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полки рыбных отделов магазинов ломятся от разно-
образия, диетологи «пиарят» рыбу как диетический 
продукт. а эксперты хватаются за голову: в продаже все 
реже встречается рыба натуральная, полезная, и все чаще 
— напичканная красителями, консервантами подделка 
или токсичная рыба из заграничных грязных водоемов.
Текст: Татьяна Суворова

а рыбка-то
крашеная!?

каЧеСтВо. 
МненИе 
оДноГо 

ВраЧа2
ДмИтРИй НОВИцКИй,
главный редактор
газеты «Ориентир 
потребителя»

— Рыба — легкоусвояемый 
продукт, который в отварном, 
запеченном или приготовлен-
ном на пару виде практически 
не имеет противопоказаний. 
Оптимально сочетание рыбы 
с овощами, рисом, лимоном 
и зеленью (базилик, кинза, 
сельдерей, все виды салатов, 
петрушка и т.д.). Учитывая 
особенности нашего рациона 
питания с высоким потреб-
лением мяса, выявленные в 
ходе научных исследований, 
рекомендации по потребле-
нию рыбы: «Рыба хотя бы раз в 
неделю — лучше мяса». Хотя в 
идеале рыба и морепродукты 
на нашем столе должны быть 
как можно чаще, что доказано 
временем — средиземномор-
ская система питания, основа 
которой — свежие овощи, 
оливковое масло и рыба, в 
этом году включена в список 
наследия ЮНЕСКО. В этом же 
отношении наглядна продол-
жительность жизни японцев, 
среди которых больше всего 
в мире долгожителей. Основа 
их рациона — также рыба и 
морепродукты. В любом случае 
питание должно быть разно-
образным, и если стоит выбор: 
баранина, свинина или рыба, 
предпочтение следует отдать 
последней.

мАРИя 
ОВСяННИКОВА,
кандидат меди-
цинских наук, врач 
первой квалифика-
ционной категории, 
главный специалист 
медицинского 
управления ком-
пании «ЛЕОВИт 
нутрио»

С приходом осени и 
началом зимы к нам 
в лексикон вернулись 
всевозможные слова 
«болезненного» характера, 
забытые с прошлого 
года, — ОРВИ, ОРЗ, грипп, 
простуда… 

В этом номере наши 
эксперты и журналисты 
постарались внести 
свой вклад в «здоровье 
нации»: поделились с вами 
рецептом тонизирующего 
имбирного чая, рассказали 
о полезных свойствах 
витаминной петрушки, 
всеми любимой 
картошке и не только. 
Но самыми главными 
противовирусными мерами, 
как мне кажется, остаются 
правильное питание и 
хорошее настроение! 
Будьте здоровы!

А РыбКА-тО КРАшЕНАя!
Природа создала 

представителей животного 
и растительного мира 
гармоничными — красивыми 
и яркими ровно настолько, 
насколько это целесообразно. 
Но современные жители 
мегаполиса, одурманенные 
красивыми рекламными 
роликами, рисуют себе 
«правильную» картинку иначе. А 
когда приходят в магазин, хотят 
покупать красивые продукты, 
не думая о том, что яркая 
упаковка и приятный внешний 
вид не всегда синонимы словам 
«качественный» и «экологически 
чистый». 

Производители красной рыбы 
быстро уловили тенденцию — и 
«сделали» рыбу такой, какой 
ее хочет видеть покупатель. 
В первую очередь речь идет 
о красной рыбе — семге и 
форели, которая выращивается 
на фермах в Норвегии. Рыба, 
приехавшая из-за рубежа, 
аппетитного красного цвета, 
однако «красота» эта создана 
человеком с помощью 
пищевых красителей, которые 
добавляют в сухой рыбный 
корм. Красят производители 
рыбу даже непосредственно 
перед упаковкой. А распознать 

ее можно по отсутствию белых 
прожилок в мясе. К сожалению, 
на человека эти синтетические 
красители воздействуют не 
самым лучшим образом, 
вызывая как минимум аллергию, 
а как максимум — раковые 
заболевания.

ХИмИчЕСКИй фОКуС — 
пОЛИфОСфАты 
Еще один сегодняшний 

бич российского рынка 
рыбы — использование 
полифосфатов, веществ, 
помогающих удерживать 
влагу. Каждая хозяйка 
хотя бы раз сталкивалась с 
удивительным феноменом: 
при размораживании филе 
горбуши, хека, трески и пр. 
вместе с водой «испаряется» и 
40—50 процентов рыбы. Блюдо 
получается пресным, рыбье мясо 
разваливается в неаппетитную 
кашицу. 

Все очень просто. Фосфаты в 
химической промышленности 
применяются для 
обезжиривания материалов 
и входят в состав мыла и 
стирального порошка. В пищевой 
промышленности применяются 
давно и в малых количествах 
почти не токсичны. Но если 
рыба при разморозке теряет 
более 20% веса, значит, при 
ее производстве превышены 
допустимые нормы в несколько 
раз. И ваша рыба превращается... 
в весьма дорогостоящий 
неаппетитный белок, химикаты и 
мутную воду. 

Дело в том, что ледяной 
налет — так называемая 
глазурь — необходим для того, 
чтобы продлить срок хранения 
рыбы. Но по российским, да 

и общемировым стандартам 
его не должно быть больше 
5%. Совсем без ледяной корки 
рыба попросту высохнет и 
также потеряет свой вкус. Надо 
отдать должное: российские 
производители, работающие 
по ГОСТу, стараются соблюдать 
стандарты. 

ОтКуДА, КуДА И зАчЕм
Немаловажно и то, где живет 

рыба, попадающая на прилавки 
магазинов. Среда обитания рыбы 
— вода — может быть загрязнена 
различными вредными для 
человека веществами. За время 
жизни рыба не в состоянии 
переработать и вывести из 
организма все токсичные 
вещества, «благополучно» 
доставляя их в организм 
человека. 

Вот вам конкретный пример. 
Во время моего путешествия 
по Вьетнаму местный гид с 
гордостью показывал нам 
рыбные фермы в долине реки 
Меконг, в которых выращиваются 
тилапия и пангасиус, едущие 
на экспорт в Россию. Грязные 
избушки на берегу Меконга, 
зловонные сточные воды в метре 
от так называемых акваферм 
впечатлили настолько, что я 
исключила Вьетнам и Китай 
(там дело обстоит не лучше) из 
списка производителей, рыбу 
которых я покупаю.

пРЕССОВАННОЕ фИЛЕ
Рыбы — пРАзДНИК 
ДЛя ХИмИКА
Помимо красителей, 

токсичных веществ из 
водоемов в рыбке можно 
обнаружить также кислоты, 
которые используют для 
уменьшения количества 
костей. Напрямую это касается 
прессованного филе, которое 
продается нарезанным на 
кубики. Кислоты в рыбе, 
напрямую воздействуя на 
слизистую желудка человека, 
могут привести к гастриту и 
даже язве. Кроме того, в таком 
филе  используются в основном 
обрезки, причем иногда в ход 
идут хвосты и чешуя самой 
разной рыбы. Зачастую за филе 
дорогого хека или трески могут 
выдавать дешевый минтай. 
Почти четверть прессованного 
филе изготавливается не из тех 
видов рыбы, которые указаны 
на упаковке. 

ОСтОРОжНО — пАРАзИты!
Специалисты предупреждают: 

речная рыба в большинстве 
своем заражена паразитами. 
Многие из них для человека 
не опасны. Но есть и те, 
которые приносят организму 
человека существенный вред. 
Зараженный гельминтами 
человек может плохо себя 
чувствовать, но даже не 
догадываться, что виной 
тошноты, головной боли, 
изжоги, температуры, сыпи 
и прочих проблем является 
съеденный несколько дней или 
недель назад аппетитный карп 
или сазан. 

пОЛьзА
И все же правильно 

выбранная и приготовленная 
рыба — незаменимый продукт в 
нашем рационе питания.   

У тех, кто регулярно 
употребляет в пищу рыбу, 
как правило, здоровое 
сердце, хорошее зрение, они 
редко страдают раковыми 
заболеваниями, у них не 
бывает депрессий.

КАК ВыбИРАть Рыбу
Свежая рыба должна пахнуть 

водой, у нее блестящая чешуя 
и прозрачные глаза, жабры 
красные, влажные, мякоть 
блестящая и плотная.

СОВЕт!
Ярко-красный цвет рыбьего
мяса говорит об использо-
вании красителей. 
Покупайте семгу более 
натурального серо-
розового цвета. 
В натуральной рыбе вы 
увидите белые прожилки. 
В крашеной — их нет.

СОВЕт!
Снизить содержание ток-
синов в рыбьем мясе можно.
Для этого нужно прокипя-
тить его 10 минут, слить 
воду и доваривать уже 
в чистой воде.

180 г

ЯпониЯ

21 г

США

11 г

китАй

4 г

роССиЯ

ЕжЕДНЕВНОЕ пОтРЕбЛЕНИЕ 
Рыбы НА ОДНОгО 
чЕЛОВЕКА В ДЕНь 

рыбА уСвАивАетСЯ 
оргАнизмом 
зА 2-3 чАСА

ХолеСтерин 
— 20 мг на 100 гр

мЯСо уСвАивАетСЯ 
оргАнизмом 
зА 5 чАСов

ХолеСтерин 
— 100 мг на 100 гр

15-20 мин

вАрить или жАрить 
не менее 15-20 минут

крупную рыбу нужно 
предвАрительно 
рАзрезАть вдоль 

ХребтА нА плАСты

-22 

«обезвреженной» 
СчитАетСЯ рыбА поСле 

18 чАСов зАморозки 
при -22  грАдуСАХ.

обезопАСь СебЯ

!  Покупайте рыбу в рыбных 
магазинах, расположенных
на рынках. Зараженной 
или некачественной рыбе
на рынок попасть не 
удастся, поскольку вся 
рыбная продукция тща-
тельно проверяется 
санитарно-ветеринарной 
лабораторией. Требуйте 
сертификат соответствия!
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столу знати, причем посыпали 
отварные клубни не солью, а 
сахаром, который в те времена 
тоже был большим деликате-
сом. 

Первые более или менее 
масштабные посадки картошки 
были запротоколированы в 1764 
году на небольших огородах в 
Петербурге, Новгороде и Риге. 
Как ни странно, но действитель-
но масштабными посадки этого 
клубня стали не благодаря тому, 
что крестьяне наконец-то оце-
нили его прелесть, а из-за того, 
что и на Руси начал развиваться 
капитализм. Зарождающийся 
класс промышленников первым 
оценил прибыльность картошки 
– ею начали выкармливать скот, 
затем освоили и крахмально-
паточные производства, а позд-
нее нашли ему достойное место 

и на винокурнях. 
Столетиями, 

аж до 40-х годов 
XIX века, в ряде 
губерний вспы-
хивали «карто-

фельные бунты»: консервативно 
настроенное крестьянство про-
тивилось новшеству. А в начале 
XX века картофель на Руси уже 
называли вторым хлебом. 

Историки утверждают, что 
именно благодаря невиданной 
урожайности картофель спас от 
голодной смерти десятки мил-
лионов жителей России.

гАСтРОНОмИчЕСКОЕ 
путЕшЕСтВИЕ
Сегодня картофель можно 

встретить в традиционных на-
циональных блюдах всех евро-
пейцев. Это и сытная греческая 
мусака с овощами и мясом, бол-
гарский гювеч (тушеное мясо с 
овощами), украинские драники, 
российская оказия, французский 
гратен, список можно продол-
жать до бесконечности, так как 
картофель обладает уникальной 
способностью отлично сочетать-
ся со всевозможными продук-
тами. 

В России картофельные тра-
диции пусть и не слишком древ-
ние, зато — крепкие, сильные, 
вкусные. Дешевые и питатель-

3картошка: 
ВелИкая путешеСтВеннИца

Как известно, большинство 
современных гарниров пришло 
к нам из Китая (рис, макароны) 
и из Европы (свекла, гречка). 
Америка же — в целом край-
не бедная с гастрономической 
точки зрения — дала нам два 
прекрасных овоща: помидор и 
картошку.

КАРтОшКИН ДОм 
Родина картофеля — Анды 

Южной Америки, где он и сейчас 
активно и дико растет. В Европе 
картофель появился в XVI веке и 
приживался мучительно и дол-
го. Сначала картофель разводи-
ли исключительно ради цветов: 
скромными букетиками дамы 
украшали платья и шляпки. 

Совершенно точно извест-
на точная дата обнаружения 
картофеля 
европейцами 
— в 1536 году 
члены экспе-
диции испанца 
Гонсало де 
Кесада (цель похода была, как 
обычно, завоевательной) в ин-
дейском селении Сорокота, что 
на территории нынешнего Перу, 
попробовали первые клубни. 
Вкус нового плода, который 
тогда из-за некоторой схожести 
называли «трюфелем», позже 
был описан в книге «История 
нового государства Гренады». 

