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Февраль — удивительный месяц. В сердцах и ка-
муфляже! И если первую половину месяца мы с тре-
петом ищем симпатичные валентинки и начинаем 
свой путь в поэзии, придумывая тексты посланий, 
то, начиная с 15го числа — ломаем голову над по-
дарками для сильной половины человечества…

Этот выпуск должен значительно облегчить мучи-
тельные поиски всего месяца, так что пользуйтесь 
с удовольствием.

Кстати, с нами всегда можно связаться, если есть 
интересный материал, если имеются вопросы, 
или ты просто хочешь к нам в команду по адресу 
электронной  почты veta_dan@mail.ru или 
по телефону 8 (495) 300–00–07. 

От редакции

Игра в пейнтбол
Так называют командную игру с применением «оружия», 
которое стреляет шариками с краской. Сами шарики сдела-
ны из желатина (точнее, их оболочка), краска в них пищевая, 
безопасная для здоровья человека. Пейнтбол может быть 
спортивным и тактическим. Существует много игровых сце-
нариев, которые предлагают клиентам пейнтбольные клу-
бы. Мужчинам, которым нравится экстрим, вечер или день 
игры в пейнтбол доставит массу эмоций. А девушки, если не 
боятся, могут присоединиться к парням.

Источник: vplate.ru/23-fevralya/kak-otmetit/zoritsja
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Свидание в оранжерее
Зимой нам не хватает ярких кра-
сок. А в оранжереях «Аптекарско-
го огорода» Ботанического сада 
МГУ — круглый год лето. Южные 
растения можно увидеть в паль-
мовой оранжерее, всякого рода 
кактусы и алоэ — в суккулентной, 
необычные тропические, папорот-
никовые растения и орхидеи — 
в коллекционных оранжереях. 
Входной билет в «Аптекарский 
огород» стоит 300 ₽.

Источник: www.sravni.ru/text/5-
idej-kuda-skhodit-na-svidanie-14-
fevralja-i-ne-razoritsja



Эксклюзив. 
Интервью

Подарок для мужчины — это отдельная головная 
боль! Причем, на протяжении всей жизни. Ну, 
согласитесь, девчонок радует буквально все — 
игрушки, конфеты, цветы, всяческие сюрпризы 
и приятные неожиданности! 

В преддверии Дня защитника Отечества мы 
постарались разобраться, какие подарки 
по душе сильной половине человечества.

Алексей, 26 лет

Владимир, 13 лет

Как Вы отмечаете 23 февраля?
Праздник проходит в домашней 
обстановке. Семья дарит мужчинам 
подарки. Небольшое застолье.

Какой самый нелепый подарок 
Вам дарили в этот праздник?
У меня таких случаев не было.

Какой подарок Вы мечтали бы 
получить на 23 февраля?
Я бы хотел себе что-то новенькое 
и оригинальное из одежды. Или 
новый принтер.

Всеволод, 34 года

Как Вы отмечаете 23 февраля?
Я не считаю этот праздник своим, 
ибо я не служил в армии. Считаю, что 
23 февраля — не мужской день, а день 
военнослужащих (причем, обоих полов). 
Достаточно посмотреть, когда и в честь 
чего был учрежден данный праздник 
(День советской армии).

Какой самый нелепый подарок 
Вам дарили в этот праздник?
Скажу, как многие — носки, пена для 
бритья. А вообще, «дареному коню 
в зубы не смотрят».

Какой подарок Вы мечтали бы 
получить на 23 февраля?
Мир во всем мире!

Как Вы отмечаете 23 февраля?
Никак не отмечаю обычно

Какой самый нелепый подарок 
Вам дарили в этот праздник?
Не помню, вроде какой-то 
мастер-класс-экскурсия.

Какой подарок Вы мечтали бы 
получить на 23 февраля?
Набор инструментов, может быть.

Олег, 32 года

Как Вы отмечаете 23 февраля?
Я не отмечаю.

Какой самый нелепый подарок 
Вам дарили в этот праздник?
Кружка и имбирный печенюк.

Какой подарок Вы мечтали бы 
получить на 23 февраля?
Аудиокассету с благословлением папы 
римского на одной стороне и трёхчасо-
вым смехом Гоголя на другой.
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АРТАРТ
В этой рубрике мы говорим 
об искусстве. Наш специаль-
ный корреспондент Тимо-
фей Луценко постарался 
взглянуть на вечное через 
призму мужского восприя-
тия. Объектом исследования 
взяв, пожалуй, одно из самых 
брутальных произведений 
изобразительного искус-
ства — «Чёрный квадрат» 
Каземира Малевича.

Что такого особенного в  «Чёрном  ква-
драте»? Почему в памяти людей он пере-
силил все иные произведения Малевича?

Юрий, 44 года

Василий, 27 лет

Как Вы отмечаете 23 февраля?
Ничего особенного — принимаю по-
здравления и подарки. Сам поздрав-
ляю братьев и отца.

