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ИЛИ МОЛОКО БЕЗ МОЛОКА
КАЧЕСТВО. 

МНЕНИЕ 
ОДНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА2
МОЛОКО. ЕГО МЫ ПОКУПАЕМ ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
ДОБАВЛЯЕМ В КОФЕ, ВАРИМ НА НЕМ КАШУ И ПРОСТО 
ПЬЕМ. СЕЙЧАС НА ПРИЛАВКАХ – ДЕСЯТКИ ВИДОВ ЭТОГО 
НАПИТКА. И ПОЧТИ СТОЛЬКО ЖЕ – ПОДДЕЛОК. 

 

Текст: Варвара Карасева

КЛАССИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Питьевое молоко – это молоко 

с жирностью не более 9%, про-
изведенное из сырого молока, 
подвергнутое термической или 
другой обработке, и без при-
менения сухого цельного или 
сухого обезжиренного молока. 
Питьевое молоко производится 
в соответствии с Техническим 
регламентом на молоко и мо-
лочную продукцию, а также по 
ГОСТу Р 52090-2003 «Молоко 
питьевое. Технические условия».

УМЕЙТЕ ОТЛИЧАТЬ…
…молоко от молочного на-

питка. До принятия техническо-
го регламента основную часть 
молока производили с приме-
нением сухого (порошкового) 
молока. Однако техрегламент 
наложил запрет на производ-
ство питьевого молока с до-
бавлением сухого концентрата. 
Продукт, содержащий в составе 
сухое молоко, должен отныне 

называться молочным напитком. 
Однако фактически товары с 
таким наименованием так и не 
появились в продаже. 

 МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Парным молоко называется 

только в течение часа после 
дойки. Оно обладает осо-
бым ферментным составом и 
максимальным количеством 
витаминов. К тому же бактери-
цидная активность этого молока 
настолько велика, что микробы 
в нем погибают.

Через час после дойки молоко 
меняет свой ферментный состав 
и теперь уже служит настоящей 
мишенью для микроорганиз-
мов. И если не принять меры, 
оно попросту скиснет. Чтобы 
этого не произошло, его мгно-
венно замораживают. Именно 

такое, «бывшее парное» или 
«сырое», молоко фермеры про-
дают на рынках.

ФЕРМЕРСКОЕ МОЛОКО
Часто на рынках можно встре-

тить фермерское молоко «из-под 
коровы». Купив такое молоко, 
его, обязательно нужно проки-
пятить перед употреблением. От 
магазинного молока (пастери-
зованного и стерилизованного) 
оно отличается тем, что в нем 
содержатся иммуноглобулины 
(антитела к разным антигенам), 
которые исчезают при любой 
тепловой обработке молока. В 
полной мере бактерицидные и 
биостимулирующие свойства 
сохраняются только в парном мо-
локе (первый час после дойки), 
но безопасно оно, только если 
получено от здоровой коровы. 

МОЛОКО И АНТИБИОТИКИ 
Бывает, что корова (кстати, в 

отличие от козы) болеет, и от 
лечения никуда не деться. К 
тому же очень часто антибио-
тики и гормоны добавляются в 
корм скоту. А это означает, что 
используемые для таких целей 
препараты попадают в моло-
ко. По санитарным правилам 
молоко от пролеченных коров 
в течение 5-10 дней (зависит от 
примененного препарата) долж-
но просто сливаться. Людям 
его употреблять нельзя! Козье 
же молоко по составу близко к 
грудному материнскому моло-
ку, оно не вызывает аллергии и 

является «чистым продуктом». 
Бывает и так, что фермеры 
просто разбавляют молоко от 
нормальных коров молоком с 
антибиотиками. Да, концентра-
ция стала меньше, но антибиоти-
ки никуда не делись. Попадая в 
наш организм, они делают нашу 
микрофлору невосприимчивой 
к данному виду антибиотиков. 
Иногда плохих веществ бывает 
такое количество, что они просто 
могут погубить нашу микро-
флору. Начинаются проблемы: 
аллергии, дисбактериозы и пр. 

