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Дорогой наш читатель!
«Осень. Сказочный чертог, всем открытый для 
обзора», — сказал Пастернак. Вот и мы решили 
рассмотреть эту осень через призму сказочности 
и мистики. Будем вместе готовиться к Хэллоуину 
и обязательно приглядимся к этому празднику 
с разных сторон.

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. 

«Альпака Парк» находится 
на территории парка «Сказ-
ка» в Крылатском вблизи 
Живописного моста. Тут про-
живают десять удивительных 
уникальных альпака двух 
разных пород, одна из кото-
рых Сури впервые привезена 
в Россию. Сури — гордость 
парка, самый редкий вид 
альпака на земле, их числен-
ность составляет менее 5%.   

Источник: kudamoscow.ru

Выставка «Зачем ребенку медведь?»
В пространстве выставки собраны 
110 глиняных народных игрушек, создан-
ных во второй половине XIX—XX веках 
русскими, белорусскими, латвийскими, 
узбекскими, таджикскими и дагестанскими 
мастерами. Для выставки были отобраны 
игрушки, изображающие животных — 
реальных и фантастических.   

Источник: kudamoscow.ru

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона»
Мы приглашаем прикоснуться к одной из самых 
таинственных культур и погрузиться в атмосфе-
ру Древнего Египта. Вас ждут блеск и величие 
царских драгоценностей, непривычные предметы 
быта, золотая парадная колесница, магические 
украшения царской мумии, самый известный бюст 
Нефертити и знаменитая погребальная маска 
Тутанхамона.

Источник: tutanhamon.msk.ru
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Тыква быстро растёт?
Всё зависит от погоды. В  жаркие летние 
дни и особенно ночи само растение вырас-
тает быстро, если его поливать и окучивать. 
На маленькое растение я расходовал око-
ло половины пятилитрового ведра. Важ-
но, чтобы во время опыления стояла сухая 
солнечная погода — тогда пчёлки активны 
и практически не будет пустоцвета. В этом 
году помогли шмели, потому что во время 
опыления было пасмурно и часто шёл мел-
кий дождик, а пчёлы не работают в  такую 
погоду. Спасибо шмелям! Но пустоцвет всё 
равно был. Когда появляются плоды, то 
полив увеличивают до 1–2 пятилитровых 
вёдер по мере роста тыквы.  Ну а  дальше 
зависит от тёплых ночей, хорошо, если тем-
пература воздуха доходит до 20 градусов 
тепла ночью, а  днём — должно быть сол-
нечно и, конечно, ещё теплее: градусов 25–
30. Не забываем про обильный полив. Но 
здесь всё зависит ещё и от почвы. У нас на 
участке она песчаная. Вода уходит быстро, 
поэтому поливать нужно много. Иногда 
приходилось подниматься в 6 утра до жар-
кого солнца, чтобы полить ещё раз, потому 
что с вечера почва высыхала.

Достиг ли ты каких-то рекордных 
показателей, по весу, например?
Самая большая тыква у  меня весит 6 кг 
700 г. Конечно, это не предел, но для пер-
вооткрывателя сойдёт.

Существуют ли какие-то сложности 
в выращивании тыквы? Какие?
Для маленьких растений это кошки с  со-
седних огородов, которые ломают не-
окрепшие стебли, а ещё на наших участках 
злодействуют кроты, повреждая корни. Так, 
погибли у меня несколько тыкв. 

Почему ты решил выращивать тыкву? 
Это просто хобби, или есть конкретная цель?
Люблю пробовать что-то новое. Потом все мои увлечения 
становятся серьёзным делом — шахматы, оригами, плавание, 
итальянский язык. Так, уже не первый год, занимаюсь выра-
щиванием овощей. В первый год начал с укропа, редиса, са-
лата, петрушки, потом — свёкла, горох. В этом году ко всему 
прочему получил небольшой урожай огурцов и тыквы, уроди-
лась крупная морковь. Думаю, что когда человек работает на 
своём участке земли, он получает удовольствие и отдыхает от 
всех проблем. Для меня это очень увлекательное занятие, 
особенно, когда есть результат, хотя для этого нужно 
потрудиться. В этом году выбрал тыкву ещё потому, 
что случайно увидел в интернете рецепт нежнейшего 
тыквенного пирога, посмотрел на фотографию 
готового блюда, облизнулся и решил, что тыкве
быть и пирогу тоже.

