возить,
Строить, рыть, пахать,  
косить?!
Кто-то должен – это ясно.
Значит, только подрасту,
Стану я рабочим классом
Иль в колхозники пойду…

Отстаньте вы… Идите вы… 
Идите!..
Идите, сами знаете, куда…
О совести, о чести не галдите,
Бессовестные с детства господа.
Высокими речами не шпыняйте,
В словесные взвиваясь виражи,
О правде вы при мне не  вспоми-
найте,
Миссионеры подлости и лжи.
О Родине, о долге перед нею
Не говорите, Боже упаси, –
Никто из вас давно уже не смеет
Слова такие вслух произносить!
И о любви, о верности – не надо…

Школа жизни Михаила Ножкина
Поэт и композитор Михаил Ножкин не воевал в Великой Отечественной войне, но посвятил свою жизнь военной тематике и ее отображению в сти-
хах, песнях. О себе он говорил, что «образца довоенного», потому что родился в Москве до войны. Но отсчет своего становления Михаил Иванович 
ведет именно с военных лет, признаваясь: «До того я, конечно, имел какие-то смутные детские воспоминания, но если говорить о памяти, то самое 
яркое впечатление – это, конечно, июнь 1941 года и единственная довоенная фотография: моя мать, Клавдия Гавриловна, старший брат и я. …Страш-
ная пора, жестокая, несправедливая, но я всегда вспоминаю о своем детстве хотя и как об очень трудном, но и как о чем-то очень осмысленном, 
созидательном, творческом».

Как воспитывала война.
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Сложно представить, но в истории СССР 
был 17-летний период, когда День По-
беды не отмечали. С 1948 года 9 мая 
был простым рабочим днем, а 1 января 
(с 1930 года этот день был рабочим) сде-
лали выходным. В 1965 году праздник 
вновь вернули на место и обозначили 
это широким празднованием 20-летней 
годовщины советской победы. С тех пор 
9 мая вновь является выходным днем. 
Многие историки связывают столь 
странное решение советской власти 
с тем, что она побаивалась активных 
независимых ветеранов в этот знаме-
нательный выходной день. Официаль-

ный приказ говорил о том, что людям 
нужно забыть о войне и бросить все 
свои силы на восстановление страны. 

Женщины на войне

Представьте себе, 80 тысяч офи-
церов Красной армии времен ВОВ 
были женщинами. В целом в раз-
ные периоды военных действий на 
фронте находилось от 0,6 до 1 мил-
лиона женщин. Из представительниц 
слабого пола, добровольно пришед-
ших на фронт, были сформированы: 
стрелковая бригада, 3 авиационных 
полка и запасной стрелковый полк. 
Кроме того, была организована жен-
ская школа снайперов, воспитанницы 
которой не единожды вошли в исто-
рию советских военных достижений. 
Также была организована отдельная 
рота женщин-моряков. 
Стоит отметить, что женщины на  
войне выполняли боевые задачи не 
хуже мужчин, о чем свидетельству-
ют 87 званий Героя Советского Союза, 
присвоенных им во времена ВОВ. Во 
всемирной истории это был первый 
случай такой массовой борьбы жен-
щин за Родину. В рядах солдат Вели-
кой Отечественной войны предста-
вительницы слабого пола овладели 
едва ли не всеми военными специ-
альностями. Многие из них несли 

службу плечом к плечу со своими 
мужьями, братьями и отцами.

Маскировка Кремля

Рассматривая интересные факты о 
Великой Отечественной войне, мы 
не единожды столкнемся с изобре-
тательностью советских военных. За 
первый месяц войны Московский 
Кремль буквально исчез с лица земли. 
По крайней мере так казалось с неба. 
Летая над Москвой, фашистские лет-
чики пребывали в полном отчаянии, 
так как их карты не совпадали с дей-
ствительностью. Все дело в том, что 
Кремль тщательнейшим образом за-
маскировали: звезды башен и кресты 
соборов накрыли чехлами, а купола 
перекрасили в черный цвет. Кроме 
того, по периметру Кремлевской сте-
ны соорудили трехмерные макеты 
жилых зданий, за которыми даже 
зубцы не просматривались. Манеж-
ную площадь и Александровский сад 
частично заставили фанерными деко-
рациями зданий, Мавзолей получил 
два дополнительных этажа, а между 
Боровицкими и Спасскими воротами 
появилась песчаная дорога. Фасады 
кремлевских зданий поменяли свой 
цвет на серый, а крыши – на красно-ко-
ричневый. Дворцовый ансамбль еще 
ни разу за время своего существова-
ния не выглядел столь демократич-
но. Кстати говоря, тело В. И. Ленина во 
время войны эвакуировали в Тюмень. 