МОЛОКО И ГОРМОНЫ
Сколько молока производит 

корова, выведенная селекци-
онным путем? Минимум в 10 
раз больше, чем нужно для 
выкармливания теленка. Про-
изводительность молочной 
коровы только на 30% зависит 
от генетики. Остальные 70% – от 
кормления. На естественном 
для травоядных животных рас-
тительном корме такое количе-
ство молока производиться не 
может. Поэтому используются 
высококалорийные корма, с 
различными искусственными 
добавками, отходами рыбной 
промышленности и костной му-
кой, вызывающие у коров нару-
шения пищеварения и обменных 
процессов. У такой коровы удой 
можно увеличить еще на 40% – 
добавив синтетические гормоны 
роста. Сам по себе гормон не 
имеет заметного влияния на 
здоровье человека. Реальное 
опасение заключается в том, что 
манипулирование гормонами 
роста для коров может повысить 
содержание другого гормона 
– инсулиноподобного фактора 
роста, который может имитиро-
вать гормон роста человека в 
опасных пропорциях.

ПОЛИНА 
ЗЕМЛЯКОВА,
специалист 
независимого 
испытательного 
центра 
«Оптим-тест»

В отличие от состава всех 
продуктов питания, молоко и 
молочные продукты содер-
жат все необходимые для 
организма пищевые и биоло-
гически активные вещества в 
сбалансированном состоянии.

Состав молока сложный, в 
нем содержится более 100 
необходимых организму 
пищевых веществ: жирные 
кислоты, аминокислоты, 
витамины, сахара, различные 
минеральные соли, гормоны 
и т. д. Молоко является пре-
красным источником каль-
ция. Также молоко содержит 
«живые» иммуноглобулины, 
усиливающие иммунитет.

Если вы употребляете 
молоко в пищу или даете 
его детям, следуйте простым 
правилам:

1. Лучший выбор – свежее 
фермерское молоко.

2. Всегда пастеризуйте 
молоко – поставьте на огонь, 
нагрейте и снимите, когда 
оно поднимется.

3. В зрелом возрасте за-
меняйте молоко на кисло-
молочные продукты.

4. Если вы боитесь, что у 
вашего ребенка от коровье-
го молока будет аллергия, 
выбирайте козье домашнее 
молоко, оно неаллергенно и 
близко по составу к материн-
скому грудному молоку.

МОЛОКО И ЙОД 
Крахмал и муку добавляют в 
молоко, чтобы придать ему 
более густую консистенцию 
после разбавления водой. 
Проверить наличие крахма-
ла в молоке можно таким 
способом: капните в стакан 
молока каплю йода, если 
появится синеватый оттенок, 
значит, в молоке есть крах-
мал; если пожелтеет – это 
«чистое» молоко.

Для определения примеси
можно добавить в молоко

несколько капель йода

чистое
молоко
желтеет

молоко
с примесью

синеет

Что именно следует на-
зывать молоком, в нашей 
стране точно знают только 
деревенские жители, для 
которых цепочка «коро-
ва-кружка» практически 
не имеет промежуточных 
звеньев. Городские жите-
ли, для которых молоко 
происходит не от коровы, а 
из одинаковых квадратных 
литровых пачек, давно уже 
не знакомы с настоящим 
вкусом этого продукта. 
Почти все, что продается в 
супермаркетах с надписями 
«натуральное», «цельное», 
и даже с изображением 
деревенских пейзажей, 
произведено из порошка. 
Цепочка выглядит при-
мерно так. Финская корова. 
Финский молокозавод. 
Порошок. Склад. Фура с 
прибалтийскими номерами. 
Склад. Российский моло-
козавод. Затем порошок 
разбавляют водопроводной 
водой, стерилизуют и раз-
ливают в красивые пачки. 
На вид – молоко. На вкус и 
запах... К тому же цепочка 
эта может тянуться долгие 
месяцы и годы.
Абсолютно другие стан-
дарты существуют в 
Европе. Западные произ-
водители изготавливают 
порошковое молоко только 
на экспорт. Именно его 
и закупают российские 
молокозаводы. Для «себя» 
же европейцы производят 
совсем другой продукт – 
тот самый, который дере-
венские жители привык-
ли называть настоящим 
молоком.  