Экск
люзи

в. 

Инте
рвью

Когда человек что-то 
планирует, это делает его 
взрослым. А когда плани-
рование затрагивает почти 
годовой цикл, требует 
ответственности и углубле-
ния знаний, подкреплено 
благими целями и все это 
у 13-летнего мальчишки — 
это вызывает восхищение 
и уважение!

Наш выпуск посвящен 
Хэллоуину, а герой нашего 
«Эксклюзива» — Елисей — 
собственноручно вырастил 
тыкву. Да еще и не одну! 
А вот для чего и как это ему 
удалось — читайте в мате-
риале нашего специально-
го корреспондента 
Вари Михайловой.

2 
М

о
сА

р
тП

Р
Е

С
С

Самая большая 
тыква у меня 

весит 6 кг 700 г,
но хочу приблизиться 

хотя бы к весу 
в 15 кг. 

У тебя получилось 
всё это преодолеть, 
как я понимаю?
Повреждённые растения 
спасти не удалось, но про-
гнать кротов удалось: рас-
ставил железные штыри 
высотой около 30–40 см, 
на которые надел метал-
лические банки от консер-
вов. При малейшем ветре, 
банки вибрировали, вызы-
вая неприятный для кротов 
гул, который их отпугивал. 
А кошка — это животное, ко-
торое гуляет само по себе, 
но я выложил вокруг грядок 
вырванные сорняки с  ре-
пейником и  чертополохом, 
и эти вредины обходили их.



А что бы ты делал, если бы 
не получилось справиться 
с трудностями?
Пока растение маленькое, его можно 
высадить под парник, накрыв плёнкой. 
Так, у  него есть возможность подрасти 
и окрепнуть. А дальше — им не страшен 
серый волк.

Ты собрался печь тыквенный 
пирог? Увлекаешься кулинарией?
Да, нравится готовить, особенно к  чаю. 
Я, конечно, сластёна. Самое первое, что 
я приготовил из кондитерских изделий — 
это низкокалорийный кефирный пирог. 
По поводу содержания калорий — это 
мамин заказ. Получилось! Дальше была 
«Шарлотка», печенье, безе. Но чаще го-
товлю то, с чего начал, только по-разно-
му украшаю его. А тыквенный пирог — ко 
Дню рождения близкого человека.

А какие ещё блюда можно 
приготовить из тыквы?
Мама варила кашу с тыквой, 
бабушка делала пюре.

крону, сплошь одетую в  богатейший наряд из багряных, бу-
рых, жёлтых осенних листьев. Это было самое необычное де-
рево на свете — его украшало множество тыкв, любого раз-
мера и формы, всех цветов и оттенков, от тускло-золотистого 
до ярко-оранжевого. Ветер пролетел среди высоких ветвей 
и  легонько качнул яркие украшения. Это было праздничное 
дерево — Дерево Всех Святых. Тыквы на нём были не про-
стые. На каждой было вырезано лицо. И ни одно лицо не было 
похоже на другое. Один глаз был диковиннее другого. Один 
нос странноватее другого. И каждый рот кривился собствен-
ной, особенной жутковатой улыбкой. Пожалуй, на этом дере-
ве было развешано тысяча тыкв, на самой высоте, на каждой 
веточке. Тысяча улыбок. Тысяча гримас. И дважды по тысяче 
свежевырезанных глаз глазели, моргали, косились оттуда. 
Мальчишки глазели тоже, и у них на глазах произошло чудо. 
Тыквенные рожицы стали оживать.