Через год 
другая экспе-
диция, во главе 
уже с другим 
испанцем, с 
Педро Сиесой де Леоном, нашла 
вкуснее клубни на террито-
рии нынешнего Эквадора, там 
картофель называли просто — 
«папа». Педро так описывает 
историческую встречу с кар-

тошкой: «Папа 
— это особый род 
земляных орехов. 
Будучи сварены, 
они становятся 
мягкими, как 

печеный каштан; при этом они 
покрыты кожурой не толще 
кожуры трюфеля». 

Первая картофелина приплы-
ла в Европу в 1565 году. Это был 
чилийский картофель, кото-
рый и стал прародителем всех 
европейских сортов. Активнее 
всего картофель принялись воз-
делывать в Италии, вначале, как 

говорилось выше, 
пустили его на 
цветы, а уже поз-
же распробовали 
и сами клубни. 

Называли его красиво — сначала 
«перуанский земляной орех», 
а потом «тартуффоли», потому 
что был похож он на трюфель. 
Немцы, ставшие впоследствии 
великими поклонниками кар-
тошки, пере-
именовали его 
в «тратофель» 
и позже — в 
«картофель». 
Последнее на-
звание и прижилось в России. 

тЕРНИСтый путь
В России первые клубни 

появились в конце XVII века при 
Петре I. И укоренялся картофель 
у нас еще тяжелее, чем в Евро-
пе. Поначалу картошка воспри-
нималась как редкий деликатес, 
ее подавали исключительно к 

Суть. 
ИСторИя 
оДноГо 
проДукта

сегодня картошка — это самый популярный 
овощ в россии. она официально признана са-
мым распространенным гарниром и заправкой 
для супов. столь выдающихся успехов питатель-
ные клубни на руси добились за рекордно корот-
кий срок в 170 лет.

текст: марина колесникова

!  В Бельгии работает му-
зей картофеля, в
котором более тысячи 
экспонатов. Самая извест-
ная работа в музее —
полотно Ван Гога «Едоки
картофеля».

!  В Минске в 2000 году 
открыт памятник 
картошке.

!  В Исландии и странах 
Скандинавии очень 
популярна водка 
из картофеля.

!  Один из самых извест-
ных в России сортов
картофеля с синеватой
кожурой — «синеглаз-
ку» — вывел прадед 
Александра Пушкина
Абрам Ганнибал. 
Правильное ее назва-
ние «Ганнибал».

!  В 1995 году картофель 
стал первым овощем, 
который вырастили 
в космосе.

КАРтОфЕЛьНАя 
ОКАзИя

ИНгРЕДИЕНты:
Картофель — 1 кг 
Яйца — 6 шт.
Сливочное масло — 150 г
Жирная сметана — 150 г 
Зелень, соль — по вкусу

ЭтАпы 
пРИгОтОВЛЕНИя: 
1. Сырой очищенный 

картофель натрите на 
крупной терке, затем 
промойте холодной 
водой, чтобы удалить 
излишки крахмала, ото-
жмите. 

2. В картофельную 
массу положите масло 
(мелко нарубленное), 
сметану, яйца, соль и 
хорошо перемешайте 
(почти взбейте). 

3. Затем выложите 
массу на смазанную 
маслом сковороду и 
запекайте в духовке до 
образования золотисто-
коричневой корочки 
насыщенного желто-
коричневого цвета. 

4. Подавайте с зеле-
нью, сливочным маслом, 
шутками и прибаутками. 
Блюдо получается ис-
ключительно вкусное и 
сытное. Нарезать ломти-
ками.

ные корнеплоды с середины 
XIX века были излюбленным 
блюдом жителей и деревень, и 
городов. До XVII века в особом 
почете у нас была репа и брюк-
ва, но вкусный картофель вы-
теснил их с грядок и из печей. В 
одном из интересных старорус-
ских блюд — в оказии — счаст-
ливо соединись все популярные 
российские продукты: карто-
фель, масло, сметана и яйца.

Вся продукция высочайшего качества и прошла санитарно-ветеринарный контроль

на рогожском рынке
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РАзВОД пО-фЕРмЕРСКИ
Семга (другое ее название 

— атлантический лосось) с 
древнейших времен была од-
ним из основных промысловых 
ресурсов, именно благодаря 
этой рыбе Север столетия на-
зад заселен русскими людьми. 
В знак большого уважения на 
берегах Белого моря семгу до 
сих пор  называют просто — 
«рыба». Действительно, семга 
— королевская рыба, один из 
ярких представителей лососе-
вых рыб.

Однако браконьерство на-
несло существенный урон 
особи, от той дикой рыбы, увы, 
мало что осталось. Сегодня 
атлантический лосось занесен 
в Красную книгу, а его отлов 
производится только по ли-
цензии в крайне ограниченном 
количестве. 
Более 99% 
атлантического 
лосося, кото-
рый попадает 
на прилавки 
наших ма-
газинов в 
охлажденном виде или 
слабосоленом, выращивает-
ся на фермах, в основном в 

Норвегии. Именно благодаря 
так называемой аквакультуре 
семга превратилась из разряда 
дорогого деликатеса в чуть ли 
не повседневное блюдо. 

К сожалению, минусов в ис-
кусственном выращивании ло-
сося не меньше, чем плюсов. 
Корм для акваферм снижает 

численность 
мировых за-
пасов рыбы, 
ведь лосось 
— хищник, для 
выращивания 1 
кг лосося тре-
буется как ми-

нимум 1,5—2 кг другой рыбы. 
Лосось, выращенный на фер-
ме, прошел несколько этапов 

селекции и уже сильно отлича-
ется от своих диких сородичей. 
А потому, когда «уплываю-
щие» (по сути, «сбегающие») 
с фермы лососи нерестятся с 
дикими особями, нарушается 
естественный генофонд этого 
вида. Рыбы, живущие в огоро-
женном «морском загончике», 
могут многократно заражать 
друг друга гельминтами. В 
условиях фермы невозможно 
также обойтись и без анти-
биотиков — ими пичкают рыбу 
без разбора, чтобы избежать 
эпидемий. Есть и другие про-
блемы. 

И все-таки аквафермы — это, 
по-видимому, не только наше 
настоящее, но и будущее. 
Кризис становления отрас-
ли уже прошел, и все чаще 
производитель задумывается 
не только о прибыли, но и об 
экологической безопасности 
своих хозяйств, о разработке 
новых видов кормов, о сокра-
щении количества антибио-
тиков и безопасности конечной 
продукции для потребителя. 

Поживем — увидим. А пока 
внимательно присматривай-
тесь к той рыбке, которую 
покупаете, смотрите срок год-
ности, запоминайте названия 
проверенных производителей.

тАК ВОт ты КАКАя, 
СЕВЕРНАя РыбА!
Эта удивительная рыба от-

носится к виду проходных рыб. 
Живет она в море, а нерестится 
— в реках. Та семга, которую мы 
с вами покупаем в магазинах, 
конечно, не успевает вырасти 
до 40 кг, как дикие особи. Как 
правило, это 2—4-летняя рыба, 
ее длина — до полуметра, вес 
— около 4 кг. 

Посол рыбы — технология, 
корнями уходящая в глубокое 
прошлое. Считается, что на 
территории нашей страны пер-
выми научились солить семгу 
поморы, которые заселились 

на побережье Белого моря в XII 
веке. К ХIV веку семга исполь-
зовалась в качестве денежных 
средств — ее обменивали на 
товары за границей. 

Сегодня технология произ-
водства слабосоленой сем-
ги, как, впрочем, и форели, 
позволяет использование 
консервантов. Однако добросо-
вестные производители допу-
скают в рецепте этого продукта 
только рыбу и соль. Хранится 
рыбка не более 30 суток при 
температуре от 0 до +6 гра-
дусов. Если же производитель 
обещает срок годности боль-
ше, значит, при производстве 
использовались консерванты.

Как выбрать слабосоленую 
рыбку, чтобы и вкусно было, и 
полезно? Обратите внимание 
на цвет филе — рыба должна 
быть нежно-розового цвета. 
Если же вы видите цвет ближе 
к темно-красному — рыбка 
вам попалась старая, если 
цвет филе ярко-красный или 
оранжевый — при производ-
стве были добавлены красите-
ли. Филе также должно быть 
плотным, упругим, без пятен. В 
вакуумной упаковке с семгой 
не должно быть жидкости. Ее 
наличие говорит о том, что 
была нарушена технология 
производства или же рыбка 
вам попалась несвежая.

трудно представить себе праздничный стол без 
слабосоленой семги. розовые пластинки с за-
мысловатым рисунком аккуратно уложены в 
селедочницу и украшены зеленью, оливками 
и дольками лимона... эта картина радует глаз 
гостей и вселяет чувство уверенности в хозяйку 
— никто не упрекнет в недостаточном гостепри-
имстве. ведь семга — универсальная закуска, 
ее любят все.

текст: макар туманов

!  Семга живет 13—15 лет,  
длина может достигать
1,5 метров, а вес — до 
40 кг.

— Главное в рецепте 
слабосоленой семги — не 
соль, а процесс подготов-
ления филе. Именно эту 
часть рыбы лучше ис-
пользовать, поскольку ее 
удобнее резать. Тонкими 
пластинами рыбу режьте 
вдоль хребта, от головы к 
хвосту. Я бы рекомендовал 
это делать, немного за-
морозив рыбу, тогда куски 
будут получаться более 
тонкими и красивыми. 
Снимаются ребра, хребет, 
кости. Филе оставляем 
на коже. Оставлять кожу 
удобнее, поскольку потом 
рыбу можно будет легко 
резать и сервировать. Всю 
рыбу делим на несколько 
небольших кусочков. По-
сле этого крупной солью 
натираем рыбу со всех сто-
рон. Там, где кожа, нати-
раем солью против чешуи. 
Затем немного присыпа-
ем сахаром, буквально 
щепотка на один кусок. 
Кладем каждый кусочек 
в герметичную посуду. 
Очень удобны современ-
ные пластиковые емкости 
с крышкой. Добавляем пе-
рец горошком и лавровый 
лист. На сутки оставляем 
рыбу в холодильнике. 
Можно подождать и около 
10—15 часов. Здесь каж-
дый выбирает для себя. 

Такая рыба очень хороша 
в качестве холодных за-
кусок с зеленью, особенно 
с укропом и базиликом, 
оливками, черри, лимо-
ном. Можно такую семгу 
использовать и в салатах, 
с рукколой, например. 
Прекрасные рулетики 
получаются, когда семга 
складывается трубочкой, 
а внутри нее — нежный 
сливочный сыр, немного 
плавленный или свежий. 
Можно приготовить и 
множество бутербродов, 
с зеленью и овощами. А 
красное итальянское вино, 
слегка терпкое, прекрасно 
дополнит вкус слабосоле-
ной семги. 

фРАНчЕСКО 
ВОчЕ, 
шеф-повар 
ресторана 
«Assaggiatore на 
Мичуринском»

СЕмгА ДОмАшНяя
СЛАбОСОЛЕНАя

ИНгРЕДИЕНты:
500 г свежей или свеже-

замороженной рыбы (фо-
рель, семга, горбуша и пр.), 
2 столовых ложки соли, 
2 столовых ложки сахара.

Рыбу очистить от костей, раз-
делить на две части. В тарелке 
смешать соль с сахаром, обва-
лять рыбу, завернуть вместе 
с тарелкой в полиэтиленовый 
пакет и поставить в холодильник 
на 12 часов. Смыть соль и сахар 
под струей холодной воды (или 
счистить тупым концом ножа), 
нарезать ломтиками.

Вся продукция высочайшего качества и 
прошла санитарно-ветеринарный контроль
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История разведения зелени и 
трав, пожалуй, такая же древ-
няя, как и само человечество. 
Еще в эпоху палеолита, около 
500 тыс. лет назад, перво-
бытные охотники улучшали 
вкус пищи с помощью зелени, 
кореньев и клубней съедоб-
ных растений. Опытным путем 
человек находил все новые и 
новые полезные для себя травы 
и дополнительные способы их 
применения. Петрушка же в 
ряду приправ стоит особо. Труд-
но назвать более универсаль-
ную зелень, ведь подходит она 
практически к любому продукту 
(за исключением сладких). А ее 
использование при приготовле-
нии пищи обогащает блюда не 
только вкусом, но и пользой.