Главный враг 
Гитлера 

История ВОВ не всегда об этом рас-
сказывает, но своим главным врагом 
в Советском Союзе лидер нацистов 
считал не Сталина, а Юрия Левитана. 
За голову диктора Гитлер предлагал 
250 тысяч марок. В этой связи совет-
ские власти охраняли Левитана тща-
тельнейшим образом, дезинформи-
руя прессу касательно его внешности. 

Четвероногие друзья 

Во время ВОВ на разных фронтах 
службу проходило более 60 тысяч 
собак. Благодаря четвероногим ди-
версантам под откос пошли десятки 
нацистских эшелонов. Собаки – ис-
требители танков уничтожили более 
300 единиц вражеской бронетехники. 
Псы-связисты добыли для СССР око-
ло двух сотен донесений. На санитар-

ных повозках собаки вывезли с поля 
боя как минимум 700 тысяч раненых 
бойцов и офицеров Красной Армии. 
Благодаря собакам-саперам, было 
разминировано 303 населенных пун-
кта. В общей сложности четвероногие 
саперы обследовали более 15 тысяч 
км2 земли. Они обнаружили более 
4 миллионов единиц немецких мин 
и фугасов. 

Подвиг Матвея 
Кузьмина 

Во времена Великой Отечественной 
войны, интересные факты о которой 
мы рассматриваем, 83-летний кре-
стьянин Матвей Кузьмин повторил 
подвиг Ивана Сусанина, который в 
1613 году завел поляков в непрохо-
димое болото. 
В феврале 1942 года в деревне Ку-
ракино квартировал немецкий гор-
нострелковый батальон, которому 
было поручено прорваться в тыл со-
ветский войск, планирующих контр-
наступление в районе Малкинских 
высот. В Куракино проживал Матвей 
Кузьмин. Немцы попросили стари-
ка выступить для них проводником, 
предложив взамен продовольствие 
и ружье. Кузьмин согласился на 
предложение и, оповестив через 
11-летнего внука ближайшую часть 
Красной армии, отправился с нем-
цами в путь. Поводив гитлеровцев 
окольными дорогами, старик вывел 
их к деревне Малкино, где их ждала 

засада. Советские воины встретили 
врага пулеметным огнем, а Матвей 
Кузьмин был убит одним из немец-
ких командиров.

Сын Сталина 

На войне был пленен сын Сталина 
– Яков Джугашвили. Фашисты пред-
ложили Сталину обменять сына на 
фельдмаршала Паулюса, который 
пребывал в плену у советских войск. 
Советский главнокомандующий от-
казался, заявив, что солдата не ме-
няют на фельдмаршала. Незадолго 
до прихода советской армии Якова 
расстреляли. После войны его семья 
была сослана как семья военноплен-
ного. Когда об этом оповестили Ста-
лина, он сказал, что не будет делать 
исключений для родственников и 
переступать закон.

Знамя Победы 
Подлинное Знамя Победы хранят в 
Центральном музее Вооруженных 
сил как священную реликвию и одно 
из самых ярких воспоминаний о войне. 
Из-за того, что флаг сделан из хрупко-
го сатина, его можно хранить только в 
горизонтальном положении. Подлин-
ное знамя показывают лишь в особых 
случаях и в присутствии караула. В 
остальных же случаях его заменяют 
дубликатом, который на 100% повто-
ряет оригинал и даже стареет так же. 

