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 Читатель размышляет, предлагает, советует

РЕЦЕПТЫ ОТ  ЧИТАТЕЛЕЙЖили на свете  
Машка и Мишка…

– Первая любовь всегда плохо 
кончается.

– Первая любовь не кончается 
никогда!..

(М. Рощин,  
«Валентин и Валентина»)

Наверное, все знают исто-
рию Ромео и Джульетты – 
юных влюбленных из ита-
льянского города Вероны. Ее 
называют «повестью, пе-
чальнее которой нет на све-
те».  И считается, что в наш 
прагматичный век таких 
историй быть не может. Про-
сто по определению. Мол, 
любовь приобрела какие-то 
странные формы, главное в 
жизни – устроиться, найти 
выгодного жениха или бога-
тую невесту. А уж о подрост-
ках (кстати, Ромео было 16 
лет, а  Джульетте – 13) и го-
ворить нечего – какая там 
чистая любовь, одна пош-
лость и глупость. И вообще:  
в наше время умирать от 
любви? Не смешите!
…Они познакомились осенью 

2015 года, когда ему было 17, а ей 
15 лет. Встретились совершенно 
случайно, так как были, как это 
принято сегодня говорить, из раз-
ных социальных слоев. Машкина 
семья жила в престижном поселке 
Удачный, что в Октябрьском райо-
не Красноярска, в трехэтажном 
особняке стоимостью почти в сто-
миллионов рублей. А  Мишка с ма-
мой обитали в двухкомнатной 
«хрущевке» на улице имени Те-
решковой. Маша училась  в языко-
вой гимназии № 9 и была активной 
участницей клуба «Англелэнд». 
Михаил же после девятого класса 
пошел в монтажный колледж (по-
просту говоря, в ПТУ), где готови-
ли слесарей-автомехаников. А в 
свободное время подрабатывал в 
шиномонтажке недалеко от дома. 
Туда однажды и подъехала «мазе-
рати», и пока рабочие меняли коле-
со, водитель попросил у юной хо-
зяйки разрешения сбегать за 
сигаретами. О чем юноша и де-
вушка успели договориться за эти 
15–20 минут, уже не узнает никто и 
никогда…

Наверное, непросто было 
встречаться девочке из элитарной 
гимназии и пацану из ПТУ. Но – 
любовь же! Уж как выкручивалась 
Машка, сочиняя для мамы (папа не 
вылезал из командировок) причи-
ны своих задержек в городе, неиз-
вестно. Как позднее выяснилось, 
«прикрывали» одноклассники и 
одноклубники. А Мишка сразу 
рассказал матери о своей девушке. 
Мама ничего не сказала, только го-
ловой покачала: мол, смотри, сын, 
по себе ли дерево ломишь? А сын 
был счастлив – он любит, его лю-
бят, а все эти разговоры про «нера-
венство» не имеют для них с Маш-
кой никакого значения. Они уже 
все решили: он на отлично закан-
чивает колледж,  поступает в  
СибГУ на факультет машиностро-
ения. Там есть военная кафедра, в 
армию не возьмут, днем будет 
учиться, а вечером и ночью рабо-

тать. Потом Машка поступит в 
университет, тогда и о свадьбе 
можно будет подумать.

Говорят, что нынешние юноши 
не умеют красиво ухаживать, типа 
им сразу секс подавай. Да и дев-
чонки ведут себя распущенно, 
сами парням на шею вешаются. 
Может, и так, только подобные 
истории не про Мишку с Машкой. 
Как рассказывала впоследствии 
Мишина мама, тот стал хорошо 
учиться, читать книги, вниматель-
но следил за своим внешним ви-
дом, никогда не ходил на встречу 
без цветов. И надо сказать, дворо-
вая компания над ним не прикалы-
валась, а наоборот – относилась с 
пониманием и сочувствием. И нем-
ножечко с завистью. Типа: повезло 
Михе, классная девчонка у него. 
Но красивая любовь заканчивается 
так же красиво только в сказках. А 
жизнь – не сказка. И нет ничего 
тайного, что не стало бы явным. 
Тем более что наступил июнь, за-
нятия в гимназии прекратились, и 
встречи стали практически невоз-
можными. Не были эти ребята по-
хожи на Штирлица и радистку Кэт: 
не умели, да, наверное, и не хотели 
шифроваться. До поры до времени 
выручали сотовые телефоны и Ин-
тернет. Но вскоре все раскрылось.

Первыми «пошли в бой» роди-
тели Маши.  Вернее, мама. Папа 
же, выслушав информацию о ро-
мане единственной дочки, отдал 
руководящие указания и отбыл по 
делам фирмы. Машке было велено 
немедленно прекратить общение с 
«этим ублюдком», у нее забрали 
все гаджеты, а охране показали фо-
тографию Мишки и приказали 
гнать парня от коттеджа. «Мы хо-
тели как лучше! – рыдала потом на 
суде мать девочки. – Она должна 
была осенью в Англию ехать 
учиться. Через год все забылось 
бы. Ну какая такая неземная лю-
бовь, это же против всякого здра-
вого смысла! И с Мишиной мамой 
мы встречались, поговорили, объ-
яснились, она обещала с мальчи-
ком побеседовать…».