Какой самый нелепый подарок 
Вам дарили в этот праздник?
Однажды мне подарили цветок.

Какой подарок Вы мечтали бы 
получить на 23 февраля?
Мультитул с гравировкой имени — 
это классный подарок.

Как Вы отмечаете 23 февраля?
Обвожу красным фломастером

Какой самый нелепый подарок 
Вам дарили в этот праздник?
Уверен, что он ещё впереди

Какой подарок Вы мечтали бы 
получить на 23 февраля?
Орден за спасение Земли от 
надвигающегося метеорита

Никита, 13 лет

Как Вы отмечаете 23 февраля?
Я праздную сидя на стуле. (Никак).

Какой самый нелепый подарок 
Вам дарили в этот праздник?
Мне дарили сырую картошку. Я был 
рад, но не очень понравилось.

Какой подарок Вы мечтали бы 
получить на 23 февраля?
Биииткооойн! И я бы хотел 
большую брутальную кружку.

Год создания 1915. Назрева-
ет политический переворот, 
но решается на него сперва 
только художественная эли-
та, которая на место почти 
почившего декаданса ста-
вит «супрем», что с  латыни 
переводится как «домини-
рующая идея, всеподавля-
ющий мотив».

Супрематизм был выбором 
многих, но Малевич откры-
то пропагандировал идею: 
«Если на место общего бес-
силия должна прийти сила, 
то этой силе надо обеспечить 
форму, в  которой она об-
ретет общеобязательность 
и  человеческий смысл». Не-
однозначное высказывание, 
привлекавшее к  себе при-
стальное внимание.
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А вы знали, что «Чёрный квадрат» 
был не первым квадратом чёрно-
го цвета. 300 лет назад Роберт 
Фладд написал «Великую тьму». 
Но такого резонанса картина не 
имела. Продолжим разбираться.

Малевич умел очень хорошо ри-
совать и  предпочтение отдавал, 
в большинстве своем,  геометрии. 

У Каземира Малевича часто были 
проблемы с законом, его два раза 
арестовали за антиправитель-
ственные действия, власть хоте-
ла, чтобы он писал реалистичные 
картины. 

«Чёрный квадрат» же можно 
назвать перформансом. Су-
дите сами — крупнейших ху-
дожественный критик того 
времени Александр Бенуа, 
проходясь по выставке, об-
наружил «Чёрный квадрат» 
в  так называемом «красном 
углу». Его замечание точно 
подлило огня в  котел попу-
лярности Малевича: «Несо-
мненно, это и  есть та икона, 
которую господа футуристы 
ставят взамен Мадонны».

А  еще Малевич на полотне 
писал не дату создания кар-
тины, а  день, когда ему в  го-
лову пришла идея.

Я задался вопросом — можно 
ли назвать Малевича экстра-
сенсом? Отвечу — можно. Если 
долго вглядываться в тьму, то 
тьма начнёт смотреть на вас. 
То есть, получается, что мы 
смотрели на картину, а карти-
на смотрела  на нас. Ведь, что 
мы увидели после написания 

«Чёрного квадрата»? Нам обещали мно-
го всего, и что мы получили? Голод, войну, 
свершившееся обещание ядерного апо-
калипсиса. Поэтому «Чёрный квадрат» 
назвать пророчеством вполне можно. 
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И, наконец, почему «Чёрный ква-
драт» такой знаменитый? Вот ещё 
несколько интересных фактов:

• «Чёрный квадрат» участвовал 
в  похоронах Малевича. И  в  из-
головье гроба был нарисован 
чёрный квадрат, и сама картина 
располагалась на крышке гроба, 
и  в  процессии участвовал гру-
зовик с  чёрным квадратом на 
копоте. 

• На поезде, который вёз Малевича 
из Питера в Москву, был нарисо-
ван чёрный квадрат.

• «Чёрный квадрат» был установлен 
на трибуне Донского монастыря 
во время панихиды и  на могиле 
художника около надгробья.

Теперь вы понимаете, почему он стоит так дорого? 



МосАрт
lifestyle

Мистическое
спасение
В субботу 27 ноября 2021 года 
участников «Школы актива» по-
хитила Злая ведьма. Она раско-
лола их души на мелкие кусочки, 
а кого-то превратила в тень. 
«МосАрт» погрузился в тьму. 
В поисках спасения дети-тени 
собрали участников квеста в ко-
манду и отправились на спасе-
ние товарищей. 
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В МосАрт постоянно что-то происходит — лекции, 
спектакли, квесты, научные шоу и мастер-классы. Про-
вести КЛАССное чаепитие с интересной программой 
в конце учебной четверти, отметить удивительный день 
рождения или заняться наукой так, чтобы никаких про-
белов в знаниях не оставалось — всегда пожалуйста! 
(Все подробности у администраторов).  

Наш специальный корреспондент Галкина Варя 
поделилась впечатлениями об одном из квестов, 
приуроченном к Хеллоуину.