Интересные 

факты о Великой 

Отечественной войне

День  
Победы

Что такое Великая Отечественная война, известно всем, ведь этот 
страшный период оставил неизгладимый отпечаток на всемир-
ной истории. Сегодня мы с вами рассмотрим самые удивительные 
исторические факты о Великой Отечественной войне, о которых 
редко упоминается в привычных источниках. 
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Главное место в меню должны зани-
мать фрукты и овощи в сыром виде, 
их желательно употреблять круглый 

год. Особенно те, в которых много витами-
на С – апельсины, лимоны, грейпфрут, на-
стои шиповника. Ягоды – чернику, сморо-
дину, бруснику. Особенно полезны яблоки. 
Рекомендуется съедать одно яблоко каж-
дый день и зеленые предпочтитель-
ней, чем красные, так как в них со-
держится больше аскорбиновой 
и яблочной кислоты, которая 
активизирует пищеварение. 
Зеленые яблоки включают в 
рацион диабетиков и гиперто-
ников. Желтые – полезны для 
печени и обладают желчегон-
ными свойствами. В красных 
больше сахаров.

Из продуктов с большим содержа-
нием белков лучше выбирать рыбные и 
молочные. Они легко перевариваются, 
хорошо усваиваются, имеют высокую пи-
тательную ценность. В них есть необходи-
мый для организма набор аминокислот.

Во всех молочных напитках содержит-
ся кальций, так необходимый на этом 
этапе, так как является профилактикой 
остеопороза.

Из мясного ряда полезнее употреблять 
постное мясо, изредка свинину нежирных 
сортов, индейку, курицу без кожицы.

Обязательно включать в ежедневное 
меню хлеб с отрубями, свежую зелень, 
творог, зеленый горошек, бобовые, су-
хофрукты, растительные масла – они 

снижают холестерин в крови.
Индивидуальный алгоритм 
питания нужно составить та-

ким образом, чтобы вес тела 
не повышался. Но и резкое 
похудение тоже опасно, так 
как может появиться сла-
бость и головокружение. 
Длительные диеты и ве-

гетарианство не рекоменду-
ются. Можно распределить 

по дням вкусные и полезные 
добавки к завтраку, обеду. На-

пример: в понедельник курага и 
орехи, во вторник изюм и тыквенные 
семечки и так далее.

Готовить еду лучше на пару. При таком 
способе приготовления блюд сохраняют-
ся витамины и минеральные вещества. 
Следует избегать консервированных про-
дуктов, в них содержатся консерванты и 
добавки, опасные для здоровья.

Маски наносят на чистую кожу. 
Ее можно предварительно рас-
парить при помощи отвара с ле-

чебными травами.
Перед нанесением на лицо средства 

его необходимо протестировать на за-
пястье во избежание аллергических ре-
акций. При возникновении покраснения 
от нанесения на лицо лучше отказаться.

Кроме вышеперечисленных домаш-
них рецептов, для борьбы с морщинами 
можно использовать гигантских улиток. 

При этом их нет необходимости уби-
вать. Достаточно посадить улитку на 
лицо или руку. Выделяемая ею слизь 
обладает отличным подтягивающим и 
разглаживающим эффектом. Благода-
ря такой слизи разглаживаются мелкие 
морщины, глубокие – становятся менее 
заметны.

После применения любого антивоз-
растного средства на кожу необходимо 
нанести жирный крем. Такие средства 
можно использовать 1–2 раза в неделю.

Молодильные  
яблочки 

Маски от морщин  

Антивозрастные профессиональные косметические средства из-
вестных брендов достаточно действенны, однако стоят баснослов-
ных денег. При этом многие забывают, что натуральные компо-
ненты ничуть не хуже. 

Как же сохранить молодость?

в домашних условиях

Для ее приготовления понадобится 
40 мл масла и 10 гр. витамина Е (мож-
но купить в аптеке). Для его исполь-
зования необходимо разрушить обо-
лочку и вылить содержимое в масло. 
Компоненты смешивают. Средство на-
носят на лицо на 30 минут. 

Картофель отваривают и при помощи 
блендера превращают в пюре, в которое 
добавляют жирную сметану в пропор-
ции 1 к 1. Когда пюре немного остынет, 
в него можно добавить по чайной ложке 
оливкового масла и глицерина. Теплую 
массу наносят на лицо и оставляют на 
полчаса. Средство подтягивает и хорошо 
разглаживает неглубокие морщины.