пЕтРушКА И РыбА
Петрушка прекрасно сочета-

ется с рыбой. Неспроста сухая 
петрушка и ее семена обяза-
тельно входят в состав всех 
сложных смесей пряностей. Но 
и петрушка-соло дополнит вкус 
блюда, придав отварной рыбе 
легкую пикантность, а жаре-
ной — свежесть. В свежем виде 
петрушка слегка горчит — это 
из-за эфирных масел, которые 

в ней содержатся. Однако в 
сочетании со сливками или 
сметаной этот маленький не-
достаток практически исчезает. 
А потому часто к блюдам из 
рыбы подают соусы с добавле-
нием сливок и бланшированной 
зелени петрушки. 

пЕтРушКА И мяСО
Петрушка хорошо влияет 

на работу пищеварительной 
системы, а потому тяжелое 

для желудка мясо легче и 
быстрее усваивается, если 
употреблять его в пищу впри-
куску с пучком петрушки. Во 
Франции очень популярна 
смесь из рубленой петрушки 
и чеснока. Ее добавляют в 
самом конце приготовления 
или ставят на стол в отдель-
ном салатнике. Надо ли на-
поминать, что французы, как 
правило, не имеют проблем 
с лишним весом. В первую 
очередь — благодаря сухому 
красному вину, но не послед-
нюю роль для здоровья на-
ции играет и свежая зелень, 
поглощаемая французами 
много и с удовольствием.

кудрявая красавица со средиземноморья, в бук-
вальном переводе — «растущая на камне», окуль-
турена еще в античной древности. но и в россии 
обосновалась прочно и давно — с XVIII века в 
качестве лекарственного средства, снимающего 
отеки. а спустя еще два столетия «петросилеву 
траву» русские люди распробовали на вкус.

текст: татьяна суворова

5СпецИИ 
И траВы. 
прИпраВа 
решает ВСе

— Родиной петрушки 
считают страны Средизем-
номорья, где она исполь-
зовалась как пряность; 
древние греки приписы-
вали ей свойство предот-
вращать опьянение; ее 
использовали не только 
для улучшения вкусовых 
качеств блюда, но и при-
меняли в лечебных целях.

Различают корневую и 
листовую петрушку; у пер-
вой в употребление идут 
как корни, так и листья, а 
у второй — только листья. 
Калорийность этого про-
дукта — 45 и 47 ккал на 
100 г зелени и корешков 
соответственно. Также 
листья и корни петрушки 
содержат в своем составе 
калий, натрий, кальций, 
магний, фосфор, железо, 
провитамин А, витамины 
В1, В2, РР и витамин С.

При сушке петрушка не 
теряет своих свойств, но 
консервирование же-
лательно в виде сухого 
посола: измельченную 
петрушку густо пересыпа-
ют солью, и когда появля-
ется сок, утрамбовывают 
в стеклянные банки; в 
таком виде они стоят в 
холодильнике всю зиму, 
сохраняя аромат пряности. 
Как и все овощи, фрукты 
и зелень, петрушку пред-
почтительнее употреблять 
в свежем виде, так как 
при обработке некото-
рые свойства она все же 
теряет. 

ХРАНЕНИЕ: отрезать 
нижнюю часть стеблей, 
при этом воздержаться от 
промывания: полоскать 
непосредственно перед 
использованием; стебель 
поместить в прохладную 
воду, лиственную часть на-
крыть полиэтиленовым па-
кетом (свободно) и поста-
вить в холодильник. Хотя 
рассматривается вариант 
хранения петрушки при 
комнатной температуре.

АННА АРтЕмОВА,
Спортивно-оздоро-
вительный центр 
«Святогор»

пЕтРушКА И САЛАт
Петрушка и овощи — клас-

сический вариант. Для салатов 
берут свежие листья. Толстые 
стебли желательно обрезать 
— именно в них скапливаются 
нитраты. Перед употреблением 
листья петрушки нужно про-
мыть в холодной воде, но край-
не нежелательно петрушку в 
воде замачивать — это вымыва-
ет не только избыток нитратов, 
но и витамин С. 

Для овощных рагу исполь-
зуют петрушку сушеную — она 
ароматнее, к тому же легче, в 
отличие от петрушки свежей, 
переносит высокие температу-
ры. В целом существует главное 
правило — свежую петрушку 
добавляют в блюдо перед по-
дачей на стол, чтобы нежная 
зелень не подвергалась терми-
ческой обработке. Петрушку в 
сушеном виде можно добавить 
и в полуготовое блюдо, а ко-
рень петрушки кладут в блюдо 
в самом начале приготовления.

пЕтРушКА И Суп
В суп, как правило, исполь-

зуют корневую петрушку. Весь 
аромат, вся «сила» у такой 
зелени ушла в корень. Корень 
петрушки рубят, слегка обжа-
ривают и кладут в суп в самом 
начале приготовления. Специя 
эта придает супам приятный 
золотистый цвет, нежный вкус и 
аппетитный аромат.

фЕРмЕРСКИй РыНОК В тК «РОгОжСКИЕ тОРгОВыЕ РяДы»

+ антисептическое действие
+ успокаивает нервы
+ укрепляет кости
+ предотвращает образование
раковых клеток
+ снижает уровень сахара 
в крови
+ полезна для сердца и сосудов
+ общеукрепляющее действие
+ и многое другое

– в больших количествах проти-
вопоказана беременным, так как 
может вызвать тонус матки
– противопоказана при острых 
стадиях болезни почек
– может содержать большой 
процент нитратов — покупайте 
только в проверенных местах
– зимой в домашних условиях 
плохо растет из-за недостатка 
солнечного света

фОЛИЕВАя КИСЛОтА, ВИтАмИНы гРуппы В,
жЕЛЕзО, ВИтАмИН С, КАЛИй, КАЛьцИй, 
фОСфОР, цИНК, фтОР, КАРОтИН, СЕЛЕН

о петрушке
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6 «роГатый корень» — ИМбИрьпИтанИе. 
целебные 
СВойСтВа 

оДноГо 
проДукта

Имбирь — универсальный 
ингредиент, который исполь-
зуется уже более двух тысяч 
лет. Безусловно, основная его 
«прописка» — на кухне. Он 
способен украсить практиче-
ски любое блюдо — сладкое, 
соленое, кислое.. Засахарен-
ный, маринованный, свежий 
или сушеный — добавлять его 
можно и в супы, и в мясо, и в 
салаты, и в выпечку, не го-
воря уже о чае и напитках. В 
Англии невероятно популярен 
имбирный эль, который обра-
зовался от традиции добавлять 
нарезанный имбирь в пиво. В 
винных картах Азии есть ликер 
«Кантон», который готовят из 
шести сортов имбиря. В Индии 
и Китае подают имбирный чай 
с молоком и лимоном.

Невзрачный корень, на 
который мы часто не обращаем 
внимания в магазинах, таит 
в себе множество секретов и 
пользы. Это одна из старейших 
и уважаемых специй, которая 
способствует полному 
усваиванию пищи и выведению 
токсинов. Он повышает 
психологическую стойкость, 

особенно в стрессовых 
ситуациях. При сильной 
усталости или ответственной 
встрече выпейте имбирного 
чаю. Он улучшает иммунитет и 
кровообращение, благотворно 
влияет на щитовидную железу, 
эффективен при астме.

ИмбИРь И пРОСтуДА
Если вы регулярно употребляете 

имбирь, то вероятность 
простудиться или подхватить 
грипп у вас мала. Но если же такое 
случилось, первым делом начните 
пить имбирный чай. Секрет напитка 
в том, что чая в нем как раз нет. Но, 
как говорят на Востоке, он должен 
радовать сначала глаз, потом нос, и 
наконец, язык. 

При мокром кашле поможет 
горячее молоко с сушеным 
имбирем (1/3 чайной ложки на 
стакан). Можно также добавить 
куркуму и мед. 

Чтобы согреть ноги зимой, 
можно положить сухой имбирь 
в носки. А если вы замерзли или 
промокли на улице, разведите 
сухой имбирь до кашицеобразного 
состояния и вотрите в кожу. 

имбирный корень. его либо обожают, либо не мо-
гут терпеть за специфический запах и вкус. равно-
душным к имбирю остаться невозможно. одна из 
самых распространенных в мире пряностей, которая 
широко используется в кулинарии, — еще и одна из 
самых полезных с точки зрения медицины.

текст: юлия степанова

ИмбИРь И ДИЕтА
Низкая калорийность имбиря 

— не главное его достоинство 
для диет. Благодаря своему 
мягкому, но настойчивому 
воздействию на кишечник имбирь 
не только помогает похудеть, но 
и обладает профилактическими 
свойствами, не давая поправиться. 
Имбирь содержит множество 
микро- и макро элементов, 
незаменимые аминокислоты 
и витамины, которые влияют 
на скорость обменных реакций 
в организме человека. Они 
нормализуют жировой обмен, 
поэтому рекомендуется к мясным 
и рыбным блюдам подавать 
маринованный имбирь. 

Основная суть диеты в том, 
чтобы на протяжении 1—2 месяцев 
ежедневно выпивать около 
2 литров имбирного настоя. 
Завтракать, обедать и ужинать 
можно чем угодно, но имбирь 
отбивает аппетит, так что переесть 
сложно. Прогнозируемая потеря 
веса может составлять 1—2 кг в 
неделю. 

ИмбИРь И бОЛь 
В СуСтАВАХ
В 2009 году были 

опубликованы данные 
исследований эффективности 
имбиря для облегчения 
суставных болей при 
остеоартрозе, проводимых 
американскими врачами 
Майамского медицинского 
центра ветеранов во Флориде. 
Оказалось, что употребление 
препаратов на основе 
имбиря и альпинии помогает 
восстановлению метаболизма 
коленного хряща. Начинать 
лечение имбирем советуют с 
включения в ежедневный рацион 

!  Калорийность имбиря — 
80 ккал на 100 гр сырого
корня. Имбирь содержит
калий, фосфор, натрий, 
магний, кальций, медь, 
железо, селен, цинк, 
марганец, витамины 
группы В, витамины К, Е,
С, фолиевую кислоту.

!  пРОтИВОпОКАзАНИя: 
язвенная болезнь, повы-
шенная температура, 
кровотечения, желчека-
менная болезнь. Осторожно 
следует принимать имбирь
при беременности и в 
период лактации.

60 гр. имбиря (будь то сок, чай 
или маринованный имбирь).

Имбирь — едва ли не 
единственная приправа, которую 
издавна советуют жевать после 
еды. Зачем? Имбирь улучшает 
пищеварение и создает 
ощущение свежести во рту. Если 
жевать его — слишком «остро», 
можно взять кусочек свежего 
корня и «почистить им зубы». 

ИмбИРь И ДушА
Каждая пряность, богатая 

эфирными маслами, имеющая 
неповторимый запах и 
вкус, издревле наделялась 
неповторимыми магическими 
свойствами. Ведь своеобразие 
говорило о том, что в этом 
растении хранится уникальная 
субстанция. В имбире удачно 
соединились содержание и 
форма — его корень чаще всего 
напоминает человеческую 
фигурку или даже сплетение 
фигур, поэтому его признают 
защитником и благодетелем. 

Для постоянной защиты дома 
имбирь крепят над входом. Для 
увеличения дохода щепотку 
молотого имбиря кладут в 
кошелек. Имбирный порошок 
подсыпают в лепешки своим 
возлюбленным смекалистые 
хозяйки. Впрочем, в волшебных 
чарах имбиря дело тут или нет, 
но выпечка с использованием 
этой специи всегда кажется 
сказочной. Особенно 
имбирное печенье — пряное 
рождественское лакомство 
в форме елочек, зверушек и 
человечков!

КЛАССИчЕСКИй 
ИмбИРНый чАй 

В литр кипящей воды 
бросаем 3 ст.л. натертого 
имбиря, растворяем там же 
5 ст.л. меда, процеживаем, 
добавляем щепотку молотого 
черного перца, 4 ст.л. 
лимонного или апельсинового 
сока. Пьем горячим, 
небольшими глотками, не 
меньше трех чашек в день. 

павильОн №40
лучшие товары со всего мира

чай, 
кОфе

наша прОдукция сООтветствует высОким стандартам качества
и удОвлетвОрит вкус даже самОгО взыскательнОгО пОкупателя!