Начиная с нижних ветвей дерева и самых близко висящих тыкв, 
в их сырой кожуре стали одна за другой вспыхивать свечки. 
Вон там, и там, и тут, и ещё всё дальше, всё выше, обегая всю 
крону: три тыквы тут, семь тыкв повыше, дюжина, кучкой на той 
стороне, сотня, пять сотен, тысяча тыкв затеплили свои свечки, 
иными словами осветили свои рожицы, огонь засверкал в их 
квадратных, круглых или диковато раскосых глазах. Огонь за-
струился из их зубастых ртов. Из вырезанных в спелой мякоти 
ушей полетели снопы искр. И откуда-то донеслись два голоса, 
а может, три или четыре, они шептали, напевали что-то вроде 
детской песенки или колыбельной, убаюкивая небо, и время, 
и землю, усыпляя всё вокруг.»

Ты раньше из неё что-нибудь готовил?
Нет, это мой первый эксперимент.

Тебе, наверняка, известно, что тыква — особый атрибут 
праздника Хэллоуин. Будешь ли ты что-то мастерить из 
своих тыковок?
Два года назад мы собирались дома с друзьями, устраивали ма-
скарад с  костюмами ведьм, привидений, чёрных кошек, устра-
ивали игры и  вырезали внутренности тыквы, чтобы смастерить 
таким образом фонарь. Это отличный повод собраться вместе, 
повеселиться, пообщаться. В этом году, если получится, органи-
зуем что-нибудь. Я вспомнил, что у Рэя Брэдбери (писатель-фан-
таст) есть повесть «Канун Всех Святых». Сейчас найду и прочи-
таю, как писатель описывает этот праздник:

«Мальчишки увидели необычное дерево. Ничего подобного они 
не видывали за всю свою жизнь. Оно высилось посередине ши-
рокого двора и достигало в вышину футов сто, не меньше, оно 
раскинуло выше неба свою круглую, широкую, многоветвистую 

Ну, и финальный вопрос: зная все сложности 
выращивания и ухода за тыквой, соберёшься 
ли ты сажать её в следующем году?
Думаю, да. Реально, конечно, я не смогу 
вырастить тыкву размером с карету для
Золушки, но хочу приблизиться 
хотя бы к весу в 15 кг. 

Спасибо, Елисей! 
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Осень в самом разгаре, и какими модными 
экспериментами она нас порадует попробуем 
разобраться с нашим специальным 
корреспондентом Викой Шабановой. 
В этом выпуске сделаем акцент 
на уличных образах.

На предстоящий осенний 
сезон модная палитра цветов 
определена, и она получилась 
очень неожиданной! Модные 
цвета осени 2022 разнообраз-
ны — от солнечного жёлтого, 
ярко-оранжевого и алого до 
глубокого синего, травяного, 
кремового и классического се-
рого. Все эти цвета становятся 
супер трендовыми! 
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Samoan Sun

Оранжевый (Orange Tiger)
По версии института цвета Pantone, осе-
нью особое внимание следует обратить 
на самые кричащие оттенки оранжевого. 
Настоящий бум в осенней коллекции 
произвели оранжевые куртки и пуховики! 
Оранжевый тигр — практически неоно-
вый светло-оранжевый с сумасшедшей 
энергетикой!  Он так и проситься в гар-
дероб молодых девушек, которые готовы 
высказать миру своё несогласие с любы-
ми рамками.

Желтый (Samoan Sun)
Знойный желтый цвет самоанско-
го солнца согревает и обещает 
много радости, поэтому стоит 
присмотреться к нему в преддве-
рии холодов. Теплые, яркие и сол-
нечные желтые пуловеры, платья 
и аксессуары заряжают энергией 
и вселяют оптимизм. 

Orange Tiger 

Синий (Waterspout 
и Midnight)
«Водяной смерч» — по-
трясающий бирюзовый 
оттенок — несмотря на 
название, очень освежает 
и расслабляет. Midnight 
(Полночь) — это гипнотиче-
ский темно-синий оттенок 
вечернего неба.

Midnight

Waterspout



Rose Violet

Lava Falls

Красный (Lava Falls)
Лавовый водопад — 
насыщенный красный — 
сочный, огненный отте-
нок, который выглядит 
невероятно страстно 
и соблазнительно.