Дрожжи разводят с водой до полу-
чения однородной кремообразной мас-
сы, после чего добавляют к ней 1 ст. л. 
оливкового масла. Все тщательно пере-
мешать. Получившуюся массу наносят 
на лицо и оставляют высыхать. Через 5 
минут поверх нее наносят второй слой, 
который оставляют еще на 15 минут. 
Затем массу смывают при помощи те-
плой воды. Средство питает и омола-
живает кожу. 

Популярные рецепты масок от морщин
Из оливкового масла

На основе картофеля

Маска с дрожжами
 Соблюдать умеренность в еде. Пере-

едание – слишком большая нагрузка 
для желудка. 

 Меню нужно разнообразить. Блюда 
должны дополнять друг друга и соот-
ветствовать потребностям организма 
по содержанию витаминов и мине-
ральных веществ.

  Важно, чтобы пища легко усваива-
лась и быстро переваривалась.

 Порции должны быть минималь-
ными, но прием пищи увеличен до 
6-8 раз в день. В обед на первое обяза-

тельно жидкое блюдо, на ночь травя-
ные отвары и настои, чаи.

  За счет молочных продуктов, ово-
щей и фруктов можно повысить ще-
лочную составляющую рациона.

  Важно, чтобы прием пищи осущест-
влялся регулярно в одни и те же часы.

  Хорошо, когда блюда имеют при-
влекательный вид и приятный аромат. 
Для пробуждения аппетита нужно ис-
пользовать пряности, зелень, чеснок.

  Прием соли и жиров снизить ми-
нимально.

РЕЗКОЕ  
ПОХУДЕНИЕ  

ОПАСНО  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

СУЩЕСТВУЮТ ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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КУДА СТРЕМЯТСЯ 
ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ
И как правильно оценить собственную ситуацию
Рассказывают эксперты из наиболее старых и опытных агентств недвижимости Москвы.

(Продолжение. Начало см. в № 6, 14, 23, 25, 33, 43, 48 за 2018 г. на сайте в архиве газеты www.gazetacp.ru)

Ольга Саукитенс, «Москов-
ское Агентство Недвижимо-
сти»:  –  О тенденциях. Уже че-
рез несколько недель наступит 
лето, но в этом году сезонного 
снижения цен на недвижимость 
вряд ли стоит ожидать. Зимние 
месяцы принесли объективно 
обоснованное понижение цен, 
и те, кто прислушался к нашим 
советам, смогли купить жилье 
в недорогую ипотеку либо, 
поймав тенденцию, быстро и 
выгодно продали свою недви-
жимость. Но летом покупатель-
ская активность участников 
рынка понизится, ведь квар-
тира – это во многом роскошь. 
И не каждый может позволить 
себе ее купить. Особенно если 
учесть, что с лета начнут доро-
жать новостройки. Поэтому, 
скорее всего, потенциальные 
покупатели останутся либо 
арендаторами, либо покупате-
лями «в перспективе».

Прогнозы аналитиков раз-
нятся, но мы еще и практики, 
работаем с людьми каждый 
день и лично принимаем уча-
стие в решении их реальных 
проблем. Вместе с ними высчи-
тываем все расходы на жизнь и 
на покупку квартиры, до рубля. 
Смотрим на доходы семьи гла-
зами не функционального бан-
ковского работника, а посто-
янного опытного сотрудника 
агентства, который вникает во 

все тонкости обстоятельств. Он 
поможет, с учетом жизненного 
и профессионального опыта, 
здраво рассчитать перспек-
тивы ипотеки, возможна она 
или нет, какая именно. Бывает 
обидно за людей, которые, же-
лая сэкономить, пренебрегли 
совсем недорогими на сегод-
няшний день риелторскими 
услугами и попали в патовую 
ситуацию. Приходится «выта-
скивать» сделку и буквально 
спасать людям квартиру, день-
ги, имущество...