Спасателям пришлось 
пройти нелегкий путь:

В комнате Тролля спасатели 
искали подсказки и закрепля-
ли знания по математике. Им 
удалось найти шкатулку.

В хижине Ведьмы — соби-
рали пазл и для того, чтобы 
попасть в следующую комнату, 
решали ребус. Здесь ребята 
нашли лунный шарик.

В Мистическом лесу с Лесной 
нимфой участники прошли 
через болото, не падая и не 
наступая на воду, и обнаружи-
ли кольцо, серьгу и браслет.

После посещения Мистического леса 
все участники «Школы актива» были 
спасены, а Злая ведьма поняла, что не 
в силах противостоять доброте, сме-
лости, смекалке участников квеста.

Чары рассеялись, в «МосАрт» вновь 
вернулось веселье, радость и смех.
Квест завершился дискотекой, в ко-
торой принимали участие и Тролль, 
и Злая ведьма и, конечно же, Лесная 
нимфа.  
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В этой рубрике мы говорим о спорте и обо всем, 
что с ним связано. Освещение этой рубрики 
в преддверии двух таких разных праздников как 
День влюбленных и День защитника Отечества, 
на первый взгляд, показалось редакции Мос- 
АртПРЕСС затруднительным, но не смотря на 
сложности, мы все же нашли вид спорта, который 
подходит и влюбленным, и отважным. Мы решили 
рассказать читателю об ушу. Ведь занятия ушу — 
это далеко не только боевая практика, а целый 
комплекс физических упражнений, который раз-
вивает тело и дух человека. 

Наши спецкоры с большим интересом пообща-
лись с  Анатолием Ульяновым и Ильей Смольяни-
новым — преподавателями студии ушу в МосАрт.

Откуда берет начало ушу?
Во-первых, мы хотели 
бы поблагодарить вас за 
приглашение на интервью. 
А ушу, несомненно, берёт 
начало в Китае. «Ушу» 
можно перевести на рус-
ский как «воинское боевое 
искусство». В Китае ушу за-
нимались как военные, так 
и обычные люди,  большин-
ство которых выбирали 
такое ответвление, 
как цигун (система 

дыхательных и двигательных упражнений. Буквальный 
перевод «цигун» — «работа с Ци», то есть с энергией), 
багуа (древнекитайская философская концепция) или 
тайцзицюань (в принципе, это оздоровительная гимна-
стика, но приставка «цюань» (кулак) подразумевает, что 
это боевое искусство). Но ушу в целом, конечно, появи-
лось с целью самообороны и захвата территорий.
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Что вас больше всего 
заинтересовало в ушу?
Мне кажется, что это комплекс 
многих видов спорта. Объедение 
всех боевых искусств и фитнеса. 
Гармоничное развитие всего тела. 
А вдохновило изначально, конеч-
но, кино. Все мальчишки смотрели 
фильмы с Джеки Чаном, Брюсом 
Ли, Джетом Ли и Ип Маном. И, 
как и большинство людей, буду-
чи в свое время в поиске, я зашел 
именно в это здание (лет двадцать 
назад наш Культурный центр «Ива-
новский» открыл набор в секцию 
ушу) и остался. Тут я приобрел 
много друзей и знакомых, с кем 
мы общаемся до сих пор. Поэтому, 
случайности не случайны.

Имеет ли ушу как вид 
спорта религиозную или 
философскую атрибутику?
Философскую — точно да. А вот 
религиозную — это достаточно 
неоднозначный вопрос. По неко-
торым версиям цвет ифу (костюма, 
который носит мастер) символи-
зирует то, над чем он работает. 

Чёрный цвет означает воинское 
искусство, а белый — больше фило-
софское направление. Если религи-
озность понимать как поклонение, 
то в ушу есть разделение на стили 
ведения боя — стиль богомола, 
стиль тигра, стиль медведя, стиль 
змеи. Но в остальном, в контексте 
символики, ушу достаточно сво-
бодное направление. Если уровень 
мастерства каратиста, к примеру, 
можно определить по цвету пояса, 
то  в ушу ты можешь тренироваться 
в чем удобно, и уровень мастера 
определяется тем, что этого масте-
ра знают в деле. Ушу — это некое 
подобие закрытого клуба, где все 
друг друга знают.
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Хочу поведать вам о животном, ко-
торого зовут медоед. Это самое 
отважное животное на Земле, его 
храбрости позавидует даже сам 
царь зверей лев!

Как он выглядит?
Как смесь росомахи и барсука, чёр-
ного цвета с белой полосой сверху 
(будто кто-то провёл кистью). Его 
шкура очень толстая и  способна 
выдержать укус льва.

Чем медоед питается?
По природе медоеды всеядны, 
но предпочтение все же отдают 
мясу  — настоящие мужчины! Боль-
шую часть его рациона занимают 
змеи. А ещё он безумно любит мёд. 
Змеи, кстати, могут быть ядовиты-
ми, но у  медоеда есть сопротивле-
ние к яду. Эту способность не могут 
объяснить даже учёные. Укушенный, 
он впадает на пару часов в  спячку, 
а потом продолжает свой обед.