Caramel Cafe

Коричневый (Caramel Cafe)
Наполненный солнечной энергией 
и уютом тёплого свитера, Caramel 
Cafe поможет сделать аутфит ярким, 
но не превратиться в светофор. 
Он будет хорош как в паре 
с насыщенным зелёным, так 
и в монохромном луке 
в коричнево-
желтых оттенках.

Розово-фиолетовый (Rose Violet) 
и нежно-розовый (Nosegay)
Согласно модным Неделям осень–зима 
2022/23 розовый и фуксия превра-
щаются в настоящее цветовое «на-
важдение». Nosegay — это розовый 
цвет, обволакивающий нас ароматом 
и нежностью цветов. В этом году нам не 
придется отказываться от ярко-розо-
вого даже в холодные месяцы.

Зеленый (Amazon
и Martini olive)
Живительная зелень Ама-
зонки всех оттенков — от 
изумруда до молодой травы 
подтверждают свою актуаль-
ность не только на модных 
подиумах, но и в streetstyle. 
Более теплым и сдержан-
ным проявлением зеленого 
рекомендовано выбрать 
оливковый.

Пальто и шубы
Русские модницы этой осенью будут 
ликовать. Мех искусственный и эколо-
гичный будет на пике популярности, 
это универсальный элемент гардеро-
ба. Расцветку можно выбрать, напри-
мер, Кэмел. Именно так выглядит 
беспроигрышная модель. Не забыва-
ем про длинное пальто! Оно добавит 
вашему образу элегантности и жен-
ственности.

Nosegay

Amazon 
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Martini olive



Главные обувные 
тенденции осень 2022
• Меховая обувь
• Сабо
• Лоферы
• Луноходы
• Сапоги-трубы
• Сапоги-гармошка
• Обувь на платформе
• Нестандартные формы 

каблуков
• «Бесконечные» ботфорты
• Жокейские сапоги
• Квадратный носок
• Серебристая обувь
• Геометрический принт
• Монограммы и логотипы 

в качестве принта
• Шнуровка

АРТАРТ В этой рубрике мы неизменно 
говорим об искусстве. И всегда 
опираемся на тему выпуска. 
Сегодня будем искать отражение 
Хэллоуина в живописи.  

Праздник своими корнями уходит в  язы-
чество, к  традициям древних кельтов Ир-
ландии и Шотландии, традиционно празд-
нуется в  Западной Европе и  Америке, 
неформально отмечается в  Японии, Юж-
ной Корее, Сингапуре, Австралии и Новой 
Зеландии, в  ряде островных стран Океа-
нии, а художественных следов оставил не 
так много. Хотя интересные произведения 
по этой теме мы все же нашли и хотим ими 
поделиться с  читателем, но сперва углу-
бимся в историю.

Историки ссылаются на кельтское проис-
хождение праздника (отмечали две смены 
сезонов года) — светлый в  марте-апреле 
и тёмный в конце октября-начале ноября. 
Праздник назывался Самайн, и длился он 
семь суток — по трое суток до и после са-
мого Самайна в ночь на 31 октября, а опи-
сание его появляется в  староирландской 
литературе начиная с X века. 

Кофта и джемпер из трикотажа
Дизайнеры не спешат отказывать-
ся от платьев, джемперов, кофт, 
кардиганов и топов из трикотажа. 
В результате, осенью 2022 года 
трикотажная одежда стала вновь 
трендом. Не забудьте добавить 
брюки в стиле кежуал.

Сумка
• тон в тон к одежде
• микросумки
• наличие цепочек
• геометрические 

форма
• минималистичные
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Доротея Таннинг. 
Хэллоуин 
в чёрном, 1954 г.

Леонора Каррингтон.
Праздник Самайн, 

1951 г.