Что касается продажи. 
Многие думают, что доста-
точно разместить рекламу, и 
покупатели начнут звонить 
и смотреть. И показывают 
квартиру почти каждый день, 
но никто не покупает, а лишь 
агенты приходят и предлагают 
свои услуги. Почему? Потому 
что объявление подал не про-
фессионал, а «частник». Акка-
унт профессионала всегда на-
ходится выше, его объявления 
всегда в приоритете, на первой 
странице. Профессионал более 
оперативен. А еще опытный ри-
элтор легко может распознать 
мошенников.

О нотариусах. Часто про-
давцы и покупатели думают, 
что, если обратиться к нотари-
усу, он все проверит и сделка 
будет проведена безопасно. 
Конечно, нотариус делает за-

просы об отсутствии обреме-
нений, запретов, банкротстве, 
дееспособности. Но он не за-
прашивает архив, он делает 
сделку по сегодняшним доку-
ментам. А ведь в исторических 
документах могут содержаться 
очень непростые моменты, ко-
торые в дальнейшем повлекут 
расторжение сделки, полно-
стью или в части. Есть очень 
много моментов; грамотный 
агент всегда знает, что может 
вытекать из того или иного до-
кумента. Ведь каждая сделка в 
агентстве проходит несколько 
проверок, прежде чем договор 
купли-продажи будет подпи-
сан сторонами. Каждая сделка 
досконально обсуждается и 
изучается, и только после это-
го принимается решение о 
допуске к регистрации. Такая 
система защиты позволяет 
проводить сделки максималь-
но безопасно.

О законах. Благодаря силь-
ной юридической поддержке 
Агентство всегда в курсе изме-
нений в законодательстве и их 
последствий – какие измене-
ния влекут за собой те или иные 
новеллы законодателя. Таким 
образом, Агентство всегда на 
шаг впереди других участников 
рынка, тех же частных риелто-
ров, что помогает оперативно 
принимать те или иные реше-
ния в пользу клиента.

В Москве вырос спрос на жилье в но-
востройках на начальной стадии 
строительной готовности. Об этом 

свидетельствуют материалы исследова-
ния аналитиков ЦИАН.

Впервые с 2017 года доля таких сделок 
превысила 50 процентов от общего объ-
ема продаж на первичном рынке. Подоб-
ным образом покупатели пытаются ми-
нимизировать затраты на приобретение 

недвижимости. Ранее отмечался высо-
кий спрос на готовое жилье и квартиры 
с близким сроком сдачи. 

Спрос на квартиры в жилых комплек-
сах «старой» Москвы на этапе котлована 
вырос за год на 17 процентов. Аналити-
ки объясняют сложившуюся ситуацию 
стагнацией доходов и ростом цен на но-
востройки. По данным ЦИАН, они подо-
рожали на десять процентов за год.

Вырос спрос на новостройки 
начальной стадии готовности  
в Москве

Рынок аренды жилья в столице неуклон-
но растет, поэтому многие задаются 
вопросом: стоит ли покупать квартиру 

в Москве? Насколько реально обзавестись 
своим жильем, и с чего начать тем, кто пла-
нирует стать счастливым обладателем мо-
сковской недвижимости?

Эксперт комитета Государственной 
думы по финансовому рынку Ян Арт  
сообщил, что основным вариантом для тех, 
кто хочет купить жилье, по-прежнему 
остается ипотека:

– Это серьезная нагрузка. Во-
первых, ипотека комфортна 
в том случае, если занимает 
30 процентов бюджета, но 
может стать серьезным бре-
менем, если составляет 50 про-
центов. Во-вторых, идеальным 
вариантом считается, если вы на 
полгода вперед имеете сумму теку-
щих платежей. Третий момент: если 
убрать выкладки – ипотека комфортна 
для людей, чья заработная плата равна стоимо-
сти квадратного метра квартиры.

По его словам, два человека с общей зар-
платой в 100 тысяч рублей уже могут брать 

ипотеку, но для этого нужно иметь 20 про-
центов от стоимости жилья для первона-
чального взноса.

– Подводный камень в ипотеке – сама ипо-
тека: нужен первоначальный взнос, в наших 
банках он довольно лоялен. Если квартира 
стоит пять миллионов рублей, у вас должен 
быть миллион для первоначального взноса.