У медоедов нет друзей?
Нет, они есть! И этот друг помогает 
ему добывать мёд, указывая путь 
к заветному тайнику, получая вза-
мен воск. Имя этого компаньона —
птичка медоузчик.

Ещё несколько фактов:
• Медоеды упоминались в  «Книге 

рекордов Гиннесса» как самые 
бесстрашные.

• Имеют способность, как у  скун-
са, выделять жуткий запах, но 
используют они её только в обо-
роне.

• Никто до сих пор не знает сколь-
ко лет живут медоеды.  На сегод-
няшний день рекорд — 26 лет !

Всем спасибо и удачного дня!  

Живой уголок
Специальный корреспондент Никита Покровский пред-
ставляет вашему вниманию свою авторскую рубрику, 
в которой будет знакомить читателя с необыкновенными 
и редкими животными, в свойственной только ему манере. 

Героем этой статьи выступит храбрец и защитник медоед 
(не забудьте поздравить знакомых медоедов 23 февраля!)
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Чем отличается ушу 
от кунг-фу?
Я расскажу вам версию, кото-
рую рассказывали мне, когда 
я только начинал свой путь 
в ушу. Если «Ушу» переводит-
ся как «воинское искусство», 
то «кунг-фу» это «мастер-
ство». Когда воины сража-
лись и выясняли, кто сильнее, 
они говорили «твое кунг-фу 
лучше, чем мое», то есть «твое 
мастерство выше моего». По 
большому, счету ушу и кунг-
фу это одно и то же.

Каких вы знаете 
мастеров ушу?
Я знаю и очень уважаю ма-
стеров, у которых я трениро-
вался лично. А если назвать 
мастеров из Китая — это Лю 
Цзунь Ган, мастер Го, Ма Фэн 
Ту, Го Чан Шэн, Ма Кун Да… 
Это далеко не все.
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В ушу есть понятие «дуэль»?
Да, конечно. Но они бывают разные. От банального «не поде-
лили девушку», «друг другу не понравились» до борьбы сти-
лей, с целью определить лучшего. И бой, когда в конце должен 
остаться только один, или дружеский спаринг. Если бойцы не 
могут договориться о правилах ведения боя сами, то они по-
сылают секундантов. В том числе для выбора оружия.

А какие виды оружия есть в ушу?
Оружие ушу очень разнообразно! 
И имеет свои экзотические свой-
ства. Например, парные крюки 
или трехзвенная палка. В целом, 
оружие ушу можно разделить на 
несколько видов — длинное (как 
правило, это древковое оружие – 
копье, алебарда), среднее (двуруч-
ный меч, полуторный меч, булава), 
короткое (мечи — дзянь, дао, ножи), 
гибкое оружие (девятизвенная 
цепь, например, или гибкое копье).

 

Какие черты характера 
раскрывает ушу?
Не только раскрывает, но и раз-
вивает. Отдельно стоит отметить, 
что ушу не меняет характер уче-
ника, занятия углубляют качества, 
которые даны человеку от природы. 
Воля, мужество, самостоятельность, 
дисциплина, способность через 
проблемы, невзгоды, трудности 
добиваться поставленной цели, 
умение не сдаваться и быть ста-
рательным. А еще ушу закаляет 
стойкость, развивает храбрость, са-
моконтроль, самообладание и вну-
тренний стержень. Пробуждает 
философское отношение к жизни. 
А вообще, все зависит от человека 
и от того, что он хочет получить. 
Ведь ушу очень многогранно, так 
же как и искусство. 



Защитники Отечества 
и модные дефиле — 
сложновато соседствуют 
в нашем сознании, 
но сильные, смелые 
и еще и стильно одетые 
мужчины — это же мечта! 

Специально для таких 
супергероев наш 
спецкор Даша Мамонова 
сделала подборку 
основных мужских 
трендов зимы 2022.

Fa
sh

io
n Как у девушек, так 

и в мужском гардеробе 
преимущественный тренд 
это мужская ретро ду-
блёнка. Модные стилисты 
предлагают носить её 
с брюками со стрелками, 
но за такими брюками 
нужен отдельный уход.

Как насчёт «назад в прошлое»?
Минималистичная кожаная утеплённая 
куртка простого кроя. Для того, чтобы лег-
че было составить образ — следует подби-
рать куртку без принтов. Её лучше носить 
с классическими брюками, или джинсами 
в более тёмных оттенках, в компанию 
добавляя однотонную рубашку с длинным 
рукавом. Дополнить образ стильного пар-
ня можно галстуком или броской пряжкой.