Согласно Оксфордскому словарю фоль-
клора, Самайн был праздником для всех 
народов Британских островов и  прочно 
ассоциировался со смертью и  сверхъе-
стественным. Хотя в  языческие времена 
праздник имел только сельскохозяйствен-
ное и  сезонное значение. С  приходом на 
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британские острова Христианства он 
был назван Днем всех святых, но с  X–
XI веков его неотъемлемой частью снова 
стало все мифическое и  потустороннее, 
и  праздник начал получать признаки 
того самого дня, который сегодня знают 
все. А  само слово «Хэллоуин» впервые 
упоминается в  XVI веке как шотланд-
ское сокращение английской фразы All-
Hallows-Even(ing) — «Вечер всех святых».

Кстати, тыква — изобретение американ-
цев и появился «светильник Джека» лишь 
к  концу XIX века. А  до того в  Ирландии 
и Шотландии страшные маски, в которые 
потом вставляли свечки, вырезали из реп 
и картофелин, а в Англии — из свеклы.

...Она зажгла еще и настольную лампу. Все равно Габриеле, если 
уж он заснул, и пушкой не разбудишь. Она взяла перо и стала бы-
стро писать.

«Жила-была одна знатная и  богатая синьора по имени Гарпия 
Смерца. Однажды зимней ночью синьора нашла на ступеньках 
своего дома корзинку, а  в  корзинке был младенец с  запиской, 
пришпиленной булавкой к  слюнявчику: «Ее зовут Анастасия, 
позаботьтесь о ней!»

Синьора собиралась было отпихнуть корзинку, чтобы она скати-
лась кувырком по лестнице и упала в сугроб, но вдруг увидела 
в  ногах новорожденной маленький сверток с  другой запиской: 
«На расходы». В свертке лежали драгоценности и драгоценные 
камни. Тогда синьора Смерца решила взять подкидыша и воспи-
тать. Но она обращалась с  Анастасией совсем не как с  родной 
дочерью: как только малютка встала на ноги, она сунула ей метлу 
в руки и сделала из нее служанку. У синьоры Смерцы было много 
другой прислуги, но маленькой Анастасии выпадала самая тяже-
лая и черная работа.

Когда ей исполнилось семь лет, она поняла, что так не может про-
должаться всю жизнь, и взбунтовалась. Теперь она на все говорила:

— Нет. Я не буду этого делать.

Хозяйка надавала ей оплеух, потом побила линейкой, потом вы-
порола, потом оставила ее без еды и отобрала у нее ботинки, за-
ставив ее ходить босиком по снегу. Но на каждый новый приказ 
Анастасия упрямо отвечала: «Нет. Я не буду этого делать».

Тогда Гарпия Смерца дождалась темноты и отвела ее на кладби-
ще. Она хотела втолкнуть ее туда, закрыть ворота на ключ и уйти, 
но Анастасия с такой силой вцепилась в ее юбку, что втащила ее 
за собой. В этот момент ворота захлопнулись сами с сухим щелч-
ком. И они обе оказались пленницами на кладбище. 

Анастасия не боялась, потому что хуже, чем есть, уже не могло 
быть. А сеньора Смерца начала стучать зубами.

— Не уходи далеко! — приказала она девочке. — Будь рядом 
и держи меня за руку.

Авторская страничка
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Василий Кандинский.
День всех святых, 
1911 г.

Леонора Каррингтон.
Кожа Самхайна, 

1875 г.

Так вот о  живописи. С  таким богатым с  точки зрения истории 
и распространения праздником как Хэллоуин изобразительное 
искусство стало соприкасаться только в XX веке. Первым из тех, 
кто изобразил на полотне День всех святых был Василий Кан-
динский, а потом своё видение праздника представили публике 
сюрреалисты — Доротея Таннинг и Леонора Каррингтон в 50-е 
годы XX века.

А дальше в ход пошли главные инструменты поп-культуры — ки-
нематограф, комиксы и  Хэллоуин стал именно таким, каким мы 
его видим и  сейчас — с  костюмированными вечеринками, обя-
зательными фонарями Джека и  прочими атрибутами в  виде не-
чистой силы. А художникам-живописцам настолько популярный 
сюжет стал неинтересен, поэтому всё связанное с  кануном дня 
святых мы можем увидеть лишь в CG артах (движущиеся или не-
подвижные изображения или визуальные эффекты, созданные 
с помощью компьютеров, цифровых инструментов и программ). 
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Гарпия Смерца полтора года собирала все эти скелеты. Она почти 
закончила, но последнему скелету не хватало целой ноги.