Эксперт дал рекомендацию для тех, кто 
готов копить деньги для покупки жилья:

– Если человек дисциплинирован, 
нужно открывать депозиты с ка-

питализацией процента и воз-
можностью его пополнения. Я 
занялся идеей проработки за-
кона со сберегательным семей-
ным вкладом, как в Германии. 
Люди сначала целенаправлен-
но копят на жилье, получая 

чуть более высокий процент, 
а потом получают ипотеку со 

льготным процентом – это неболь-
шая, но выгода. Во всех странах ипо-

тека ставки привязана к размеру ключевой 
ставки Центробанка, когда наши граждане 
упрекают банки – это нечестно, – подыто-
жил Арт.

Эксперт назвал три условия 
успешной ипотеки

Башня в столичном международном 
деловом центре «Москва-Сити» пе-
рейдет в ведение государства.

Речь идет о башне, в которую переве-
дены Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций, Мини-
стерство промышленности и торговли, 
Министерство экономического развития.

Точный срок передачи башни в соб-
ственность государства не сообщается 

– известно лишь, что это произойдет 
после компенсации расходов госком-
пании «Дом.РФ» на ее приобретение 
и переезд министерств в более чем 
32 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Мосгосстрой-
надзор ввел в эксплуатацию наземно-
подземный паркинг, расположенный 
на территории комплекса «Москва-
Сити».

Небоскреб в «Москва-Сити» 
отдадут государству
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ЧАСТНЫЕ  ОБЬЯВЛЕНИЯ
8 (495) 374-74-87

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ:

НЕДВИЖИМОСТЬ

■■ СНИМУ 1-2-к.кв. и комн.  
8 (495) 772-50-93

МЕБЕЛЬ
■■ ЛЮБОЙ ремонт мебели  

8 (925) 504-54-71

АВТО
■■ А\грузоперевозки. 8 926 

979 99 15

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

АНТИКВАРИАТ

ЯНТАРЬ■куплю дорого, 
самовар угольный, подста-
канник, статуэтки, серебро, 
портсигар, значки, иконы.  
8 (495) 643-72-12

■■ КУПЛЮ антиквар. книги, 
открытки, фарфор, литьё, 
картины, иконы. 8-910-409-
07-68

■■ КУПЛЮ антиквар. книги, 
открытки, фарфор, литьё, 
картины, иконы. 8-916-694-
48-39

■■ КУПИМ открытки, 
фотографии до 1940 г. 8-910-
409-07-68, 8-916-694-48-39

АНТИКВАР, книги, полки.  
8 (495) 585-40-56

■■ МОДЕЛИ Авто. Значки. 
Книги. Солдатиков. Воен.
форму. Желез.дор. 8 (495) 
508-53-59

■■ АНТИКВАРНУЮ мебель. 
Предметы интерьера 
купит реставратор. Выезд 
бесплатно. 8-916-180-96-29

ПОКУПАЕМ■все:■картины,■
иконы,■открытки,■значки,■
марки,■монеты,■банкно-
ты,■статуэтки,■бижуте-
рию,■часы,■самовары,■
ел.игрушки,■солдатиков,■
кинофотоаппаратуру,■до-
кументы,■акции,■золото,■
серебро,■бронзу,■янтарь,■
ноутбуки,■мн.др.■8■(495)■
641-67-21

8 (495)  
374-74-87

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ:
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Солдатская кухня:
что ели победители на передовой

ИНГРЕДИЕНТЫ
  2 л бульона 
  250 гр. капусты 
  3 шт. картофеля 
  2 шт. свеклы 
  репчатый лук
  морковь 
  корень петрушки 
  молотый красный 

перец
  соль
  сало несоленое

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1   Для солдатского борща подойдет любой бульон, 

можно взять овощной.
2   Капусту нашинковать и выложить в бульон. От-

варить капусту до полуготовности.
3   Картофель нарезать кубиками и выложить в ки-

пящий бульон.
4   Свеклу натереть на терке. Одну треть свеклы до-

бавить в кастрюлю с капустой и картофелем.
5   Репчатый лук нарезать кубиками.
6   Морковь натереть на терке.
7   Корень петрушки нарезать соломкой.
8    Сало нарезать мелкими кубиками и обжарить 

в сотейнике до шкварок. Шкварки выложить на 
тарелку. 