В наше время парни любят стиль 
Total Black. Но стиль требует тща-
тельной подготовки — в данных 
луках подойдут детали, которые 
нужно грамотно подобрать. Луч-
ше использовать одежду простого 
кроя, сохраняя чёткость линий 
и используя минимум украшений. 
Коронным правилом станет: одно 
украшение, но крупное, и чтобы 
бросалось в глаза. 
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Водолазки — самая стильная деталь 
мужского гардероба. В прошлом сезо-
не мужские водолазки были яркими, 
в этом сезоне они становятся симво-
лом спокойствия и мужественности, 
поэтому закупаемся более тёмными 
тонами. 

Водолазки — это элемент однозначно 
повседневного гардероба, их соче-
тают и с вещами в деловом стиле и со 
спортивными или военными брюками 
и куртками. Бадлон с горлом хорошо 
вписывается в формальный дресс-код, 
гармонирует в образах для разных 
сезонов. Дополнять водолазку разны-
ми вариантами предметов гардероба 
даже нужно, учитывая особенности 
выбранного Вами стиля. Водолазка 
и костюм, водолазка 
и рубашка, водо-
лазка «лапша» — 
эти сочетания 
можно назвать 
универсальными. 
Они позволяют 
создавать модные 
образы с водолаз-
ками каждому 
мужчине.

Широкие брюки — довольно 
свободный вариант. Их можно 
сочетать практически со всем — от 
вельветовых пиджаков до руба-
шек. Но не забудьте про обувь — 
это важный штрих в любом образе. 
Лучше всего подходят кроссовки 
или же классические броги со шну-
ровкой, в зависимости от образа.

Чтобы тепло 
и стильно выглядеть 
на улице мужчине 
отлично подойдёт 
грамотно подобран-
ное худи. Наибольшим 

Кардиганы — самая любимая часть 
женского гардероба, также отлично 
впишутся и в мужской. Отличный 
выбор — кардиган с пуговицами. 
Берите большой размер, потому 
что стилисты предлагают носить 
кардиганы поверх джинсовых кур-
ток, худи, пиджаков. Везде царит 
многослойность — символ уюта. 
Кардиган универсален и в школь-
ном и в рабочем стиле — сочетайте 
с классическими или вельветовыми 
брюками или чиносами. Для люби-
телей изысканности в образ можно 
добавить лоферы.

спросом сейчас пользуются четыре цвета: 
красный, серый, розовый, белый — это наи-
более универсальные цвета. Для активного 
времяпрепровождения подойдёт худи с кар-
манами лаконичной цветовой гаммы. Худи — 
актуальный выбор, так как подойдёт для как 
для вечеринки, так и для прогулок и занятий. 
Стильные парни носят худи не только с джин-
сами, но и с джоггерами, классическими 
брюками, брюками карго или чинос.
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Ну, а для тех, кто хочет порадовать 
свою вторую половинку на День 
всех влюбленных, Кристина Михай-
лова предлагает обратить внима-
ние на тенденцию couple look.

С целью продемонстрировать 
свои чувства влюбленные парочки 
начали носить одинаковые вещи, 
начиная с XX века. Однако, назы-
вать такие образы «couple look» 
или «парный стиль» стали совсем 
недавно, и впервые это произошло 
в Восточной Азии. В Китае, Корее, 
Тайване и других азиатских стра-
нах молодые люди ввели моду на 
ношение идентичных футболок, 
свитшотов, а также аксессуаров 
как неопровержимое проявление 
благосклонности.

Модный парный образ — это уже дав-
но не одинаковые футболки, свитшоты 
с надписью «моя» — «мой» или вещи, 
купленные в мужском отделе, но раз-
ного размера. Хотите создать couple 
look не хуже, чем у Хейли Болдуин 
и Джастина Бибера или Оливии Па-
лермо с Йоханнесом Хьюблом?

Вот вам подсказки:
• Единый стиль
• Принт
• Цветовая гамма
• Одинаковые аксессуары
• Схожие манеры (одинаково надеть 

рюкзаки, заправить рубашки и так 
далее)

Парная мода стала очень попу-
лярной и среди взрослых людей, 
поэтому на 14 февраля вы можете 
поделиться хорошими и интересны-
ми идеями лука со своим партнером.

Хорошего праздника!
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Закуска из кабачков

Вам понадобится:
• кабачки
• яйцо
• мука
• сметана
• зелень
• чеснок
• сыр

Кабачки нарезать на кружки, посолить 
их. Затем обваливаем сначала в  муке, 
затем во взбитых яйцах; обжариваем на 
растительном масле, на среднем огне 
с  обеих сторон. Далее готовим соус: 
соединяем сметану, мелко нарезанную 
зелень, измельчённый чеснок. Кладём 
на пергамент кабачки, смазываем соу-
сом, сверху мелко нарезанные помидо-
ры выкладываем и  посыпаем обильно 
натёртым сыром. Отправляем кабачки 
в  хорошо разогретую духовку до го-
товности.

22

Вкусно! 

Вкусно! 

На раз, 

     д
ва, 

три!

Продолжаем нашу кулинарную рубрику 
с Владимиром Грачиковым. Рецепты эти, 
уверены, пригодятся на оба праздника.