кОфе в 
зернах

чай 
каркаде

павильОн №40 распОлОжен 
в центральнОм стрОении тОргОвОгО кОмплекса 

«рОгОжские тОргОвые ряды»
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ВыбРАть ЛучшЕЕ
Сортов картофеля — более 

50 тысяч: от мелкого ярко-
красного из США (Редс) до 
японского в 1 метр длиной 
и 2—4 сантиметра толщиной 
(Японский съедобный лопух). 
В России, по данным Государ-
ственного реестра селекцион-
ных достижений, выращивают 
260 сортов. Не старайтесь ра-
зобраться во всех этих сортах, 
главное, узнайте у продавца 
основную характеристику 
корнеплода — разваривается 
ли он при варке или нет. Для 
салатов, заправочных супов, 
для жарки или приготовления 
картофеля в мундире лучше 
подойдут неразваривающие-
ся сорта, обладающие слегка 
мучнистой консистенцией. 
Сильно мучнистые, развари-
вающиеся сорта недурны для 
пюре, клецок и пирогов. Чаще 
всего разваривается россий-
ская картошка, а импортная 
остается достаточно плотной. 
Впрочем, специалисты реко-
мендуют не увлекаться по-
купкой иностранных клубней. 
Сегодня полки супермаркетов 
ломятся от нарядной, умытой 
картошки из стран дальне-
го зарубежья. Аккуратные и 
гладкие клубни из Голландии, 
Германии, Польши, Египта и 
Израиля расфасованы в хоро-
шенькие сетки, но прежде чем 
перекинуть их к себе в теле-
жку, вспомните, что такой при-

ятный вид достигается за счет 
использования химических 
препаратов.  

ИДЕАЛ: мЕЛКАя, гЛАДКАя,
пЛОтНАя  
Размер. Не выбирайте слиш-

ком крупные клубни, скорее 
всего, такой картофель на 
грядке «переел» удобрений и 
«обогатился» нитратами. 

Кожура. Корнеплоды с 
тонкой кожурой можно поку-
пать только в начале сезона. 
В конце зимы же отдавайте 
предпочтение толстокожим, 
так как они лучше хранятся и 
их сложнее подморозить. Во-
обще картошка не переносит 
снижения температур, при нуле 

ее крахмал переходит в сахар, 
делая продукт слишком слад-
ким и рыхлым. Есть мороженые 
плоды можно, но не вкусно. 
Распознать мороженую кар-
тошку довольно просто: мякоть 
вокруг глазков у нее рыхлая.   

Плотность. Потихоньку 
постарайтесь отщепить кусо-
чек от плода. В хороший, не 
перекормленный нитратами 
клубень, который правиль-
но хранили, ноготок входит с 
легким усилием и потрески-
ванием. Если разрезанную 
пополам картофелину можно 
снова «склеить», это признак 
качественного урожая. 

пРАВИЛА ХРАНЕНИя 
Правильное хранение кар-

тофеля — великое искусство. 
Нежные клубни не терпят 
грубости, их совершенно 
нельзя травмировать, так как 
от каждого «синяка» может 
начаться гниение. Кроме того, 
они обязательно должны 
дышать — хранить картофель 
лучше в холщовом мешке в 
полной темноте, при нормаль-
ной влажности и температуре 
+10 °С. После покупки клубни 

надо перебрать и просушить. 
Одним словом, самое лучшее 
для них место — подполье. 
Впрочем, хорошо просушенную 
картошку можно держать и на 
нижней полке холодильника. 

 СОХРАНИть пОЛьзу
Приготовить картошку 

вкусно — дело не слишком 
хитрое, гораздо сложнее сде-
лать такое блюдо, в котором 
сохранится вся польза этого 
корнеплода. 

Главное правило по сохра-
нению максимального количе-
ства витаминов и минералов 
достаточно простое: готовить 
плод надо в кожуре. Кожура 
не дает воде «вымыть» все по-
лезные элементы, плюс она и 
сама богатый источник всевоз-
можной пользы. «В мундире» 
картофель можно готовить на 
пару, отваривать или запекать 
в духовке. 

Вкусная обжарка картофеля 
в масле, к сожалению, исклю-
чает всякую пользу. Плюс — 
такое блюдо слишком кало-
рийно. Но если дети и мужья 
непременно требуют фри, 
то постарайтесь подать его с 
большим количеством свежих 
овощей. 

картошка — это наше все. без нее немыслимы ни 
всенародно любимый салат оливье или яркий 
овощной винегрет, ни наваристые щи на мозговой 
косточке или легкая окрошка на квасе. без карто-
фельного пюре даже такие прекрасные кушанья, как 
бефстроганов из говядины или котлеты из индейки, 
теряют добрую половину вкуса. но для того, чтобы 
правильно приготовить сладкие клубни, их сначала 
нужно верно выбрать.

текст: елена мазур

7Выбор. 
рекоМенДацИИ 
оДноГо 
ЭкСперта

ах, картошка! 
объеДенье!

!  По данным экспертов, 
за рубежом допустимая
норма химической обра-
ботки превышает 
российскую в 5—6 раз. 

!  По калорийности отвар-
ной картофель (66 ккал
на 100 г) можно прирав-
нять к таким диетическим
продуктам, как 4%-ная
простокваша, экзотиче-
ский личи, сладкая хурма
и рыба навага. 
Главный же аргумент в 
пользу картошки уже 
несколько веков — с ее
появлением в Европе 
люди перестали 
болеть цингой.

Картофель 
Дневная 
норма 
энергии 

Дневная 
норма 
витамина С

Дневная 
норма 
калия 

Дневная 
норма 
фосфора

300 г 10% 90% 50% 10%

— Скажите, как можно вы-
брать самую хорошую карто-
фелину? 

— Лучше брать небольшую 
картошку, она вкуснее и по-
лезнее крупной, хотя чистить 
ее сложнее. Но она ни в коем 
случае не должна быть зеле-
ной, такой картошкой можно 
отравиться. 

— Картофель из каких ре-
гионов России вы продаете? 

— Каждый год мы привозим 
картошку из одних и тех же 
хозяйств — из Липецкой и Ря-
занской области. Я точно знаю, 
что там не используют хими-
ческие удобрения, что выра-
щивают картофель не спеша и 
правильно. 

— Какое блюдо из картошки 
любите вы? 

— Мне нравится жаренная 
в кипящем масле картошка. 
Но перед жаркой ее ломтики 
надо обязательно протереть 
бумажной салфеткой. Так 
картошка получится более 
хрустящей, вкусной.

ОхлажденнОе 
мясО птицы

пАВИЛьОН №152 РАСпОЛОжЕН ВО ДВОРЕ 
тОРгОВОгО КОмпЛЕКСА «РОгОжСКИЕ тОРгОВыЕ РяДы»

КуРИцА, утКА, 
гуСь, ИНДЕйКА 
мяСО КРОЛИКА

Вся продукция высочайшего качества 
и прошла санитарно-ветеринарный контроль

САРА бЕРДИЕВА,
продавец овощей на 
Фермерском рынке
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— Александр, 2011 год для вас 
знаковый.

— Да, у меня в этом году це-
лых три юбилея — 25 лет группе 
«Рондо», 30 лет моей творче-
ской деятельности и 50 лет мне. 
Мы сделали большое шоу в 
Кремлевском дворце с симфо-
ническим оркестром, с участием 
друзей, и, по-моему, праздник 
удался!

— Ваш, как принято говорить, 
крайний альбом «Это был я» по-
лучился исповедальным. С чем 
это связано?

— Композиция «Это был я» 
написана молодым талантливым 
композитором Ромарио из Ека-
теринбурга. С Ромой мы дружим 
уже несколько лет, и именно он 
написал песню «Это был я» в тот 
период, когда у меня происходи-
ли очень драматические события 
в жизни. Дело в том, что я три 
года назад расстался со своей 
семьей, и это было для меня 
время стресса и переосмыслива-
ния всех ценностей, всего того, 
что было. Все-таки 20 лет не вы-
бросишь просто так из памяти… 
Мне надо было как-то высказать-
ся, и Рома помог мне с частью 
композиций для этого альбома. 

— Как бы вы охарактеризо-
вали стиль, в котором сейчас 
работаете, записываете песни?

— На самом деле нет стиля, 
на мой субъективный взгляд, 
который подходил бы мне 
сегодня. Есть песни, которые 
нравятся, есть аранжировки, 
которые нравятся, есть звуки, 
которые нравятся, а то, что песни 
на сегодняшний день получаются 
в разных стилях — так это просто 
состояние души на тот момент, 

АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВУ, 
СОЛИСТУ ГРУППы «РОНДО» 
— 50 ЛЕТ. ВОЗРАСТ К НЕМУ 
ЯВНО НЕ «КЛЕИТСЯ» — НИ 
СОЛИДНОСТИ, НИ СТЕПЕН-
НОСТИ, НИ СНОБИЗМА И 
ДИДАКТИЗМА МУЗыКАНТ 
ЯВНО НЕ НАЖИЛ. А НАЖИЛ 
РЕПУТАцИЮ ОДНОГО ИЗ 
ГЛАВНыХ РОКЕРОВ СТРАНы, 
МНОЖЕСТВО ХИТОВ, АРМИЮ 
ПОКЛОННИКОВ, НЕСКОЛьКО 
ВЕРНыХ ДРУЗЕй И… ДАЧУ В 
ТАИЛАНДСКИХ ДЖУНГЛЯХ. 
ТАМ КОРЕННОй МОСКВИЧ 
ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ КАК ДОМА.

когда происходит работа над 
этими песнями.

— Какую музыку вы слушаете?
— Мне нравятся талантливые 

артисты, независимо от стиля: 
от Джима Моррисона, Джэнис 
Джоплин и раннего Тома Уэйтса 
до сегодняшних представителей 
стиля industrial, таких как Lamp, 
Мэрилин Мэнсон и Linkin Park.

— Кого вы считаете своей 
аудиторией?

— Я горжусь своей аудиторией 
и своими поклонниками, потому 
что в основном это люди с вы-
соким коэффициентом IQ. Очень 
нравится в московских моло-
дежных клубах, где собирается 
не случайная публика, а люди, 
которые точно знают, «на кого» 
они пришли. Именно благодаря 
теплым словам и поддержке по-
клонников я продолжаю писать 
песни и жить жизнью музыканта, 
хотя это непросто: пираты грабят, 
рекорд-компании обманывают, 
на музыке сегодня заработать 
очень тяжело. Только благо-
даря слушателям еще теплится 
надежда, что все, что я делаю, 
кому-то нужно.

— Какая песня из вашего ре-
пертуара вам особенно дорога?

— Их много, но своей «визит-
кой» я считаю песню «Я буду 
помнить». Мы придумали ее 
с Володей Пресняковым, эта 
песня родилась из нашей с ним 
дружбы…

— Вас нередко сравнивают 
со Стингом — за лиризм песен 
и хрипловатый вокал. А не так 
давно вы даже спели с ним…

— Да, мы спели дуэт для 

новогодней передачи. Для меня 
это был большой опыт. Я стоял 
рядом с человеком, который 
очень сильно повлиял на меня 
как на музыканта. Ведь Стинг 
— это суперпрофессиональный 
музыкант необыкновенного, 
высочайшего уровня. И когда ты 
видишь, как такой профессионал 
работает вживую, находишься с 
ним рядом, с его прекрасными 
музыкантами, видишь, как он 
дышит, как отдает себя музыке, 
сам вырастаешь на порядок. 
Я поразился его выдержанно-
сти, внутреннему спокойствию, 
мудрости… Стинг — гениальное 
явление в музыке.

— В детстве вы серьезно зани-
мались дзюдо. Какой отпечаток 
на ваше творчество наложила 
восточная философия?

— Дзюдо и рок-н-ролл в 
моей жизни тесно переплелись. 
И эта связь глубже, чем мои 
прыжки и растяжки на концер-
те... Существует легенда: когда 
старец увидел, как снег падал на 
дерево, то заметил, что ветка, на 
которой накопилось много снега, 
прогибалась, а затем сбрасыва-
ла снег и вновь поднималась, 
оставаясь невредимой. Мастер 
создал дзюдо («гибкий путь») 
по принципу: где-то можно рас-
слабиться, но потом снова быть 
на вершине. В музыкальной 
карьере я часто оказывался в 
ситуации, когда под тяжестью 
проблем приходилось сгибаться, 
но затем вновь поднимался.

— Какие мечты были у вас в 
детстве и какие сбылись?

— В детстве мечтал быть путе-
шественником, но был спортсме-
ном. Поэтому путешествовал не 

очень много, в основном гото-
вился к спортивным соревнова-
ниям. Когда стал музыкантом, 
эта мечта сбылась.

— Как вы учились в школе? 
«Колы» случалось получать?

— Конечно получал, как 
любой нормальный пацан! Что 
самое интересное, родите-
ли больше ругали за двойки, 
видимо, «кол» у них ассоцииро-
вался с чем-то нереальным. И 
поэтому если за двойку по-
падало, то за «кол» родители 
просто разводили руками и не 
знали, что с этим делать, а я им 
на это говорил, что так пять раз 
— и полный отличник.

— Когда вы в первый раз 
влюбились?

— В шесть лет. Меня переве-
ли в другой детсад, и это был 
первый очень глубокий душев-
ный надлом, поэтому и песни 
у меня в основном грустные. 
Девочку звали Таня. Где ты, 
Таня? Отзовись!