ДМИТРИЙ НОВИЦКИЙ,
главный редактор
газеты «Ориентир 
потребителя»

ЦКИЙ,
р
р 

Из «Карманного
определителя
испорченных продуктов»
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
17.1 Молоко испорчено, 
когда оно начинает напоми-
нать йогурт.
17.2 Йогурт испорчен, ког-
да он начинает напоминать 
творог.
17.3 Творог испорчен, когда он 
начинает напоминать сыр.
17.4 Сыр испорчен, когда 
вы думаете, что это – «лат-
вийский» сыр, но вы твердо 
помните, что никогда не по-
купали его.

СГУЩЕНОЕ МОЛОКО

делается из 
пастеризованного 
с помощью 
выпаривания влаги 
и  добавления 
сахара

ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО

получается 
при помощи 
тепловой 
обработки 
в течение 
нескольких часов 
при температуре 
не ниже 95 
градусов

СУХОЕ МОЛОКО

производится 
методом 
полного 
выпаривания 
влаги из 
обычного 
молока

ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
МОЛОКО

получается 
при помощи 
нагревания 
до температуры 
67 градусов 
в течение 
нескольких 
десятков секунд

СТЕРИЛИЗОВАННОЕ
МОЛОКО

срок годности 1 год

срок годности
более 2 недель

срок годности до 3 лет

срок годности 2-3 дня

срок годности
более 3 месяцев

получается 
с помощью 
тепловой 
обработки при 
температуре 
свыше 100 
градусов

Все сроки годности даны с учетом 
соблюдения температурного режима, 

т.е. при хранении в холодильнике. 
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РЕЦЕПТ:

Домашнее банановое 
мороженое
3-4 больших банана
3 ст. л. лимонного сока
250 мл жирных сливок (35%)
50 г тростникового сахара 
или ягодного сиропа

Приготовление:
Бананы можно заменить 
на любые спелые и сочные 
фрукты, например, на перси-
ки, мягкие груши, черешню 
без косточек.
3-4 больших банана про-
бейте в блендере, добавьте 
3 столовые ложки свеже-
выжатого лимонного сока и 
250 мл жирных сливок (луч-
ше 35%). Если вы любите 
очень сладкие десерты, то 
всыпьте еще тростникового 
сахара или любой ягодный 
сироп. Еще раз пробейте 
массу в блендере. Поме-
стите в большую кастрюлю 
и поставьте в холодиль-
ник. Через полчаса вынуть 
мороженое, хорошо пере-
мешать ложкой, разложить 
по креманкам и еще раз 
отправить в холодильник 
на час-другой. 

3СЛАДКИЙ ХОЛОД СУТЬ. 
ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ 
ТРАДИЦИИ 

мать о том, чтобы заменить его 
на что-то более легкое. Напри-
мер, на сорбет. 

Сорбет – самое правильное 
летнее блюдо: очень холодное 
и совершенно бескалорийное. 
Сорбеты – это замороженный 
фруктовый или овощной сок, 
улучшенный сиропом или ал-
коголем. Китайцы, родоначаль-
ники сорбетов, познакомили с 
этим легким десертом персов 
и арабов, а те итальянцев. 

ДОМАШНЯЯ КУЛИНАРИЯ
К сожалению, современное 

мороженое не только достаточ-
но калорийно, но и содержит 
некоторые нелюбимые нами 
Е-элементы – стабилизаторы 
вкуса и цвета, усилители вкуса, 
консерванты и красители. Не 
всегда их хочется есть, а тем 
более предлагать детям. По-
этому мы советуем вам при-
готовить вкусное и совершенно 
безопасное мороженое в до-
машних условиях. 

ленного производства мороже-
ного) был запатентован неким 
американцем в 1848 году, свой 
продукт он сначала называл 
«сладким снегом». 

ВИДЫ МОРОЖЕНОГО 
Сегодня во всем мире на-

считываются тысячи и тысячи 
сортов мороженого. 

Во Франции особенно удачно 
продается мороженое с шам-
панским, в Италии сорбетты 
с красным вином. Сложно 
говорить о том, в какой стране 
какое мороженое особенно 
популярно, ведь в каждом го-
роде любой страны популярны 

совершенно различные 
продукты. Так, на 

севере Италии, в 
горах, особен-
но популярно 
мороженое с ке-
дровыми оре-
хами, на Сици-

лии мороженое 
с фисташками. 

Любовь к тому или 
иному сорту мороже-

ного диктуется типичными 
продуктами данной местности. 
Но, конечно, есть и продукты, 
которые популярны в любой 
стране, – например, клубни-
ка. Мороженое с клубникой 
пользуется завидной популяр-
ностью во всем мире.