Пирог с белым шоколадом

В  миске взбиваем 3 яйца с  сахаром 
в  пышную пену. Подмешиваем тво-
рог, сметану, крахмал. Взбиваем до 
однородности. Растапливаем белый 
шоколад и  вливаем к  творожной сме-
си и  перемешиваем. Смазываем фор-
му сливочным маслом и  выкладываем 
творожную смесь. Выпекать в  духовке 
30  минут при 180°. По желанию можно 
украсить ягодами.

11
Вам понадобится:
• 250 г творога
• 150 г жирной сметаны
• 100 г белого шоколада
• 50 г сахара
• 3 яйца
• 3 ст. л. крахмала

Запечённое филе курицы

Взять 2–3 филе куриное, разделить 
на   дольки (8–9 см), сделать надрез 
в  каждой дольке, чтобы положить на-
чинку. Филе посолить, поперчить, до-
бавить немного горчицы и  дать про-
мариноваться. Далее в  разрез кладём 
начинку (натёртый сыр и  порезанные 
грибы шампиньоны). Скрепляем зубо-
чисткой. Далее панируем в  муке, яйце 
и  сухарях (делаем поочередно) и  об-
жариваем на сковороде с обеих сторон. 
Затем выложить на противень и  запе-
кать  15–20 минут.

33
Вам понадобится:
• куриное филе
• шампиньоны
• сыр
• яйцо
• мука
• панировочные сухари
• горчица

Приятного аппетита!
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Выкуп

Я и старикашка Мак Лонсбери, мы вышли из этой игры в прятки 
с маленькой золотоносной жилой, заработав по сорок тысяч дол-
ларов на брата. Я говорю «старикашка» Мак, но он не был старым. 
Сорок один, не больше. Однако он всегда казался стариком.

— Энди, — говорит мне Мак, — я устал от суеты. Мы с тобой здо-
рово поработали эти три года. Давай отдохнем малость и  спу-
стим лишние деньжонки.

— Предложение мне по вкусу, — говорю я. — Давай станем на 
время набобами и попробуем, что это за штука. Но что мы будем 
делать проедемся к Ниагарскому водопаду или будем резаться 
в «фараон»?

— Много лет, — говорит Мак, — я мечтал, что если у меня будут 
лишние деньги, я сниму где-нибудь хибарку из двух комнат, най-
му повара-китайца и  буду себе сидеть в  одних носках и  читать 
«Историю цивилизации» Бокля.

— Ну что ж, — говорю я, — приятно, полезно и без вульгарной 
помпы. Пожалуй, лучшего помещения денег не придумаешь. Дай 
мне часы с кукушкой и «Самоучитель для игры на банджо» Сэпа 
Уиннера, и я тебе компаньон.

Через неделю мы с  Маком попадаем в  городок Пинья, милях 
в тридцати от Денвера, и находим элегантный домишко из двух 
комнат, как раз то, что нам нужно. Мы вложили в городской банк 
вагон денег и перезнакомились со всеми тремястами сорока жи-
телями города. Китайца, часы с кукушкой, Бокля и «Самоучитель» 
мы привезли с собой из Денвера, и в нашей хибарке сразу стало 
уютно, как дома.

Не верьте, когда говорят, будто богатство не приносит счастья. 
Посмотрели бы вы, как старикашка Мак сидит в своей качалке, за-
драв ноги в голубых нитяных носках на подоконник, и сквозь очки 
поглощает снадобье Бокля, — это была картина довольства, ко-
торой позавидовал бы сам Рокфеллер. А я учился наигрывать на 
банджо «Старичина-молодчина Зип», и  кукушка вовремя встав-
ляла свои замечания, и  А-Син насыщал атмосферу прекрасней-
шим ароматом яичницы с ветчиной, перед которым спасовал бы 
даже запах жимолости. Когда становилось слишком темно, чтобы 

Авторская страничка разбирать чепуху Бокля и закорючки «Самоучителя», мы с Маком 
закуривали трубки и толковали о науке, о добывании жемчуга, об 
ишиасе, о Египте, об орфографии, о рыбах, о пассатах, о выделке 
кожи, о  благодарности, об орлах и  о  всяких других предметах, 
относительно которых у нас прежде никогда не хватало времени 
высказывать свое мнение.

Как-то вечером Мак возьми да спроси меня, хорошо ли я раз-
бираюсь в нравах и политике женского сословия.

— Кого ты спрашиваешь! — говорю я самонадеянным тоном. — 
Я знаю их от Альфреда до Омахи*. Женскую природу и тому по-
добное, — говорю я, — я распознаю так же быстро, как зоркий 
осел — Скалистые горы. Я собаку съел на их увертках и вывертах…

— Понимаешь, Энди, — говорит Мак, вроде как вздохнув, — мне 
совсем не пришлось иметь дело с  их предрасположением. Воз-
можно, и во мне взыграла бы склонность обыграть их соседство, 
да времени не было. С четырнадцати лет я зарабатывал себе на 
жизнь, и мои размышления не были обогащены теми чувствами, 
какие, судя по описаниям, обычно вызывают создания этого пола. 
Иногда я жалею об этом, — говорит Мак.