— Как началась ваша музы-
кальная карьера?

— Музыкантом я стал по 
призванию — меня призвали в 
армию, и там я стал музыкан-
том. С одной стороны, мне не 
повезло — потому что имен-
но в армии закончилась моя 
спортивная карьера. А с другой 
стороны, именно благодаря 
службе в Германии — а это 
было в 1979 году — я впервые 
увидел в живом исполнении 
Deep Purple, Police, Led Zeppelin 
и Van Halen. Именно тогда я по-
нял, чем мне нужно заниматься 
в самое ближайшее время — и 
в жизни вообще. 

опыт. 
преДпоЧтенИя 

зВезДы

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ:
«дом — это любовь»

текст: людмила кузьмина
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— Следующим важным эта-
пом стало создание легендарной 
группы «Рондо». Как появилось 
название?

— Михаил Литвин, бывший 
руководитель коллектива, который 
ныне проживает в Сиэттле, США, 
листал музыкальную энциклопе-
дию и увидел емкое слово «рон-
до». С этого все и началось.

— пик успеха «Рондо» пришелся 
на эпоху перестройки. Каким для 
вас было то время? 

— Я был молодым, и мне 
хотелось открывать мир. Очень 
важно, что мы получили возмож-
ность видеть другие страны не с 
экрана телевизора, а воочию. Стало 
возможным поехать за границу, по-
чувствовать дыхание древнейших 
городов, мегаполисов… Когда мы с 
«Рондо» впервые попали на Аля-
ску, перелетев за несколько часов 
из Магадана — увидели небоскре-
бы, услышали рок-н-ролл в чистом 
виде — испытали потрясение! Ведь 
только познавая мир, человек 
может действительно почувство-
вать себя человеком, открытым 
миру, Вселенной. Но главное — что 
мы получили возможность играть 
музыку, к которой стремились. Не 
песни советских композиторов, 
которые навязывались, а песни, 
которые выражали наши эмоции, 
мысли, внутреннее содержание. 
Это — самое важное достояние 
для любого музыканта. Рок-н-ролл 
разрешил Горбачев, до него все мы 
были под запретом.

— А что сейчас происходит с 
«Рондо»? группа распалась?

— Группа «Рондо» не распалась, 
ребята просто решили делать свой 
бизнес, и каждый пошел своей 
дорогой. Практика во всем мире 
показывает, что человек не может 
все время заниматься одним и тем 
же делом.

— Александр, что вы вкладывае-
те в понятие «дом»?

— Прежде всего это любовь и 
тепло близких и родных людей. 
Любовь — это связующее понятие. 
Это счастье — находиться среди 
людей, которые тебя любят и 
которых любишь ты! Семья — это 
стержень жизни, это вселенское 
счастье. 

— Вы строгий отец?
— Я стараюсь быть своей дочери 

другом. Мне кажется, что с детьми 
нужно быть прежде всего друзья-
ми, иначе можно их потерять или 
потерять их доверие. Хочу сказать, 
что моя дочь Карина — очень инте-
ресный и разносторонне развитый 
человек.

— Вы домашний человек?
— Да, очень.

— Какую кухню вы предпочи-
таете?

— Мне нравится восточная кухня. 
Часто хожу в японский ресторан, в 
китайские рестораны, очень люблю 
тайскую кухню. Она включает в 
себя морепродукты — креветки 
всякие, лобстеры, омары, рыбу све-
жую, рис, приготовленный именно 
по тайскому рецепту, со всевоз-
можными маленькими креветками 
и травами, сладкий ореховый 
соус… Из напитков — свежевыжа-
тые соки в основном. Из алкоголя 
— коньяк Hennessy.

— А сами готовите?
— Как правило, что-то очень бы-

строе, и то лишь в том случае, если 
остаюсь один. А чтобы что-то такое, 
специальное — это в основном 
было в юношестве. Было жела-
ние учиться у мамы, чтобы потом 
удивить сверстников. Но сейчас не 
готовлю.

— что вы больше всего любите 
по утрам?

— Чтобы в окно светило солнце и 
было тепло.

— Кто вы по темпераменту?
— Скорее, меланхолик.

— Вы ведете здоровый образ 
жизни?

— Я бы не сказал, что веду уж 
очень здоровый образ жизни, но 
как бывший спортсмен люблю все, 
что связано со спортом. В про-
шлом я был мастером спорта по 
дзюдо, неоднократным чемпионом 
Москвы, призером всесоюзных со-
ревнований. 

— Как вы проводите досуг?
— Я играю в футбол за сбор-

ную эстрадных звезд «Фортуна», 

ИНгРЕДИЕНты: 
Рис (жасмин или басмати) — 250 
гр, болгарский перец — 2 шт., лук 
репчатый — 1 шт., яйца — 2 шт., 
кальмар — 1 шт., королевские 
креветки — 8 шт., мидии — 200 гр, 
лайм — 1 шт., соевый соус, соль, 
растительное масло.

КАК гОтОВИть:
Отварить рис в подсоленной 
воде. Нарезать лук и болгарский 
перец кубиками и обжарить 
на растительном масле 2—3 
минуты. Кальмара нарезать 
кольцами, обжарить на рас-
тительном масле 1—2 минуты, 
добавить туда мидии и жарить 
еще 3 минуты.
Креветки отварить, почистить 
так, чтобы остались хвостики. 

Добавить их к кальмару и ми-
диям, все сбрызнуть соком 1/4 
лайма. Яйца обжарить на сково-
родке комочками. 
Отваренный рис обжарить на 
небольшом количестве рас-
тительного масла до сухости. К 
рису добавить морепродукты, 
яйца и овощи и обжаривать еще 
2—3 минуты. Подавать с лаймом 
и соевым соусом.

РИС С мОРЕпРОДуКтАмИ 
пО-тАйСКИ
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рецепт от александра 
иванова

люблю боулинг и являюсь капи-
таном команды артистов боулинг-
центра «Самолет». Люблю дайвинг. 
Участвовал в автопробеге Москва 
— Сочи вместе с профессионалами 
и журналом «Автомобили». Люблю 
путешествовать по всему свету. 
Люблю хорошее качественное 
кино. Иногда играю в бильярд. А 
вообще я не знаю до сих пор, кто 
я больше: боулер, дайвер, драй-
вер, футболист, бильярдист... Мне 
кажется, сколько человек живет, 
столько он и пытается понять, кто 
же он все-таки такой. Постараюсь в 
ближайшее время разобраться.

— путешествия для вас — это 
часть работы или все-таки отдых?

— Путешествия с друзьями 
по странам и континентам — это 
огромное удовольствие. По горо-
скопу я Рыбы, и вся философия 
моей жизни — берег и море. Моя 
мечта детства — сесть на большой 
корабль и совершить кругосветное 
путешествие, а потом опять при-
плыть домой, и так без конца. Путе-
шествия меня уже давно захвати-
ли, и именно в них я чувствую себя 
живым, реальным, наполняемым 
новыми эмоциями человеком. Я 
люблю посещать интересные ме-
ста, где есть своя история, легенда. 
Есть несколько мест, куда бы мне 
хотелось поехать, — это Чили, Кам-
боджа, другие страны, где есть своя 
аура, связанная с интересными 
историческими фактами.

— Ваше самое любимое место 
на свете?

— Есть такой остров в Таиланде, 
в Тихом океане — Пхукет, куда 
мы с семьей ездим каждый год, 
в феврале. Местечко называется 
Патонг, и мы называем его «дерев-
ня Патонгово». К нам приезжает 
туда много друзей, и мы там тусим 
целый месяц.

— готовы стать дауншифтером 
— то есть человеком, который не 
работает, а только отдыхает где-то 
на природе?

— Так и напишите: дауном не 
готов стать, а шифтером — может 
быть…

— Расскажите о своих друзьях 
— самых близких, с которыми пуд 
соли уже съели.

— Друзей у меня не так много. 
Я довольно одинокий человек. Но 
те, кто находится рядом со мной по 
жизни, — это дорогие мне люди, 
я очень ценю их преданность и 
надежность. Мы можем не созва-
ниваться годами, но я знаю, что они 
в трудный для меня период будут 
поддержкой. И я, естественно, 
всегда готов прийти на помощь в 
трудные для них времена.

— Если бы вам довелось 
устраиваться на работу, что бы вы 
написали в своем резюме? 

— «Офигительный пацан! Очень 
пунктуальный, нереально ответ-
ственный, с которым можно идти в 
разведку». И самое главное — я не 
очень люблю огромные деньги, им 
я предпочитаю реальные деньги за 
свою работу.
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10 ГарМонИЧное СоЧетанИе 
проДуктоВ. как праВИльно?

СоВет. 
тоЧка 

зренИя 
оДноГо 

ДИетолоГа 

мИф пРО мяСО 
С КАРтОшКОй
Одним из основных прини-

ципов совместимости продук-
тов по раздельному питанию, 
сформулированных доктором 
Хеем в 1930-х годах, считает-
ся строгий запрет на одно-
временное употребление 
белковых продуктов (мясо, 
рыба, птица) с углеводными 
(крупы, картофель, мука). 
Причина — разные сроки 
переваривания. Мясо задер-
живается в желудке до 4 ча-
сов, а макароны с картошкой 
проскакивают за два. В ре-
зультает картошка застревает 
вместе с мясом и там начина-
ет бродить, выделяя токсины. 
Однако не все так страшно, 
по мнению Екатерины. Для 
жителей наших широт со-
четание животных белков 
с растительными попросту 
жизненно необходимо. Они 
обогащают организм вита-
минами и дают ему энергию. 
Обязательным условием хо-
рошего пищеварения должно 
быть присутствие в трапезе 
фруктов и овощей (и лучше, 
если большая часть из них 
будет сырой). Ежедневная 
доза овощей-фруктов (от 
500 г до 1 кг) будет работать 
как пищеварительный уско-
ритель, своеобразный скорый 
поезд, который без остановок 
домчит важный груз до нуж-
ной станции. 

мИф пРО фРуКты
Поборники раздельного 

питания не желают «выда-
вать замуж» фрукты — ни 
за йогурт, ни за сметану. И 
напрасно. Для завтрака та-
кой союз идеальная вещь. И 
по сочетанию витаминов, и 
по комфортности усвоения 
организмом. Конечно, надо 
помнить, что 
при обостре-
ниях хрони-
ческих болез-
ней желудка 
сырые фрукты 
противопоказаны. Лучше их 
заменить на  обработанные, 
скажем, сваренные в ком-
поте. И безусловно, фрукты 

нужно подбирать под себя. 
Те, что не вызывают побоч-
ных эффектов, — ваши. Есть 
такое распространенное 
утверждение, что фрукты 
нужно есть за 15—20 минут 
до трапезы, иначе брожение 
неминуемо. Ничего подоб-
ного. Бесценную клетчатку 
разрешается есть, когда 

захочется. Она 
как раз лучше 
чего бы то ни 
было поможет 
усвоить лю-
бую пищу. То 

же самое с мясом и картош-
кой. По правилам раздель-
ного питания, следующий 
прием углеводов должен 

в поисках правильного рациона истина всегда 
оказывается где-то рядом. особенно любят оши-
баться сторонники диет и прочих а-ля полезных  
истязаний. так же с теорией раздельного питания. 
по большому счету, она остается теорией, не при-
знанной официальной медициной, считает екате-
рина белова, врач-диетолог центра персональной 
диетологии «палитра питания».

быть спустя два часа после 
белков. А как быть с тем, 
что мясо переваривается 
4 часа? Значит, картошка с 
ним обязательно встретит-
ся. И произойдет все то же 
самое, и в лучшем виде. То 
есть нормальное пищеваре-
ние, радующее миллиарды 
человеческих желудков на 
протяжении веков.

пРАВДА О 
РАцИОНАЛьНОм 
пИтАНИИ
Если говорить о нашем 

генетическом питании, 
пельмении испокон веков 
ели. Те же европейцы со-
вершенно спокойно обе-
дают и ужинают пастами и 
особенных проблем с лиш-
ним весом не испытывают. 
Рассматривая гармоничное 
питание, не стоит изобре-
тать велосипед в сочетании 
продуктов, важно обратить 
внимание на их качество. 
И в первую очередь отсле-
дить главного преступника 
и причину большинства бед 
— жир. Если мясо с картош-
кой, то не жирная баранина 
и свинина, плавающие в 
сметане, а тушеная курица, 
индейка, говядина, кролик 
— в воде и собственном 
соку с молодой картошеч-
кой. Из крупяных гарниров 
идеальными соратниками 
мяса могут стать гречка, 
перловка, ячневая каша, а 
также рис (но только корич-
невый, черный или смесь). 
И не стоит забывать про не-
обходимый бонус клетчатки 
— овощной салат, который 
может легко разместиться 

!  Едим и мясо с картошкой, 
и печень с гречкой, но 
обязательно в компании
со свежим салатиком.