Мама побеседовала. «Ты не их 
поля ягода, девчонка привыкла к 
роскоши, забалована,  какая из нее 
жена, сам подумай, потом будешь 
локти кусать, ее все равно в Анг-
лию отправят, ты для них всегда 
останешься нищим», – и прочие, 
как ей казалось, железные аргу-
менты. Такого предательства от 
матери Мишка не ожидал. А еще 
через пару недель к нему пришел  
охранник (на суде тот выступал 

свидетелем), которому отец Маш-
ки поручил раз и навсегда разо-
браться с проблемой, и, пряча гла-
за, сказал: «Не надо, парень. 
Забудь. Тебя к ней не подпустят. 
Ты не знаешь, с кем связался». Че-
рез два дня Мишка обратился к 
приятелю и попросил: «Дай на ча-
сик мотоцикл, очень надо срочно в 
одно место сгонять».

…Он погиб, врезавшись в тя-
желый, груженный бетонными 
блоками КамАЗ. За рулем грузови-
ка сидел пожилой человек, опыт-
ный водитель. «Там было круговое 
движение вокруг большой клумбы 
на перекрестке, – говорил он на 
следствии, – парень должен был 
уступить мне  дорогу. Но почему-
то не уступил. Я увидел его ошиб-
ку, сам остановился». И тогда 
Мишка помчался навстречу  
КамАЗу, по чужой полосе – прямо 
в лоб! В тот же вечер об этой непо-
нятной аварии подробно рассказа-
ли на всех городских телеканалах. 
Машка увидела сюжет, поднялась 
на третий этаж, встала на перила 
балкона и прыгнула вниз. Умерла в 
«скорой»…

– Следствие даже предположить 
не могло, что эти два дела связаны 
между собой, – рассказывала моя 
давнишняя приятельница Вера, су-
дья Центрального районного суда 
Красноярска. – Решили, что маль-
чик погиб в ДТП, а девочка в ре-
зультате несчастного случая. И 
только когда обнаружили СМС-со-
общения, письма в его компьютере, 
в ее ноутбуке, опросили множество 
свидетелей (друзей Миши, одно-
классниц Маши), поняли, что «ис-
ходные» у обеих смертей были оди-
наковыми. Я этот процесс до смерти 
не забуду.  На матерей было страш-
но смотреть. Вот вам и «здравый 
смысл»! Собственными руками 
убили своих детей. Не приведи го-
споди никому такого! Даже самым 
великим грешникам.

Как же невнимательно мы жи-
вем, как неосторожно, сколько бед 
сеем где ни попадя! И ничего не 
знаем про наших выросших  детей. 
Считаем их циничными, безала-
берными, равнодушными, погло-
щенными своими интересами, не-
способными на высокие, 
искренние чувства. Ромео и Джу-
льетта, Дафнис и Хлоя – да чем 
Машка и Мишка были хуже этих 
литературных подростков? И как 
теперь жить родителям? Для них 
судный день уже наступил, и свою 
высшую меру они получили…

Марина ЮРЬЕВА

Картофельная запеканка
Блюда из картофеля — самые удобные благодаря разнообразию форм 

и видов. Конечно, иногда хочется не просто банальной поджарки на ско-
вороде или картофельного пюре. На этот случай у меня есть свой рецепт. 
Однажды попробовала у подруги и с тех пор периодически готовлю кар-
тофельную запеканку. В нашей семье она пользуется неизменным спро-
сом!

Для блюда понадобятся: две столовых ложки размягченного сливоч-
ного масла, 6–7 маленьких картофелин, полстакана молока, полтора ста-
кана жирных сливок или сметаны, две столовых ложки муки, 3–5 зубчи-
ков чеснока, одна чайная ложка соли, перец, полтора стакана тертого 
сыра и зеленый лук. 

Включите духовку на 200 градусов. Пока она разогревается, подавите 
чеснок, мелко нарубите зеленый лук. Смажьте форму для запекания сли-
вочным маслом. Картофель нарежьте и выложите в блюдо для запекания. 
Молоко смешайте со сливками, добавьте муку, чеснок, соль и перец. Пе-
ремешайте. Залейте этой смесью картофель.

Закройте фольгой и выпекайте 30 минут. Затем снимите фольгу и по-
держите еще 20–30 минут. Прямо перед подачей сверху присыпьте тер-
тым сыром, подождите, пока он расплавится. Теперь осталось только по-
сыпать  зеленым луком — и можно подавать на стол!

Анастасия Е.

Творожный торт
Скорость приготовления — одно из существенных преимуществ это-

го десерта. Ну а то, что для него не требуется много ингредиентов, дела-
ет торт отличным «дачным» блюдом — если вдруг захочется удивить 
своих близких.

Для торта вам понадобятся три яйца, стакан кефира, стакан сахара, 
половина чайной ложки гашеной соды, два стакана муки. Отдельно для 
крема нужно приготовить 500 грамм сметаны и 100 грамм сахарного пе-
ска. 

Взбиваем тесто — должна получиться масса, похожая на густую сме-
тану. Выпекаем два коржа, остужаем и разрезаем каждый на две части. 
Смазываем кремом, добавляем орехи и цукаты. Даем настояться два-три 
часа. Приятного чаепития!

Екатерина В.