МОРОЖЕНОЕ БЕЗ КАЛОРИЙ 
Как и все действительно 

вкусное, мороженое – продукт 
высококалорийный, так как 
изготавливается из молока, 
сливок, сахара, масла. В не-
которых сортах этого продукта 
20% жиров и 20% углеводов, 
что иногда заставляет поду-

Мороженое – один из самых 
первых десертов в мире. Им 
лакомились уже пять тысяч 
лет назад. Впрочем, с тех пор 
этот холодный десерт претер-
пел существенные изменения 
– из просто льда с кусочками 
фруктов превратился в затей-
ливое сливочное лакомство с 
ягодными соусами, шоколад-
ными кусочками, вафельны-
ми рожками, рассыпчатыми 
печеньями. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Как и большинство действи-

тельно прекрасных блюд и 
продуктов, первое мороженое 
было завезено в Евро-
пу из Китая вез-
десущим Марко 
Поло в XIV веке. 
А вот как оно 
возникло в 
Поднебесной, 
доподлинно 
не известно. 
Скорее всего, 
первым холод-
ным десертом был 
рубленный в мелкую 
крошку лед, перемешанный с 
кусочками свежих ягод и фрук-
тов. Такой десерт был блюдом, 
предназначенным исключи-
тельно для знати.

На Руси, где снега всегда 
было с избытком, просто ледя-
ная вода спросом не пользова-
лась. У нас сразу же пытались 
готовить мороженое с моло-
ком: прообраз современного 
мороженого – это заморожен-
ное молоко, которое стругали 
тонкими пластиками и подава-
ли с тягучим медом. 

Первое мороженое, которое 
уже очень похоже на наше, на 
современное, было приготов-
лено в парижском кафе Tortoni 
в конце XVIII века, и в нем 
уже было и молоко, и сахар, и 
шоколад, и ванилин. А первый 
фризер (аппарат для промыш-

КАК НИ КРУТИ, ЧЕГО НИ ПРИДУМЫВАЙ, НИ ИЗОБРЕТАЙ, 
НО ФАКТ ОСТАЕТСЯ ФАКТОМ: ГЛАВНЫЙ ЛЕТНИЙ ДЕСЕРТ 
– ЭТО МОРОЖЕНОЕ. КТО ПЕРВЫМ НАУЧИЛСЯ ЗАМОРАЖИ-
ВАТЬ СЛИВКИ? ЧТО МОЖНО В МОРОЖЕНОЕ КЛАСТЬ? И 
КАК ПРИГОТОВИТЬ ХОЛОДНЫЙ ДЕСЕРТ, КОТОРЫЙ БУДЕТ 
НИЗКОКАЛОРИЙНЫМ? 

Текст: Марина Колесникова 

ВЛАДА ЛЕСНИЧЕНКО,
управляющий сетью 
винотек и винных 
баров Grand Cru

Оставаясь верными тра-
дициям, давайте попробуем 
объединить две настоящие 
русские страсти – сладкое 
вино и пломбир. Страсти, ко-
торыми особенно покорены 
все женщины.

Крепленое вино Пино де 
Шарант, в котором есть тонкая 
и освежающая кислотность и 
насыщенные ноты груш, слив 
и орехов, сочетается с настоя-
щим пломбиром. 

Достойно соответствовать 
нежирным сорбетам из ягод 
или экзотических фруктов 
может пара бокалов от ис-
тинных арийцев – немецких 
рислингов. Прохладная 
сладкая структура сорбета 
великолепно гармонирует с 
ароматами личи, свежена-
дрезанного яблока, луговых 
цветов и меда в чудесном 
Fritz's Riesling от Агнес и 
Фриц Хассельбах.

Кислинку апельсиново-
лимонного мороженого 
гармонично подчеркнет 
венгерский Tokaji. Выбираем 
Tokaji Aszu с ярким арома-
том сухофруктов, цукатов и 
абрикоса.

 Довольно женское сочета-
ние – сливочного морожено-
го и любимых ягод: вишни, 
клубники, малины или чер-
ники – отлично гармонирует 
с мужским напитком – порто. 
Советуем Портвейн Tawny от 
одного из самых известных 
и живописных в Португалии 
поместий Quinta do Noval.