рядом с гарниром. Возь-
мем излюбленное миром 
блюдо — жареную курицу 
с корочкой. Делаем над 
собой усилие и готовим 
вместо него курицу-гриль 
или запеченную в рукаве 
без масла. Кожу усилием 
воли снимаем. Дополняем 
вкусноту овощами-гриль. И 
вот вам  правильно сбалан-
сированное блюдо. Или хит 
всех ресторанов — паста 
карбонара. Можно поэкспе-
риментировать с рецептом. 
Заменить сливки на молоко. 
Уже станет легче. А свежий 
салат заправить не майоне-
зом, а йогуртом. Основная 
задача — снижать жирность 
везде, где возможно, и ор-
ганизм скажет вам спасибо. 
Плюс не доверять промыш-
ленным производителям 
— отказаться от йогурта с 
химическими добавками, 
покупать натуральные и за-
правлять фруктами и медом 
собственноручно. 

Верхом же совершен-
ства в освоении культуры 
рационального питания 
является умение насладить-
ся естественным вкусом 
продукта — не засыпать 
еду сборами ненатураль-
ных специй и усилителями 
вкуса. А добавить крупинку 
соли, щепотку перчика — и 
сама природа в чистом виде 
будет ждать вас на тарелке, 
в дальнейшем преображая 
ваш организм. 

ЕКАтЕРИНА 
бЕЛОВА,
диетолог, руководи-
тель центра персо-
нальной диетологии 
«Палитра Питания»

Свежая и качественная мясная продукция 
от отечественных производителей.

В ассортименте говядина, свинина, баранина, 
домашняя птица и субпродукты.

мясные ряды расположены на фермерском рынке
торгового комплекса «Рогожские торговые Ряды»

Продукция прошла 
санитарно-ветеринарную 
экспертизу.

мЯСные рЯды
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11Что такое теМпераМент 
И как С нИМ СпраВИтьСя?

ХОЛЕРИК — человек импуль-
сивный, «горячий», быстрый, 
порывистый, способный отда-
ваться делу со страстностью, но 
неуравновешенный, склонный к 
бурным эмоциональным вспыш-
кам и резким сменам настрое-
ния.

мЕЛАНХОЛИК — впечатлитель-
ный и ранимый, он часто стесни-
тельный и замкнутый, застенчи-
вый и необщительный.  Глубоко 
переживает нанесенные ему 
обиды. Склонен к подозритель-
ности и одиночеству. Мелан-
холик никогда не будет искать 
повода для ссор и не станет 
провоцировать конфликты.

САНгВИНИК — живой и под-
вижный человек с быстро 
сменяющимися эмоциями, чаще 
позитивного характера, вырази-
тельной мимикой и быстрыми 
реакциями на события, проис-
ходящие вокруг него. Он более 
уравновешен, чем холерик, не 
такой взрывной, более вдумчи-
вый и расчетливый.

фЛЕгмАтИК — человек, не 
обладающий огромным запасом 
энергии, но расходующий ее 
экономно и разумно. Не будет 
совершать лишних действий 
и проявлять бурные эмоции. 
Внешне флегматики произво-
дят впечатление надежных и 
уверенных в себе людей.

Знание темперамента человека 
может помочь нам сформировать 
высокую психологическую культу-
ру общения: правильно восприни-
мать других и адекватно оценивать 
поведение, уметь работать с людь-
ми, знать свои психологические 
качества и правильно их использо-
вать при общении с людьми.

Слово «темперамент» произо-
шло от лат. temperans, что означает 
«умеренный», то есть умеренное 
сочетание особенностей личности 
и черт характера.

В темпераменте  отражены такие 
психологические свойства чело-
века, как общительность, добро-
желательность, эмоциональность, 
волевые качества, активность, 
открытость новому опыту и многое 
другое. 

психологи выделяют четыре 
типа темперамента: холерик, ме-
ланхолик, сангвиник, флегматик.

ОтКуДА ОН ВзяЛСя? 
И чтО С НИм ДЕЛАть?
Говорят, что «люди не меняют-

ся» и «человека нельзя «повер-
нуть» на 180 градусов». Действи-
тельно, темперамент дается нам 
от рождения, а если быть совсем 
точными, передается нам генети-
чески. Например, желание быть 
в той или иной профессии очень 
часто передается из поколения в 
поколение. целые семьи врачей, 
артистов, столяров и плотников 
— это прямое доказательство 
того, что человек, унаследовав 
темперамент от своего родителя 
или прародителя и оценивая его 
сферу деятельности, выбирает 
для себя и говорит: «да, я буду 
врачом, как папа», «я буду бух-
галтером, как мама» или даже 
«поваром, как бабушка».

Темперамент нельзя переде-
лать, но можно скорректировать. 
В нас, как правило, сочетаются 
все четыре типа темперамента, но 
один или два типа преобладают. 
Не существует «чистых» холери-
ков, меланхоликов и т.д., а значит, 
мы можем развивать в себе те 
качества, которых нам не хватает. 

КАК «ОбРАЩАтьСя» 
С тЕмпЕРАмЕНтОм?
Ответ на этот вопрос прост — 

уважительно. Не стоит принуж-
дать холерика вести длительные 
подсчеты, вышивать картины 
крестиком и вязать крючком, из 
него может получиться отличный 
спортсмен или летчик-испытатель! 
Каждый должен занимать свое 
место и заниматься тем, к чему у 
него есть способности и предрас-
положенности.

КтО я?
Нет плохого или хорошего 

темперамента, все люди разные, 
у всех разные способности, пред-
почтения, навыки. 

решенИе. 
отВет
оДноГо
пСИхолоГа 

какая внутренняя сила помогает одним до-
биться невероятных успехов в профессии, а 
другим обрести внутренний покой и равно-
весие? почему в разных жизненных ситуациях 
люди поступают так или иначе? и возможно 
ли спрогнозировать их поступки? что лежит в 
основе нашего характера?

Мы ценим свой характер как свою собственность, 
хорош ли он и уважается ли людьми или нет; 

так должно ценить и характер других.
                                    Эпикур (341 г. до н. э.)

ИРИНА 
СтОЛяРОВА, 
психолог, 
арт-терапевт

пОдсчет 
результатОв: 
Сложите получен-
ные показатели по 
каждому блоку и 
отметьте резуль-
таты на графике.

Соединив точки, 
вы можете опреде-
лить свой тип 
темперамента.

Тест разделен на четыре 
части. Каждая часть 
состоит из 10 утверждений. инструкция:

теСт Для опреДеленИя 
тИпа ВашеГо теМпераМента

Проставьте «10%» перед 
каждым убеждением, 
с которым Вы согласны.

ХОЛЕРИК

часть I часть II часть III часть IV

САНГВИНИК ФЛЕГМАТИК МЕЛАНХОЛИК

хОлерик
чЕЛОВЕК—ДЕйСтВИЕ
ПРОФЕССИИ, ТРЕБУЮщИЕ ПОСТОЯННОГО Вы-
ПЛЕСКА ФИЗИЧЕСКОй ЭНЕРГИИ: летчики-
испытатели, военные, пожарные, монтажники, 
гонщики, лидеры партий, артисты, юристы, 
спортсмены, менеджеры, маркетологи, спаса-
тели и т.д.

флегматик
чЕЛОВЕК—СпОКОйСтВИЕ
ПРОФЕССИИ, СВЯЗАННыЕ С МОНОТОННОй РАБО-
ТОй И ТРЕБУЮщИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ: 
представители точных наук, бухгалтеры, рас-
четчики, стратеги, исследователи, следова-
тели, системные администраторы.

сангвиник
чЕЛОВЕК—ОптИмИСт
ДЕЯТЕЛЕН, КАК ХОЛЕРИК, НО БОЛЕЕ СДЕРЖАН. 
САНГВИНИК ПРОЯВИТ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ: 
инженера, сапера, водителя, медика, руково-
дителя, общественного деятеля, тренера, 
адвоката. Это люди, сильно заинтересованные 
своей профессией.

меланхОлик
чЕЛОВЕК—тВОРЕц
ВСЕ СПЕцИАЛьНОСТИ, СВЯЗАННыЕ С ТВОРЧЕСКОй
ДЕЯТЕЛьНОСТьЮ: художники, поэты, ком-
позиторы, работники рекламных служб, 
преподаватели, врачи, целители, ученые, 
переводчики.

часть I часть II

часть III часть IV
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оДно клюЧеВое СлоВо12

КЛючЕВОЕ СЛОВО СКАНВОРДА, 
ОпубЛИКОВАННОгО В пРЕДыДуЩЕм 
НОмЕРЕ:

шампиньон

Ответы сообщайте 
по тел.: 678-34-70 или приносите 
в редакцию газеты по адресу: 
ул. Рогожский Вал, д. 5, стр. 1 (вход 
в администрацию Торгового 
комплекса).

Отгадывайте сканворд и полу-
чайте призы от ТК «Рогожские 
Торговые Ряды»

1-е МеСто
АЛЕКСАНДРА МИНИНА
2-Е мЕСтО
ЮРИй ВЕНЕДИКТОВ
3-Е мЕСтО
ЛЮДМИЛА ДАВыДОВА

Ответы на сканворд принимаются
1 — 11 ноября с 9:00 до 18:00, 
кроме выходных

пАВИЛьОН №64 РАСпОЛОжЕН В цЕНтРАЛьНОм СтРОЕНИИ тОРгОВОгО КОмпЛЕКСА 
«РОгОжСКИЕ тОРгОВыЕ РяДы»

СуМкИ, кошелькИ, реМнИ, портМоне
Чехлы Для телефоноВ, СуВенИры

кОжгалантереякожгалантерея
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Из каких продуктов — орехи, 
рыба — отличный источник 
селена, печень, говядина, все 
овощи. 

фОСфОР 
Для чего необходим детям 
— компонент кальциево-
фосфорного обмена, от кото-
рого зависит развитие костей 
и зубов. 
Из каких продуктов — мо-
лочные и кисломолочные 
продукты. 

йОД
Для чего необходим детям 
— очень ценный минерал, 
особенно для детей. Он явля-
ется важной частью гормонов 
щитовидной железы, которая, 
в свою очередь, регулирует 
все обменные процессы и 
влияет на умственную дея-
тельность (формирование 
речи, развитии памяти). Важ-
но помнить, что мы живем в 
регионе, в котором серьезный 
йододефицит.
Из каких продуктов — рыба, 
морепродукты, водоросли. 
Есть рыбу один раз в неделю 
— совершенно недостаточно. 
Есть морепродукты надо хотя 
бы через день и уж точно 
каждый день приправлять 
еду для ребенка морской или 
йодированной солью.  

фтОР 
Для чего необходим детям 
— для зубов,  костей. 
Из каких продуктов — море-
продукты и вода. 

— могут ли биодобавки, а не 
натуральные продукты, вос-
полнить нехватку микроэле-
ментов? 
— Конечно, да. Мы рекомен-
дуем два раза в год делать 
витаминно-минеральную 
терапию. В течение месяца 
глубокой осенью и ранней 
весной мы обязательно со-
ветуем пропить курс биодо-
бавок.

ВкуСный цИнк 
И СлаДкИй МарГанец 13ДетСкИй 

Стол. 
коММентарИИ 
СпецИалИСта

наталия лютова, диетолог центра персональ-
ной диетологии «палитра питания», знает, 
как выстроить идеальный баланс микроэле-
ментов для детей в возрасте до 12—13 лет. 

текст: елена мазур

Идеальный обед для ребен-
ка — это не просто капустный 
салат, горячий суп и пюре с 
котлетой. Идеальный обед — 
это точно выверенный баланс 
витаминов и минералов, 
жиров и белков. Но если с 
витаминами и минералами, а 
тем более с жирами и белками 
все более или менее понятно, 
то что такое микроэлементы — 
это уже некоторая загадка. 
— Наталия, начнем с главного 
— что же такое микроэлемен-
ты? 
— Все очень просто: минералы 
делятся на макро- и микроэле-
менты. Микровещества — это 
то, что необходимо человеку 
в меньших дозах, а «макро» 
— то, что нужно в больших 
объемах. Сегодня нас интере-
суют именно микроэлементы. 
— Насколько микроэлементы 
необходимы для детей?  
— Минералы — это очень 
важная история для детского 
организма, так как они игра-
ют огромную роль во всех 
ферментных системах. Работа 
практически всех регулятор-
ных систем организма так 
или иначе зависит от балан-
са микроэлементов.  А дети 
нуждаются микроэлементах 
еще в большей степени, чем 
взрослые, так как детки все 
время растут и развиваются. 
Микроэлементы нужны для 
физического и умственного 
развития. 