9   В топленом жиру обжарить лук с морковью и 
корнем петрушки до золотистого цвета. 

10   Добавить половину оставшейся свеклы и поту-
шить до мягкости. Выложить поджарку в борщ.

11   Добавить шкварки. Посолить и приправить перцем.
12   Довести борщ до кипения, заложить остатки све-

клы, быстро перемешать и снять с огня. Подавать 
с чесноком, сметаной и зеленью.

i   Для любителей щей рекомендуем посмотреть 
рецепт супа из квашеной капусты. Не совсем 
солдатская кухня, но такой суп вполне мог быть 
и на вооружении военных поваров.

ИНГРЕДИЕНТЫ
  тушенка  мясная
  квашеная  

капуста
  картофель
  морковь
  репчатый лук
  соль
  мука
  лавровый лист
  сало

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1   Капусту промыть водой и выложить в кастрюлю. 

Залить капусту водой и отварить до мягкости.
2   Добавить картофель кубиками.
3   Сало нарезать кубиками и растопить в сковороде 

или казане.
4   Лук нарезать крупно, морковь кубиками. Обжа-

рить лук с морковью на сале. Добавить 1-2 ст. л. 
муки. Быстро перемешать, влить немного бульо-
на и довести до состояния соуса.

5   Выложить поджарку в щи.
6   Приправить несколькими ложками тушенки. По-

солить и добавить лавровый лист.
7   Поджарку можно не жарить, а просто заложить 

в бульон вместе с кусочками сала.
8   Тушить щи около 40 минут, затем дать настояться 

и подавать со сметаной и зеленью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
  1 стакан пшена
  800 г куриных 

бедер
  растительное 

масло для жарки
  1 луковица
  1 морковь
  2-3 зубчика  

чеснока
  2-3 ст. л. томатной 

пасты
  0,5 кочана молодой капусты
  100 мл протертых томатов
  черный перец горошком
  лавровый лист
  соль, свежесмолотый черный перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1   Пшено залейте кипятком и отставьте на 1-2 ч.
2   Курицу порубите топориком на небольшие ку-

сочки и обжарьте в большом сотейнике на рас-
тительном масле до золотистой корочки.

3   Отдельно приготовьте пассеровку: лук и морковь 
нарежьте соломкой, чеснок мелко нарежьте. Об-
жарьте все овощи до золотистого цвета на рас-
тительном масле.

4   Выложите пассеровку к курице, размешайте, до-
бавьте томатную пасту, нашинкованную капусту 
и жарьте 4-5 минут.

5   Добавьте протертые томаты, соль, перец горош-
ком и тушите, пока томаты не загустеют.

6   Пшено промойте и всыпьте в сотейник, разров-
няйте, влейте 2 стакана воды, посолите, попер-
чите, когда вода закипит, накройте крышкой и 
убавьте огонь. Томите на тихом огне около по-
лучаса, пока пшено не будет готовым. Смешайте 
с подготовленными ингредиентами.

7   Снимите сотейник с огня, укутайте и оставьте еще 
минут на 20, чтобы кулеш настоялся.

ИНГРЕДИЕНТЫ
  по 1 стакану греч-

ки, риса и пшенки
  2 луковицы
  300 г свежих 

лесных грибов
  40 мл раститель-

ного масла
  100 г сливочного 

масла
  соль, свежесмоло-

тый черный перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1   Крупу перебрать и промыть, кроме риса. Лук 

мелко нарезать. Грибы нарезать крупными ку-
сочками и отварить в течение 3 минут.

2   Разогреть в сковородке растительное масло. 
Обжарить лук до прозрачности, добавить грибы, 
перемешать, и жарить 15 минут на среднем огне. 
В конце посолить и поперчить. Снять с огня.

3   В кастрюлю налить 600 мл воды, посолить и до-
вести до кипения. Выложить крупы. Перемешать. 
Когда вода закипит, убавить нагрев до минимума 
и варить до полного выкипания воды.