— Ты её потеряла? Какая ты рассеянная! Поищи хорошенько! – гово-
рила статуя бабушки Приски. 

Но она просто издевалась над ней, ведь она прекрасно знала, что 
ноги этой нет. Это был скелет солдата. На войне его ранили в пра-
вую ногу, и её потом пришлось ампутировать. Солдат вернулся до-
мой на костылях и только через много лет умер и был похоронен на 
этом кладбище с одной ногой. 

Гарпия Смерца плакала и повторяла:
— Я искала повсюду, но никак не могу найти. 

В конце концов статуя заявила:
— Единственное, что ты можешь сделать, если хочешь выбраться от-
сюда, — отдать скелету одну из своих ног.

— А как же я?

Но Анастасия вывернулась и побежала к одной могиле, на кото-
рой стоял большой мраморный ангел с  расправленными кры-
льями. Завидев ее, ангел сошел с пьедестала и нагнулся, чтобы 
взять ее на руки.

— Держись крепче, — сказал он ей, — мне придется высоко взле-
теть, чтобы перелететь через ворота. Куда тебя отнести?

— В  дом, где есть симпатичные дети, которым нужна сестра. 
Но сначала залетим в дом к синьоре Смерце и заберем то, что 
осталось от моих сокровищ.

Ангел захлопал большими крыльями, подняв сильный ветер, 
и взлетел ввысь. Гарпия Смерца бросилась за ним с криком:

— Подождите! Возьмите меня с  собой! Унесите меня из этого 
жуткого места! 

Но так ангел её и послушал! 

Оставшись одна, синьора Смерца заметила, что могильный 
холмики начинают шевелиться. 

— Спасите! — закричала она и попробовала вскарабкаться на 
дерево, но ничего из этого не вышло, потому что она была не 
слишком ловкой, к  тому же на ней были туфли на высоком ка-
блуке и узкая юбка. 

Тогда она бросилась бежать по аллее, а за ней кто-то шел, топ-
топ-топ… Она добежала до строения с  братской могилой и, 
решив, что этот домик, в  котором можно спрятаться, открыла 
дверь, бросилась внутрь и упала вниз головой в эту кучу раз-
бросанных костей. 

Топ-топ-топ… В  дверях показалась статуя красивый девушки 
в ночной рубашке с распущенными волосами и голым младен-
цем (тоже статуей) на руках.

— Ты не выйдешь отсюда, — сказала она ей, — пока не разбе-
рёшь эти кости, восстановив полностью каждый скелет. Смотри 
же, если останется хоть одна микроскопическая косточка, я не 
выпущу тебя отсюда. 

Гарпия Смерца горько заплакала: 
— У меня никогда не получится!

— Что ж, так и быть, — сказала на это статуя, — чтобы скелеты 
у тебя не разваливались, я тебе дам вот это. 

И она бросила ей толстый клубок красной шерсти. 

— А ты будешь ходить на костылях. 

Потом она сжалилась:
— Если ты уступишь свою ногу это-
му бедному скелету, я отдам тебе 
мою. Они все равно мне не нужны, 
а под рубашкой их даже не видно. 

Так через полтора года Гарпия 
Смерца всё-таки вернулась домой, 
худая, бледная, с  седыми волоса-
ми. Она стала хромать и  носить 
длинные юбки до земли…»

Закончив писать, Приска, очень 
довольная, но до смерти уставшая, 
растянулась на коврике перед 
кроватью Габриеле, накрылась его 
халатом и  заснула крепким сном, 
хоть пол был твердым и холодным.

Бьянка Питцорно
 «Послушай моё сердце»
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Продолжаем нашу кулинарную рубрику. 
В этот раз накрываем стол на Хэллоуин. 
Все блюда можно готовить в веселой 
дружной компании или заранее, 
специально к приходу гостей.

Вкусно! Вкусно! 
На раз, два, три!На раз, два, три!