  !   В среднем летом 
порция мороженого 
продается каждые три 
секунды. 

  !   Название мороженого 
«эскимо» происходит от 
слова «эскимос».

  !   Актер Николай Волков, 
сыгравший роль старика 
Хоттабыча в одноимен-
ном фильме, в одной из 
сцен вместо мороженого 
вынужден был глотать 
глазированные сырки. 

- Извините, вы 
заняли мое место.

- Ваше место? И вы 
можете это доказать?

- Могу. Я оставил на 
нем мороженое.

СЛИВОЧНОЕ

50 г

ФРУКТОВОЕ

50 г

ВАНИЛЬНО-
ШОКОЛАДНОЕ

50 г

МОЛОЧНОЕ

50 г

МОРОЖЕНОЕ-
СУФЛЕ

50 г

78 ккал

58 ккал

70 ккал

80 ккал

58 ккал

326 кДж

243 кДж

293 кДж

335 кДж

243 кДж Десерт на основе животных 
и/или растительных жиров.

Очень калорийно

Мягкое мороженое
из фруктов, соков или ягод.

Калорийность невысокая

Твердое мороженое на палочке 
на основе сока.

Низкокалорийный
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КОНСЕРВАНТЫ
 НА ОДНОМ СТОЛЕ4

ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ 
Конечно, несколько подпор-

тила карьеру кабачку страшен-
ная «кабачковая икра», желез-
ные банки с которой украшали 
вечно пустые полки советских 
магазинов. Помню, что эту икру 
нам давали в пионерском лаге-
ре – холодную массу странного 
цвета шмякали на тарелку с 
пюре и это был как бы допол-
нительный овощной гарнир. 
Еще помню, что мама пыталась 
кабачковую икру облагородить 
– обжаривала на сковороде 
мелкорубленый чеснок, туши-

ла помидоры, солила-перчила 
и потом добавляла икру. 

Вкусную кабачковую икру 
легко можно приготовить в 
домашних условиях: кабачки 
разрезать на кружочки и об-
жарить в растительном масле, 
затем мелко порубить; отдель-
но обжарить лук и помидоры; 
обжаренные овощи тщатель-
но перемешать, посолить и 
поперчить; овощную смесь 
нагреть в кастрюле до кипения; 
расфасовать в горячем виде и 
стерилизовать (литровые бан-
ки – 20-25 минут).

кабачками, установить нам так 
и не удалось, и услужливая 
память лишь подсказывает, 
что долгое время название 
«цуккини» было закреплено 
за продолговатыми темно-
зелеными кабачками сорта 
Long White Bush. 

К сожалению, кабачки – не 
частые гости на столичных до-
машних столах. И очень жаль, 
ведь по питательной ценности 
кабачки приближаются к огур-
цам, зеленому листовому салату 
и латуку, да и вкус у них от-
менный – нежный и мягкий. Еще 
один яркий плюс – их минималь-
ная калорийность: в 100 г мякоти 
содержится всего 27 ккал. 

Кабачки поддаются любой 
кулинарной обработке – их со-
лят, маринуют, консервируют; а 
еще жарят, тушат, фаршируют 
и запекают. 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
КАБАЧКОВ
Кабачки – младшие предста-

вители огромного семейства 
тыквенных – очень недавно 
появились на столе большин-
ства жителей Центральной 
и Восточной Европы. Ни мы, 
ни немцы-англичане еще лет 
пятьдесят назад не знали всей 
прелести этих овощей с неж-
ным вкусом, тонкой кожурой и 
молочными семенами. 

Первые упоминания о кабач-
ках относятся к гастрономиче-
скому расцвету Средиземномо-
рья, и именно из этого региона, 
а точнее из Италии, к нам 
пришло название этого овоща – 
Zucchine. Европейцы последнее 
«e» заменили на «i», и назва-
ние «цуккини» закрепилось по-
всеместно. Почему в Советском 
Союзе цуккини стали называть 

В ИЮНЕ НА РЫНОЧНЫХ ПРИЛАВКАХ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПЕР-
ВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР – ВКУСНЫЕ 
И ТАКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ КАБАЧКИ. ПОКА ИХ НЕ ЗАСЛОНИЛИ 
СТАРШИЕ БРАТЬЯ – КРЕПКИЕ ОГУРЧИКИ, НАРЯДНЫЕ ПА-
ТИССОНЫ, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ТЫКВЫ, – СОВЕТУЕМ НАСЛА-
ДИТЬСЯ ИХ НЕЖНЫМ ВКУСОМ. 