— почему запасы микроэле-
ментов необходимо пополнять 
ежедневно?
— Минералы — это те вещества, 
которые и дети, и взрослые 
должны получать ежедневно с 
едой, так как в организме они 
нигде не откладываются. Для 
наглядности — представьте 
склад, на котором хранится 
множество полезных веществ. 
В одном уголке склада у деток 
отложен жирок, так что если 
крошка откажется и от обеда, 
и от ужина, то его тельце не 
слишком пострадает — орга-
низм возьмет жира со склада. 
На складе есть место и для 
углеводов, и для витаминов, и 
для некоторых других веществ. 

А вот для микроэлемен-
тов места на складе не 
предусмотрено. Поэтому они 
обязательно должны посту-
пать к нам  и к нашим детям 
ежедневно. 
— Вы можете перечислить 
основные из необходимых 
для ребенка микроэле-
ментов? почему они необ-
ходимы? И как возможно 
восполнить в организме их 
нехватку? 
— Начнем по порядку. 

жЕЛЕзО
Для чего — для крови. 
Из каких продуктов — жи-
вотные и растительные 
блюда. Животные продукты 
— это красное мясо, море-
продукты, печень. Расти-
тельные — бобовые, гречка, 
сухофрукты, орехи, зеленое 
яблоко. 

мАРгАНЕц 
Для чего необходим детям 
— для синтеза гормонов 
щитовидной железы; для 
крови; принимает участие в 
обмене веществ; важен для 
нервной системы. 
Из каких продуктов — из 
растительной пищи: орехи, 
цельные зерна, цельнозер-
новой хлеб, фрукты, сухоф-
рукты. 

цИНК
Для чего необходим детям — 
достаточно важный микроэле-
мент, он играет большую роль 
в усваивании белка; в процес-
се обмена веществ; нужен для 
усваивания витаминов группы 
B. У детей при недостатке 
цинка замедляется рост и 
могут появиться нарушения в 
половых функциях.
Из каких продуктов — во 
многих продуктах содержит-
ся цинк, больше всего его в 
цельных зернах — семенах, 
отрубях. 

мЕДь
Для чего необходима детям 
— медь очень важна для ды-
хания; входит в состав крови; 
участвует в жировом обме-
не. Кроме того, медь важна 
для синтеза коллагена, хотя 
это больше важно для мам, 
которые следят за гладкостью 
своей кожи. 
Из каких продуктов — боль-
ше всего меди в устрицах и в 
орехах, есть она и в бобовых и 
темной листовой зелени. 

СЕЛЕН
Для чего необходим детям — 
важный антиоксидант; уча-
ствует в синтезе ДНК; влияет 
на артериальное давление и 
на иммунитет. 

мИКРОЭЛЕмЕНт ОСНОВНыЕ ИСтОчНИКИ 
пОСтупЛЕНИя В ОРгАНИзм

СутОчНАя 
пОтРЕбНОСть, мг

B (бор) Хлебопродукты, молоко или 
кисло-молочные продукты 0,5—2 мг = 100 г творога

Fe (железо) Хлебопродукты, мясо, фрукты 10—30 мг = 100 — 200 г белого 
хлеба

I (йод) Молоко, овощи 1,1—1,3 мг = 100 г рыбы или 
всю еду солите морской солью

Co (кобальт) Молоко, хлебопродукты, овощи 0,02—0,2 мг = порция 
свежих овощей

Mn (марганец) Хлебопродукты 2—10 мг = 100 г хлеба

Mo (молибден) цельные злаки 0,1—0,5 мг = порция каши 
или мюсли

F (фтор) Вода, овощи, молоко 2—3 мг = 1 литр свежей воды 
в день

НАтАЛИя
ЛютОВА,
диетолог центра 
персональной дие-
тологии «Палитра 
Питания»

фЕРмЕРСКИй РыНОК В тК «РОгОжСКИЕ тОРгОВыЕ РяДы»
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СоДержИМое 
оДноГо 

флакона14

Казалось бы — чего проще: 
берешь станок, намыливаешь 
лицо и удаляешь всю рас-
тительность. «Неправда это», 
— заявили мне практически 
хором знакомые мужчины. 
И принялись рассказывать о 
своих победах и поражениях на 
полях битвы за гладкую кожу. 
Чего там только нет — от обыч-
ных порезов до ужасающих 
историй сложных раздражений. 
С миру по нитке — целый трак-
тат о таинстве бритья сложился.

Помните радость Ипполита 
из «Иронии судьбы» от по-
дарка Наденьки — бритвы с 
«этими, как их, плавающими 
ножами»? Поддельная, оказы-
вается, радость. Процесс бритья 
электробритва, возможно, и 
упрощала, но многие мужчины, 
попробовав однажды, не хотят 
к ней возвращаться. Считается 
(и верно), что станок с лезвием 
выбривает щетину чище. 

Сколько лезвий должно быть 
в станке — одно или три, лучше 
выбирать опытным путем. 
Кожа реагирует на бритву по-
разному, с большей или мень-
ше степенью раздражительно-
сти. И станок, как выяснилось, 
деталь не самая важная. 
Гораздо важнее косметика для 
бритья. Вот на ней-то и зиждет-
ся вся наука брадобреев.

ДЛя бРИтья
Главная задача средств для 

бритья — подготовить кожу 

к процедуре. Они должны 
хорошо намылить кожу, со-
хранив при этом в ней влагу, и 
смягчить щетину. На рынке есть 
множество различных средств 
— пены, гели, кремы. Удобнее 
всего те, что 
продаются в 
аэрозолях. 
Удовольствие 
намыливать 
лицо помаз-
ком осталось 
в цирюльнях 
прошлых веков, 
и кремы с боль-
шим трудом 
смягчают щетину, а значит, пло-
хо облегчают процесс бритья.

На упаковке должен быть 

обозначен состав средства. 
Можно подобрать косметику, 
которая наиболее подойдет к 
вашему типу кожи. В основе 
любой пены или геля будут 
стеарин, жирные кислоты, 

смесь натрие-
вых и калийных 
мыл, добавки 
в виде водно-
глицеринового 
раствора и 
антисептиков. 
Различающие-
ся элементы 
чаще всего 
выделяются на 

баллончике. Так, в состав успо-
каивающих средств должны 
входить питательные веще-
ства, предназначенные для 
чувствительной кожи. Такой 
крем может быть непенящимся 
и содержать экстракты алоэ, 
ромашки, комплекс витаминов, 
он смягчает кожу, избавляет 
от жжения и ощущения стя-
нутости после 
бритья.

Многие фир-
мы добавляют 
в свои средства 
специальные 
вещества, кото-
рые способны 
улучшить сколь-
жение бритвы (всевозможные 
соединения силикона), за-
живить мелкие повреждения, 
смягчить щетину и т.д. 

Тем, у кого после бритья 
на коже образуются мелкие 
фолликулы, поможет бакте-
рицидная пена. В ее составе 
— триклозан и салициловая 
кислота. Вкупе с фруктовыми 
кислотами они великолепно 
дезинфицируют кожу, препят-

ствуя воспалению. Для сухой 
кожи — увлажняющая пена, 
для тусклой, имеющий серова-
тый оттенок — тонизирующая, 
для жирной — вяжущая.

Выбор между отечественны-
ми и зарубежными марками 
делается скорее на основе лич-
ного опыта. Пробников средств 
для бритья не бывает, поэтому 
только пробами и ошибками 
можно найти подходящее 
средство. Впрочем, марки, 
которым можно доверять, из-
вестны всем. Это Gillette, Shick, 
Nivea. Причем если касаться 
пены (в прямом и переносном 
смысле), то Nivea из этих трех 
наименований самая нестойкая 
и редко когда остается на лице 
до конца бритья. Так говорят.

пОСЛЕ бРИтья
Основной критерий оценки 

средства после бритья — пере-
носимость кожей. Традиционно 
многие пользуются спиртовыми 

лосьонами, 
которые де-
зинфицируют, 
освежают и 
ароматизируют 
нормальную 
и жирную 
кожу. Главное 
здесь — запах 

лосьона должен сочетаться с 
ароматом парфюма или быть 
абсолютно нейтральным. 

В этой ситуации лучше поль-
зоваться мягкими и комфорт-
ными гелями и бальзамами 
с пометкой «sensitive». Они 
обогащены увлажняющими и 
восстанавливающими веще-
ствами, благодаря чему дают 
моментальное чувство ком-
форта. Такие средства входят 

«мужчины против бритья!» — чуть ли не слоган со-
временности. брутальные мачо с минимум трехднев-
ной щетиной заполонили обложки журналов и ре-
кламные постеры. что поделать, нравятся женщинам 
небритые мужчины, нравятся. особенно итальянские 
футболисты или модные заграничные актеры. а вот 
любимого-родного мужчину так приятно погладить 
по мягкой чисто выбритой щеке. «что ж ты бреешься 
так редко?», — ласково пытаю я его, и в задушевной 
беседе выясняется: не бреются мужчины не из идей-
ных соображений, а потому что не умеют!

текст: юлия степанова

во многие парфюмерные 
линии, так что вполне можно 
найти полюбившийся аромат. 

Увлажняющие средства по-
сле бритья не подходят жирной 
коже — они могут спровоци-
ровать появление угрей. Для 
чувствительной кожи еще 

существуют специальные 
успокаивающие кремы-гели. 
Это средства для форс-мажора, 
способные моментально снять 
жжение и раздражение, их 
лучше держать на каждой 
полке вне зависимости от типа 
кожи.

Как ни странно, но, по мнению 
опрошенных мной знакомых, 
из линейки средств после бри-
тья, так называемых aftershave, 
самые нелестные отзывы о 
разрекламированном Old Spice. 
Слишком он суров с кожей, раз-
дражая ее чаще остальных. 

Перед нанесением средства 
aftershave ополосните лицо 
горячей водой, затем холод-
ной. Поры сузятся, а кровообра-
щение нормализуется. После 
этого не трите лицо полотен-
цем, а только промокните его. 
Нанесите любимый бальзам и 
любуйтесь своим отражением в 
зеркале и глазах окружающих 
дам.

Один из важнейших выво-
дов опроса удивил, кажется, 
даже самих опрошенных мною 
мужчин: бриться каждый день 
не нужно! Достаточно одного 
раза в три дня, чтобы оставать-
ся привлекательным и эле-
гантным, не рискуя прослыть 
неаккуратным.

!  Лосьоны после бритья 
не подходят сухой и
чувствительной коже: 
содержащийся в них 
спирт вызывает ощуще-
ние стянутости, красноту
и шелушение. 

!  Александр Македонский 
был фанатом бритья и 
никогда не начинал 
сражения небритым. 
Он объяснял это как 
эстетическими преиму-
ществами гладкой кожи,
так и военными — враг 
не мог схватить его за 
бороду. Как мы помним, 
с таким подходом он 
захватил половину древ-
него мира.

!  Если мужчина каждый 
день затрачивает пять
минут на бритье и будет
делать это на протяже-
нии 50 лет, то на уда-
ление волос с лица у 
него уйдет 63 с неболь-
шим дня.
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открытИе 
оДноГо 
МеСяца

Дышать, 
Чтобы похуДеть!

бОДИфЛЕКС — 
гИбКОЕ тЕЛО
Основана методика на дыхании 

диафрагмой. Мы в большинстве 
своем неправильно дышим — по-
верхностное дыхание, грудное, 
приводит к недостатку кислорода в 
организме, легкой утомляемости, 
замедленному обмену веществ. 
Дыхание диафрагмой во время 
физических упражнений обога-
щает кровь кислородом, которая 
несет его в первую очередь туда, 
где было наибольшее напряжение. 
Кислород расщепляет жиры, выво-
дит продукты распада из организ-
ма и тонизирует мышечную ткань. 

Базовое дыхание делается при-
мерно так: сначала выдох, потом 
сильный вдох через нос животом, 
опять выдох с силой с возгласом 
«паааа» и задержка дыхания. За-
держав дыхание, нужно как можно 
сильнее втянуть живот и в течение 
8—10 секунд выполнять упражне-
ния, после чего воздух вдыхается, 
как правило, со всхлипом. 

Вся прелесть этой методики в 
том, что женщине не нужно сидеть 
на строгих диетах и изнурять себя 
фитнесом. Все упражнения самые 
обычные — на растяжку и напря-
жение мышц, большинство из них 
мы знаем с детства. Пожалуй, за 
исключением упражнений для 
мышц лица, которые у новичков 
всегда вызывают улыбку. Действи-

тельно, Интернет пестрит положи-
тельными отзывами. Однако есть и 
очень важные нюансы. Во-первых, 
заниматься бодифлексом надо 
регулярно — то есть каждый день. 
Во-вторых, желательно это делать 
утром на голодный желудок. 