— Женщины — неблагоприятный предмет для изучения, — го-
ворю я, — и все это зависит от точки зрения. И хотя они отличают-
ся друг от друга в существенном, но я часто замечал, что они как 
нельзя более несходны в мелочах.

— Кажется мне, — продолжает Мак, — что гораздо лучше про-
являть к ним интерес и вдохновляться ими, когда молод и к этому 
предназначен. Я прозевал свой случай. И, пожалуй, я слишком 
стар, чтобы включить их в свою программу.

— Ну, не знаю, — говорю я ему, — может, ты отдаешь предпо-
чтение бочонку с деньгами и полному освобождению от всяких 
забот и хлопот. Но я не жалею, что изучил их, — говорю я. — Тот не 
даст себя в обиду в этом мире, кто умеет разбираться в женских 
фокусах и увертках.

Мы продолжали жить в  Пинье, нам нравилось это местечко. 
Некоторые люди предпочитают тратить свои деньги с  шумом, 
треском и всякими передвижениями, но мне и Маку надоели су-
матоха и гостиничные полотенца. Народ в Пинье относился к нам 
хорошо. А-Син стряпал кормежку по нашему вкусу. Мак и Бокль 
были неразлучны, как два кладбищенских вора, а я почти в точ-
ности извлекал на банджо сердцещипательное «Девочки из Буф-
фало, выходите вечерком».
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* От альфы до омеги. Омаха — город в штате Небраска.



Однажды мне вручили телеграмму от Спейта, из Нью-Мексико, 
где этот парень разрабатывал жилу, с которой я получал процен-
ты. Пришлось туда выехать, и я проторчал там два месяца. Мне не 
терпелось вернуться в Пинью и опять зажить в свое удовольствие.

Подойдя к хибарке, я чуть не упал в обморок. Мак стоял в две-
рях, и если ангелы плачут, то, клянусь, в эту минуту они не стали 
бы улыбаться.

Это был не человек — зрелище! Честное слово! На него стоило 
посмотреть в лорнет, в бинокль, да что там, в подзорную трубу, 
в большой телескоп Ликской обсерватории!

На нем был сюртук, шикарные ботинки, и  белый жилет и  ци-
линдр, и герань, величиной с пучок шпината, была приклепана на 
фасаде. И он ухмылялся и коробился, как торгаш в преисподней 
или мальчишка, у которого схватило живот.

— Алло, Энди, — говорит Мак, цедя сквозь зубы, — рад, что ты 
вернулся. Тут без тебя произошли кое-какие перемены.

— Вижу, — говорю я, — и, сознаюсь, это кощунственное явле-
ние. Не таким тебя создал всевышний, Мак Лонсбери. Зачем же ты 
надругался над его творением, явив собой столь дерзкое непо-
требство!

— Понимаешь, Энди, — говорит он, — меня выбрали мировым 
судьей.

Я внимательно посмотрел на Мака. Он был беспокоен и  воз-
бужден. Мировой судья должен быть скорбящим и кротким.

Как раз в этот момент по тротуару проходила какая-то девуш-
ка, и я заметил, что Мак словно бы захихикал и покраснел, а по-
том снял цилиндр, улыбнулся и  поклонился, и  она улыбнулась, 
поклонилась и пошла дальше.

— Ты пропал, — говорю я, — если в твои годы заболеваешь лю-
бовной корью. А я-то думал, что она к тебе не пристанет. И лаки-
рованные ботинки! И все это за какие-нибудь два месяца!

— Вечером у меня свадьба… вот эта самая юная девица, — го-
ворит Мак явно с подъемом.

— Я забыл кое-что на почте, — сказал я и быстро зашагал прочь.
Я нагнал эту девушку ярдов через сто. Я снял шляпу и пред-

ставился. Ей было этак лет девятнадцать, а  выглядела она мо-
ложе своих лет. Она вспыхнула и  посмотрела на меня холодно, 
словно я был метелью из «Двух сироток».

— Я слышал, что сегодня вечером у вас свадьба? — сказал я.
— Правильно, — говорит она, — вам это почему-нибудь не нра-

вится?

— Послушай, сестренка, — начинаю я.
— Меня зовут мисс Ребоза Рид, — говорит она обиженно.
— Знаю, — говорю я, — так вот, Ребоза, я уже не молод, гожусь 

в  должники твоему папаше, а  эта старая, расфранченная, под-
ремонтированная, страдающая морской болезнью развалина, 
которая носится, распустив хвост и  кулдыкая, в  своих лакиро-
ванных ботинках, как наскипидаренный индюк, приходится мне 
лучшим другом. Ну на кой черт ты связалась с ним и втянула его 
в это брачное предприятие?