Текст: Марина Колесникова 

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА 
Овощ кабачок сохранил все 

полезные качества тыквы: в 
его мякоти много кальция, ка-
лия, магния и железа, а также 
витаминов С, В1, В2, НН и про-
витамина А. 

 В кабачках содержится не-
значительное количество клет-
чатки, поэтому врачи реко-
мендуют их при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта. 
Кроме того, кабачки, так же как 
и тыквы, выводят из организма 
жидкость. 

ТЕНГИЗ АНДРИБАВА,
автор концепции 
ресторана грузинской 
кухни «Саперави» 

При покупке кабачков 
нужно следовать только 
одному правилу – чем плод 
меньше, моложе, тем он 
вкуснее и мягче. Молодые 
кабачки можно готовить це-
ликом, а «взрослые особи» 
необходимо основательно 
чистить – удалять семена и 
срезать всю кожу. В начале 
лета, когда на рынках много 
свежих и сочных кабачков, 
я советую их готовить на 
углях. Небольшие плоды 
можно целиком надеть на 
шампур, а крупные порезать 
колечками и пожарить на 
решетке. Подавать их лучше 
всего к столу с соусом из 
мацони и мяты или с при-
правой из нежирной сме-
таны и тархуна. Жареные 
кабачки – идеальный гарнир 
для блюд из мяса или из 
курицы.

КАБАЧКИ «ТЕЩИН ЯЗЫК»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 кг помидоров
150 г чеснока
1 стручок горького перца
Все пропустить через 
мясорубку.
100 г соли
1 ст. ложка сахара
1 стакан подсолнечного 
масла
½ стакана 9%-ного уксуса
3 кг кабачков
1 кг болгарского перца
300 г петрушки

 

Массу, пропущенную через 
мясорубку, положить в глубо-
кую кастрюлю, добавить соль, 
сахар, довести до кипения, до-
бавить нарезанные кабачки и 
перец. Перец и кабачки режут-
ся длинными полосками, что 
и дало название блюду. Через 
15 минут добавляется масло и 
петрушка, и все кипятится еще 
20 минут. Добавляется уксус, 
и масса кипятится последние 
10 минут. По банкам «Тещин 
язык» раскладывается в 
горячем виде. Лучше хранить 
банки в прохладном месте.

  !   В начале сезона на рын-
ках можно найти цветки 
кабачков – в Италии это 
невероятный деликатес. 
Цветки должны быть 
только свежие, очень 
сочные. Повара-профес-
сионалы их жарят в тон-
ком кляре или быстро 
маринуют. 

ОСНОВЫ ХРАНЕНИЯ
Для хранения свежих ка-
бачков следует отобрать 
неповрежденные плоды. 
Лучше всего они зимуют 
в сухой деревянной таре 
(продуваемых ящиках) или 
на стеллажах с мягкой под-
стилкой из соломы. Кабачки 
следует уложить в один ряд, 
температура должна быть от 
0 до 4 градусов. Консерви-
рованные кабачки отлично 
хранятся всю зиму и без 
холодильника, они могут 
стать отменным гарниром к 
тяжелым мясным блюдам.

ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК ТК «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Когда-то давно аромат укропа 

по популярности мог соперни-
чать с ароматом роз. Воспеты-
ми в стихах древнегреческой 
поэтессы Сапфо укропны-
ми венками короно-
вали победителей 
различных 
соревнова-
ний.
Древ-
ние 

рим-
ляне, 
спра-
ведливо 
считая укроп 
тонизирующим 
средством, давали 
его своим легионерам 
перед битвами. О лечебных 

обязательно брали укроп с со-
бой в путешествия и в военные 
походы, считая его неотъемле-
мой частью дневного рациона. 
Также они применяли его про-

тив головной боли и для 
укрепления крове-

носных сосудов. 
Античные 
врачеватели 

считали, 
что 

укроп 
по-

ле-

зен 
при 

астме, 
камнях 

в почках и 
при «слабо-

сти» желудка.
В России укроп 

известен с Х века. Ис-
пользовали его для кваше-

  !   Молодые римляне 
и греки дарили своим 
девушкам букеты 
из зелени укропа, 
античные поэты слагали 
о нем стихи.