В-третьих, занятия проходят до-
вольно шумно — дышать нужно 
с силой, звуки, которые издает 
женщина во время упражнений, 
не у всех домочадцев вызывают 
понимание. И наконец, у методики 
есть противопоказания: как мини-
мум это гипертония, аритмия, вы-
сокая степень близорукости, любой 
срок беременности и другие. Так 
что обязательна предварительная 
консультация врача.

Важно также и то, что, занимаясь 
дыхательной гимнастикой, вы вряд 
ли резко потеряете в весе, что ча-
сто разочаровывает новичков. Зато 
постепенно уйдут лишние санти-
метры. А быстро или медленно 
— зависит от регулярности занятий 
и индивидуальных особенностей 
вашего организма.

ОКСИСАйз — КИСЛОРОДНыЕ 
упРАжНЕНИя
Еще одна гимнастика, в основе 

которой глубокое дыхание диа-
фрагмой, — гимнастика «Oxycise!» 
(oxygen в переводе «кислород» и 
exercise — «упражнение»).  Раз-
работана она тоже американкой — 
Джилл Р. Джонсон, матерью четве-
рых детей, с детства страдающей 
от избыточного веса и сумевшей 
похудеть только в процессе приме-
нения дыхательной гимнастики. 

Несмотря на сходство с боди-

флексом, методика базового дыха-
ния оксисайз существенно отлича-
ется. Сначала быстрый вдох через 
ноздри, на вдохе улыбнуться, 
расслабить мышцы живота. Затем 
сделать максимально глубокий 
вдох, втянуть и поднять нижнюю 
часть живота, покачать тазом, при-
поднять ягодицы, напрячь мышцы 
тазового дна и сделать три до-
полнительный вдоха. Следующий 
выдох делается с округленными 
губами, с силой, ягодицы при этом 
втянуты. Когда весь основной воз-
дух вышел, нужно сделать еще три 
резких выдоха, чтобы полностью 
опустошить легкие. При таком 
дыхании мышцы ягодиц, живота 
непроизвольно и произвольно 
сокращаются, а следовательно — 
усиливаются и тонизируются. При-
бавьте к этому сложному дыханию 
физические упражнения — и вы 
получите серьезную физическую 
нагрузку сродни фитнесу. Главное 
— правильно освоить дыхание.

Дыхание по оксисайз — бес-
шумно, так что  заниматься можно 
в любых условиях — дома, в офисе 
и даже за рулем автомобиля.  Но 
физические упражнения, которые 
подразумевает методика, лучше, 
конечно, делать в подходящем для 
этого помещении. 

Оксисайз также необязательно 
делать на голодный желудок. 
Мало того, весь комплекс не нужно 
выполнять сразу, можно разбивать 
на части и делать в течение дня, 
когда есть время, комфортная 
обстановка и пр.

в одном из недавних интервью майя плисецкая 
открыла секрет своей стройности: «надо меньше 
жрать». действительно, есть три основных спосо-
ба сбросить лишний вес без хирургического вме-
шательства: 1) физические упражнения, 2) диеты, 
3) упражнения и диеты одновременно. однако 
в последнее время стали популярны новые тех-
ники, помогающие организму сжигать жиры без 
строгих диет и изматывающего фитнеса. особен-
ность таких методик — правильное дыхание.

!  Методика «Бодифлекс» 
(что в переводе с англий-
ского — «гибкое тело») 
разработана американкой 
Грир Чайлдерс на собствен-
ном опыте: мама троих 
детей, она похудела с 52 
размера до 44 и в свои 
почти 60 лет выглядит
прекрасно.

!  Основной комплекс упраж-
нений занимает всего 
15 минут в день, но вместе
с дыханием становится 
грозным оружием против 
лишнего веса. 

ВЕЛИКОЛЕпНАя фИгуРА 
зА 15 мИНут В ДЕНь
Хорошего слова, обозначаю-

щего «толстый», просто не суще-
ствует. Полный, грузный, тучный, 
пухленький — все они имеют 
отрицательную окраску. Мы в 
поте лица трудимся над собой, 
но остаемся толстыми и разоча-
рованными. Ожирение и лишний 
вес становятся в США все более 
частым явлением. Подсчитано, 
что подавляющее большинство 
американцев имеют лишний 
вес, а 35% страдают настоящим 
ожирением (то есть их вес на 
20% превышает идеальный для 
их роста). 

Как толщина подкрадывается 
к нам? Конечно, если мы ели не 
в меру, то можно понять, почему 
стрелка весов рванулась вверх. 
Но ведь большинство из нас 
не страдают обжорством. Мы 
изо дня в день вроде бы про-
являем умеренность в еде, а 
потом вдруг, ни с того ни с сего, 
начинаем полнеть. Мы не знаем, 
как нам быть, потому что в свою 
жизнь никаких изменений не 
вносили, и не понимаем, что же с 
нами происходит. 

И вот мы бежим к врачу, 
решив, что у нас проблемы со 
щитовидной железой, а он смо-
трит на нас и говорит: «Просто 
вы потихоньку стареете, и ваш 
метаболизм немного замедляет-
ся». Он порекомендует занятия 
спортом, потому что нужно 
подстегнуть обмен веществ и по-
стараться вернуть его в прежнее 
состояние, чтобы быстрее усваи-
валась пища, быстрее сжигались 
калории. Возможно, врач посове-
тует вам аэробные упражнения, 
но не объяснит, что это един-
ственный способ ускорить обмен 
веществ. А зря. Ведь аэробные 
упражнения означают, что вам не 
нужно прыгать, бегать и скакать, 
чтобы снизить свой вес. «Аэро-
бика» — это увеличение доступа 
кислорода к телу с помощью 
дыхания. Того самого вещества, 
которое сжигает жир. Так что, 
как видите, аэробный эффект не 
имеет с движением абсолютно 
ничего общего. Его можно до-
биться сидя, стоя и даже лежа, 
если знать, как правильно ды-
шать. С помощью дыхания даже 
проще, нежели движения. Дело 
в том, что движение как раз и 
предназначено для того, чтобы 
заставить ваш организм... что? 
Правильно, глубже дышать! А 
это значит — увеличивать доступ 
кислорода в тело и получать аэ-
робный эффект для того, чтобы... 
угадайте, что? Снова правильно! 
Сжечь жировые отложения. Так 
что вы можете заставить себя 
глубже дышать с помощью очень 
интенсивного движения или 
можете научиться дышать более 
эффективно и аэробно...

гРИР 
чАйЛДЕРС 

Примеры упражнений для «Бодифлекс»
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ОВЕН 21.03-20.04
В ноябре Овны будут часто 

считать, что «новое лучше старо-
го». К вам буквально стекает-
ся масса новых и интересных 
деловых предложений и людей. 
Планеты будут стимулировать 
ваше желание рискнуть своими 
деньгами и войти в многообещаю-
щие проекты, сулящие большую 
выгоду. Будьте благоразумны, не 
забываете, что «деньги счет лю-
бят». Ситуация на личном фронте 
довольно спокойна и располагает 
к умиротворению.

тЕЛЕц 21.04-20.05
Для вас сейчас лучше не 

форсировать события, подожди-
те до середины месяца, когда 
многое для вас прояснится. После 
14 ноября Фортуна вновь обра-
тит свой взгляд на вас и осы-
плет подарками: вам предстоят 
романтические победы и успех в 
реализации ваших коммерческих 
планов. Многие Тельцы потянутся 
в фитнес-клубы и салоны красоты, 
чтобы ощутить себя на высоте. 

бЛИзНЕцы 21.05-21.06
Для Близнецов настает 

период стремления к обучению: 
курсы и тренинги смогут утолить 
вашу жажду новой информации. 
Там же вас могут настигнуть 
стрелы Купидона, и вы рискуете 
влюбиться в привлекательного 
человека, сидящего за одной 
партой с вами. Особое внимание 
стоит уделить своему здоровью 
— пройдите комплексной обсле-
дование, обратите внимание на 
пищеварительную систему. 

  
РАК 22.06-22.07
В ноябре стоит больше 

уделять внимания своей семье. 
Пока вы достигали успехов на 
работе, близкие успели по вам со-

скучиться. Прогуляйтесь с детьми  
по усыпанным золотыми листьями 
паркам, насладитесь домашней 
идиллией. Во второй половине 
месяца объем работы возрастет, 
а за ним придет и финансовая 
награда.

ЛЕВ 23.07-23.08
В ноябре Львы предпо-

читают питаться «духовной пи-
щей»: театры, концерты и музеи. 
Благоприятны поездки и пере-
мещения в пределах страны.  
Месяц обещает быть удачным 
для карьерных достижений: 
новая должность, расширение 
полномочий, профессиональный 
рост, возрастание авторитета. 
Если вы в поиске новой работы — 
ловите свой шанс.

ДЕВА 24.08-23.09
В ноябре вам пригодится 

способность разумно распреде-
лять и тратить деньги. Сейчас 
не время для шикарных по-
купок. Займитесь лучше само-
образованием и повышением 
квалификации, ваше руковод-
ство это непременно оценит. 
Многие Девы обратят внимание 
на благоустройство дома, затеют 
ремонт и обустройство семейно-
го гнездышка. 

ВЕСы 24.09-23.10
Финансовое состояние в 

ноябре будет достаточно ста-
бильным, вам удастся заключить 
выгодные сделки и даже от-
ложить немного денег. Можно 
ожидать поддержки от друзей, 
которые будут вас только радо-
вать. На личном фронте будут 
воевать ревность и любовь. 
Вспомните про самые лучшие 
моменты ваших отношений, воз-
можно, ревность рассеется сама 
по себе.

СКОРпИОН 24.10-22.11
В доме царит гармония и 

спокойствие. Принимайте гостей, 
устройте детский праздник, а 
возлюбленным подарите роман-
тический ужин. Наслаждайтесь 
общением с близкими, это даст 
вам возможность проявить боль-
ше активности в работе. Смело 
проявляйте инициативу в про-
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ОКСАНА СпИКА, 
астролог-
консультант

проГноз. 
СоВеты 
оДноГо 

аСтролоГа

фессиональной сфере, вносите 
деловые предложения, в конце 
месяца вас обязательно возна-
градят за старания.

СтРЕЛЕц 23.11-21.12
Месяц не располагает к 

любовным победам, сконцентри-
руйтесь на том, чем вы можете с 
удовольствием заняться само-
стоятельно, без партнера. Зато 
двери успеха в работе будут 
распахнуты для вас. Вы сможете 
покорить новые карьерные вер-
шины и получить долгожданное 
повышение. Используйте свой 
шанс.

КОзЕРОг 22.12-20.01
Самым удачным перио-

дом для Козерогов будет первая 
половина месяца. Займитесь 
тем, что давно откладывали «на 
потом»: начните изучать ино-
странный язык, отправьтесь в пу-
тешествие или смените работу — 
сейчас вам во всем благоволит 
удача. В романтических делах не 
все гладко, возможно, близким 
не хватает вашего внимания.

ВОДОЛЕй 21.01-20.02
В сфере работы вам 

предстоит проявить терпение и 
стойко справляться с накопив-
шимися рутинными делами. Но 
это окупится во второй половине 
месяца, когда на вас неожиданно 
свалится прибавка к зарплате. 
Одиноких Водолеев ожидают 
новые, интересные знакомства, 
которые могут перерасти в 
счастливый семейный союз. 

Рыбы 21.02-20.03
В начале месяца Рыбам 

окажут поддержку друзья и 
коллеги, с их помощью  решатся 
многие задачи. Не исключено, 
что объявятся «старые знако-
мые», с которыми вы давно не 
виделись. Идеально для вас в 
ноябре отправиться в путеше-
ствие, чтобы отдохнуть, набрать-
ся сил и определиться с планами 
на будущее.
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КАК НАС НАйтИ:
БЛИЖАйШИЕ СТАНцИИ МЕТРО: 
«ПЛОщАДь ИЛьИЧА» И «РИМСКАЯ»

юМор
— Узнал, что можно очиститься через страдания. Теперь думаю, 
как же все-таки заставить картошку страдать?

Маленькие хитрости: знаете ли вы, что если золотую рыбку по-
ложить на сковородку, то количество желаний увеличивается 
до пятидесяти?

— Хочу предложить вашему предприятию последнее свое 
изобретение. Это автомат для бритья. Клиент опускает монеты, 
просовывает голову в отверстие, и две бритвы автоматически 
начинают его брить.
— Но ведь у каждого человека индивидуальное строение лица!
— В первый раз да!

— Возможен ли трансфер генов между акулой и картошкой?
— Тебя интересует способная постоять за себя картошка или 
богатая крахмалом акула?

фермерский рынОк
тк «рОгОжские тОргОвые ряды»