4   Положить сливочное масло и плотно закрыть 
кастрюлю. Дать каше настояться минут 10. До-
бавить грибы и лук. Дать настояться еще 5 минут 
и подавать.

БОРЩ ФЛОТСКИЙ  ЩИ СОЛДАТСКИЕ С МЯСОМ КУЛЕШ ИНЖЕНЕРСКИЙ ПАРТИЗАНСКАЯ КАША

Рецепты к 9 мая 
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  ОВЕН 21.03 – 20.04
Возникнет некоторая напряженность в 

отношениях с партнерами и коллегами. Она 
будет вызвана старыми, давно накопивши-

мися противоречиями. Выяснится, что вам уже не 
хочется идти на поводу у сослуживцев, да и у них 
найдется что вам сказать. 

  ЛЕВ 23.07 – 22.08
Хороший период для тех Львов, кото-

рые намерены внести какие-то перемены 
в домашнюю жизнь – переставить мебель, 

сменить обои, перевезти бабушку или самой пере-
ехать к родным. Предстоит активное и непростое 
общение с родственниками.

   СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Непростая неделя, особенно если в данный 

период вы попытаетесь взвалить на себя всю 
тяжелую ношу, которая сейчас выпала на до-

лю ваших родных и близких. Сейчас время проявить 
здоровый эгоизм и позаботиться о себе. Больше от-
дыхайте.

   ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
 Активные переговоры с деловыми партне-

рами и обсуждение различных вариантов со-
трудничества принесут свои положительные 

плоды. Выдержанная позиция, умение настоять на сво-
ем и чувство юмора – эти ценные качества пригодятся 
вам в переговорах.

   ДЕВА 23.08 – 22.09
Не пропустите интересное предложение – 

съездить куда-то отдохнуть в это время. Либо 
поездка будет деловой, но при этом можно 

будет легко совместить приятное с полезным – работу 
и отдых. Воспоминания от путешествия останутся за-
мечательные.

  КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Если вам нравится вытаскивать из различ-

ных передряг друзей, то этот период вам под-
ходит. Но не только вы будете всех выручать. 

Когда надо, протянут руку помощи и вам. Так что, лишний 
раз укоряя друзей, вспомните, что вам также может по-
надобиться помощь.

  БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Напряженные отношения с коллегами 

– с одной стороны и небольшой флирт на ра-
боте – с другой. Вы можете стать поводом для 

сплетен и досужих разговоров, особенно если явно за-
крутите служебный роман. Так что старайтесь хранить 
в секрете свои «шалости».

   ВЕСЫ 23.09 – 22.10
Запасаться финансами на предстоящие 

свершения и цели – это по-вашему. Особен-
но если планы, которые вы формируете, тре-

буют больших затрат. Сейчас время делать накопления, 
тем более что найдутся люди, которые готовы сделать 
вложения в ваше дело.

  ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Работа и карьера – то, что сейчас вас боль-

ше всего волнует. Во все, что вы делаете, вы 
привыкли вкладывать душу, и вас очень бес-

покоит результат. Отношения с коллегами по работе 
будут безоблачными, чего не скажешь об отношениях 
с начальником.

  РАК 22.06 – 22.07
Эта неделя может подарить вам счастливую 

новость. Сбудется мечта, которую вы давно леле-
ете и исполнения которой давно ждете. Не стоит распро-
страняться о своих чаяниях, храните тайну от всех, пока не 
будете точно уверены в реализации мечты.

   СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Семьи многих Скорпионов испытают раз-

личные потрясения и встряски. В первую оче-
редь это может коснуться ваших отношений 

с супругом. Возможно, вы внезапно узнаете то, чего не 
следовало знать.

  РЫБЫ 19.02 – 20.03
В финансах многое зависит от того, на-

сколько хороши ваши личные отношения – это 
касается и партнера, и коллег, и начальника. Если вы ко 
всем можете подобрать ключик, а для истинных Рыб это 
не проблема, ваши интересы никто не ущемит.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 МАЯ 

ДОСУГДОСУГ