— Да ведь другого-то нету, — ответила мисс Ребоза.
— Глупости! — говорю я, бросив тошнотворный взгляд восхи-

щения на цвет ее лица и общую композицию. — С твоей красотой 
ты подцепишь кого угодно. Послушай, Ребоза, старикашка Мак 
тебе не пара. Ему было двадцать два, когда ты стала — урожден-
ная Рид, как пишут в газетах. Этот расцвет у него долго не про-
тянется. Он весь пропитан старостью, целомудрием и  трухой. 
У него приступ бабьего лета — только и всего. Он прозевал свою 
получку, когда был молод, а теперь вымаливает у природы про-
центы по векселю, который ему достался от амура вместо налич-
ных… Ребоза, тебе непременно нужно, чтобы этот брак состоялся?

— Ну ясно, — говорит она, покачивая анютины глазки на своей 
шляпе. — И думаю, что не мне одной.

— В котором часу должно это свершиться? — спрашиваю я.
— В шесть, — говорит она.

Я сразу решил, как поступить. Я должен сделать все, чтобы 
спасти Мака. Позволить такому хорошему, пожилому не подходя-
щему для супружества человеку погибнуть из-за девчонки, кото-
рая не отвыкла еще грызть карандаш и застегивать платьице на 
спине, — нет, это превышало меру моего равнодушия.

Продолжение следует…

Автор О.Генри



Овен: В начале и середине февраля складывается 
весьма нестабильная ситуация. Группа подготовки 
к школе «Первый звонок» в Мосарт поможет решить 
многие возникшие трудности.

Близнецы:  До середины месяца у вас могут возникнуть 
проблемы с законом. Будьте уверены, ваши нарушения 
не останутся незамеченными. В КЦ «Мосарт» есть студия 
Арт-живописи, которая направит ваш бурный нрав 
в правильном направлении.

Рак: В начале и середине февраля в вашей жизни могут 
часто происходить неожиданные и непредвиденные 
события. Одним из этих событий может быть запись 
в студию КВН в Мосарт.

Лев: В начале и середине февраля вам будет труднее 
реализовывать свои личные инициативы. Внешние 
обстоятельства часто будут складываться для вас не-
благоприятно. Чтобы обогатить свои знания, например, 
можно посетить студию изучения английского языка 
«Kudos» в МосАрт.

Телец: Главная проблема в начале февраля возможно 
будет связана с трудностями в реализации своих 
намерений. Чтобы преодолеть эти препятствия без 
особых волнений рекомендуем записаться в студию 
«Арт-терапия» в Мосарт.
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Весы: В начале и середине февраля у вас может 
быть весьма нестабильное время для поддержания 
и сохранения романтических отношений. Если будет 
время уединиться со второй половинкой, то для 
гармонии и романтики посетите в МосАрт студию 
гитарного мастерства.

Скорпион: В начале и середине февраля вам следу-
ет обратить особое внимание на то, как складываются 
отношения в семье и с партнёрами. Эти темы могут стать 
для вас причиной волнений и головной боли. Школа 
сценических искусств «Событие» в Мосарт поможет Вам 
раскрепоститься, стать  коммуникабельнее и научиться 
грамотно и красиво излагать свои мысли.

Стрелец: В начале и середине февраля вы можете 
испытывать сильные нервные перегрузки. Мы хотим 
вам посоветовать студию музыкального развития 
«Соль» в Мосарт. На этих занятиях можно расслабиться 
и получить эстетическое наслаждение.

Водолей: В течение февраля, за исключением послед-
ней недели, вы будете склонны вести себя излишне 
самонадеянно. Записавшись в студию «Арт-азбука» 
в Мосарт, вы попадёте  в мир искусства и адекватно 
оцените свои возможности.

Рыбы: В самом начале месяца вы можете не распознать 
истинные намерения людей. Разберётесь во взаимо-
отношениях со старыми знакомыми и обретёте новых, 
записавшись в студию раннего развития «Дом совы» 
в Мосарт. 

Козерог: Вы можете повести себя как азартные 
игроки — увлечься каким-то занятием и лишиться 
самоконтроля. Чтобы продемонстрировать свои 
способности запишитесь в Школу мюзикла МосАрт.

Дева: Звёзды советуют вам подумать об изменении 
режима дня для упорядочения времени сна 
и бодрствования, питания и физических нагрузок. 
В качестве нового формата активных занятий 
предлагаем студию хип-хоп «Monkeys sguad».



Детский уголок
Загадки

Кто, ребята, на границе,
Нашу землю стережет,
Чтоб работать и учиться,
Мог спокойно наш народ? 

Самолет парит, как птица,
Там — воздушная граница.
На посту и днем, и ночью,
Наш солдат — военный...

Он готов в огонь и бой,
Защищая нас с тобой. 
Он в дозор идет и в град,
Не покинет пост...

(Пограничник) 

(Солдат) 

(Летчик)

(1. Ракета, 2. Солдат) 
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м. Новогиреево, 
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