Тархун «Зомби» 
Размять в ступке листики эстрагона 
с сахаром, добавить 1–2 ломтика лимона 
или лайма и минеральную воду по вкусу. 
Добавить цвета и вкуса можно с по-
мощью сока яблок Гренни Смит или же 
разыскать оригинальный сироп Тархун 
от производителя. 

33
Вам понадобится:
• 1 большой пучок 
эстрагона (тархуна)

• 2–3 ст.л. белого или 
коричневого сахара

• 1–2 ломтика лимона 
или лайма

• минеральная вода

Милкшейк «Привидение»
Сложить все ингредиенты в чашу блендера 
или кухонного комбайна. Взбить до 
получения однородной массы. Перелить 
в стакан и сразу же подавать. 

55
Вам понадобится:
• 1 стакан сливочного 

мороженого 
• 3/4 стакана
 холодного молока

• щепотка ванилина
• 1 ч.л. сахар (по желанию)

Фанта «Джек-фонарь»
Тщательно помыть все фрукты, так как 
в приготовлении потребуется и цедра. Сни-
маем только желто-оранжевую часть, бе-
лую — удаляем и выкидываем. Мякоть всех 
фруктов тщательно перебиваем в блендере.
Кладем в кастрюльку цедру с фруктов 
и вливаем полученный сок, добавляем 
сахар и воду. Ставим на огонь, доводим до 
кипения и провариваем до одной минуты 
(45 секунд, не более). Убираем в прохладное 
место часов на 5. Процеживаем полученную 
смесь и разбавляем газировкой в соотноше-
нии 1х1. Лучше всего подавать такую Фанту 
охлажденной или с кубиками льда.

44
Вам понадобится:
• 750 мл бутилированной 

воды
• 550 мл минеральной воды
• 2–3 шт. крупных 

апельсина
• 3 мандарины 
• 1 лимон
• 100–125 г сахарного 

песка 

Монстрики на палочке

Надеваем «Орео» на палочку 
и обмакиваем в глазури. 
Посыпкой покрываем верхушку.
Крепим глаз посередине. 
Наш монстрик готов! 

11
Вам понадобится:
• 1 печенье «Орео»
• фиолетовая глазурь
• 1 кондитерский глаз
• фиолетовая посыпка
• небольшая деревянная 

палочка

Тыквенный пирог

Очищаем тыкву, нарезаем её, кладём в ка-
стрюлю, наливаем немного воды, чтобы тыква 
не пригорела. Тушим до мягкости 15–20 мин. 
Далее снимаем с огня и измельчаем бленде-
ром до состояния пюре. Оставляем остывать. 
В это время готовим тесто. Для этого в блен-
дере смешаем все ингредиенты, кроме яйца. 
Перемешиваем, пока тесто не станет кро-
шиться. Затем добавляем 1 яйцо и опять пе-
ремешиваем, пока масса не соберётся в одно 
целое. Достаём тесто из миксера и скатываем 
из него шар. Убираем в холодильник. Присту-
паем к начинке. Смешиваем все ингредиенты 
и измельчаем их блендером до однородности. 

Далее распределяем все тесто по дну и стен-
кам формы диаметром 25 см. Выливаем аро-
матную начинку. Ставим в заранее разогре-
тую до 180° духовку на 40–45 минут. 

Наш пирог готов!   

22
Вам понадобится:

Тесто:
• 200 г муки
• 100 г холодного 
сливочного масла

• 75 г сахара
• 1 ч.л. разрыхлителя
• щепотка соли
• 1 холодной яйцо 

Начинка:
• 400 г свежей тыквы
• 200 г творога
• 100 г сахара
• 2 ст. ложки манки
• 1 яйцо
• щепотка соли
• ваниль или корица
 по вкусу

Чтобы сделать коктейли на Хэллоуин, тебе нужно будет 
заранее подготовить прозрачные бутылочки или стаканы 
с соломинками. На емкостях следует нарисовать маркером 
рожицу зомби, Джека-фонаря или привидения —
в зависимости от выбранного напитка.
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Козерог: Октябрь обещает быть спокойным. Если 
на пути появятся критики, не обращайте на них 
внимания и уверенно идите к своей цели. Не тратьте 
деньги необдуманно, ведь именно экономия поможет 
вам сохранить бюджет. В МосАрте есть и бюджетные 
студии: КВН и Школа актива.

Гороскоп 
Овен: Перед Вами в октябре откроются совершенно 
новые перспективы, поэтому нужно быть внимательнее, 
чтобы не упустить их. Финансовое положение будет 
стабильным, поэтому вы смело можете потратить свои 
деньги в свое удовольствие. Например, в студиях 
танцев МосАрт.

Близнецы: Для Вас октябрь подготовил испытания, 
но Вам под силу справиться с ними, если быть хладно-
кровными и сохранять спокойствие. Достичь желаемых 
результатов получится при условии грамотного подхо-
да. Попробуйте свои силы в МосАрт в студиях боевых 
искусств.

Рак: Гороскоп на октябрь прогнозирует Вам улучшение 
материального положения. Но так будет, если проявите 
аккуратность при работе с важными документами. Сту-
дия дизайна и печатной графики поможет Вам в этом.

Лев: Гороскоп советует Вам никогда не забывать о себе, 
то есть проявлять здоровый эгоизм там, где это умест-
но. В профессиональной деятельности представителей 
знака ожидает успех. А открыть для себя что-то новое 
можно в студии капоэйры «Жинга».
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Телец: Вам в этом месяце нужно делать то, что будет 
приносить Вам радость и другие эмоции. Есть шанс 
достичь успехов в профессиональной сфере. Можете 
попробовать проявить себя в «Школе мюзикла МосАРТ».

Дева: Вас ожидают трудности, справиться с которыми 
поможет богатый жизненный опыт. Проанализируйте 
свои прошлые ошибки, чтобы найти решение новых 
проблем. Для спокойствия души записывайтесь 
в студию Арт-терапии.

Весы: Октябрь для Вас будет посвящен работе над 
отношениями с близкими. Для этого нужно принять 
их помощь и обсудить все недомолвки. А еще можно 
выучить их любимые песни в студии Арт-вокал.

Скорпион: Гороскоп сулит перемены. Относитесь к ним 
с позитивом, и Вы увидите, что они идут Вам только на 
пользу. Тем более, что все интересные истории можно 
превратить в комиксы в студии «Комиксы от Рины».

Стрелец: На пути к желаемому Вас могут ожидать 
неприятные проблемы, но справиться с ними помогут 
окружающие люди. Главное, научитесь принимать их 
помощь. В финансовой сфере вас могут ожидать прият-
ные моменты — денежные поступления, которые лучше 
всего инвестировать. Например, в ребенка. Малышам 
мы предлагаем студию раннего развития «Дом совы»,
а будущим школьникам «Первый звонок».

Водолей: Чтобы достичь успеха, Водолеям нужно 
проявить внимательность к подсказкам судьбы, а также 
быть уверенными в своих возможностях. Укрепить бюд-
жет можно благодаря инвестициям и дополнительным 
источникам дохода. Для закрепления знания Англий-
ского языка у нас есть студия «Kudos».

Рыбы: В октябре Вы сможете добиться желаемого толь-
ко в том случае, если будете прилагать максимум усилий. 
Есть шанс получить повышение на работе и уважение 
со стороны коллег. Сосредоточенности и усидчивости 
обучают в МосАрт в студии лепки «Глинка».
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Детский уголок

Раскрась меня.

Посмотри, как обозначены цифры, и реши примеры.
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Варя Михайлова
Вика Шабанова

ЖУРНАЛИСТЫ 
Варя Боровкова
Софа Ионкина
Тоня Гостева

ИЛЛЮСТРАТОРЫ
Аким Столбунов
Варя Михайлова

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
Бьянка Питцорно

ДИЗАЙНЕР
Валерия Гуцалова

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Вета ДанчукН
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Раскрась меня.



м. Новогиреево, 
Свободный пр., 19
8 (495) 300–00–07, 
mosartcentre@gmail.com
www.mosartcentre.ru