ТАКОЙ ЗНАКОМЫЙ 
И НЕЗНАКОМЫЙ… УКРОП 5СПЕЦИИ 

И ТРАВЫ. 
ПРИПРАВА 
РЕШАЕТ ВСЕ

ния овощей, соления огурцов, 
как приправу и в народной 
медицине для лечения различ-
ных болезней.

УКРОП В МЕДИЦИНЕ
Кроме исключительных вку-

совых качеств, укроп обладает 
и множеством полезных 
и лечебных для 
здоровья свойств. 
В зелени укро-
па содержится 
большое коли-
чество витами-
на С, который 
стимулирует 
работу иммуни-
тета. В нем высок 
процент и других 
витаминов – B1, B2, 

PP, P. Содержащаяся в укропе 
клетчатка помогает про-

цессу пищеварения и 
очищения организ-

ма от шлаков.
Неоднократно 

упоминавшийся 
выше аромат 
душистой зеле-
ни – это резуль-

тат высокого 
содержания в его 

семенах и стеблях 
эфирных масел. 

и пищевых свойствах укропа 
упоминалось в древнееги-
петских папирусах. Египтяне 

НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ УКРОПЕ ВСЕ ЕЩЕ С 
ДЕТСТВА. ВЕДЬ ЭТА ЗЕЛЕНЬ ВСЕГДА ПРИСУТСТВОВА-
ЛА НА НАШЕМ СТОЛЕ. МЫ ДОБАВЛЯЕМ ЕГО В САЛАТЫ, 
СУПЫ, ПРИ ЖАРКЕ МЯСА И РЫБЫ. УКРОП – НЕИЗМЕННОЕ 
УКРАШЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ БЛЮД. НО НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, 
ЧТО УКРОП ИЗВЕСТЕН УЖЕ НЕ ОДНУ ТЫСЯЧУ ЛЕТ И К 
ТОМУ ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ РАСТЕНИЕМ.

Текст: Елизавета Руднева 

- Как узнать, 
что мужчина 

превратился из 
любовника в мужа?

- Когда вместо цветов 
он начинает 

покупать укроп!

 ! • Семена укропа кладут 
в самом начале приго-
товления блюда, пред-
варительно обжарив на 
сухой сковороде – так они 
раскрывают свой аромат 
наиболее полно. 

• Сушеную зелень кладут 
за 5–10 минут до готов-
ности блюда, а свежую – в 
конце тепловой обработки 
или в уже готовое блюдо, 
так как при длительном 
нагревании она теряет 
вкус и запах. 

• Укропное масло и укроп-
ную эссенцию используют 
в очень малых дозах: 1–2 
капли на 1 литр жидкости, 
причем добавляют такое 
масло в горячее блюдо в 
момент готовности, когда 
оно только-только снято с 
плиты.

Свежий укроп

добавляют в салаты, супы, вторые блюда 
из мяса, рыбы, овощей, в соусы и под-
ливки, широко используют при консерви-
ровании овощей и продуктов, предназна-
ченных для длительного хранения.

Сушеный укроп
добавляют в щи, борщи, супы из мяса, 
овощей и грибов, в блюда из отварной 
и тушеной речной и морской рыбы и 
морепродуктов, в маринады.

Семена укропа

используют в сушеном виде, добавляя 
в выпечку: пироги, лепешки, – а также в 
супы (особенно в уху), маринады, отвар-
ную и тушеную рыбу. Плодами укропа 
ароматизируют кондитерские изделия, 
чай, уксус.

  !   Русское название пря-
ного растения, по мне-
нию некоторых лингви-
стов, связано с тем, что 
его зелень «кропили», 
то есть очень мелко 
резали и посыпали 
(словно разбрызгивали) 
на готовое блюдо.
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    УКРОП – КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО                                                                      УКРОП – ЛЕКАРСТВО 

Отвар. Отвар 
укропа показан в 

качестве успокоительного 
средства при неврозах, 

сопровождающихся 
сужением сосудов, и 
спазмах в области 
брюшной полости. 

Столовую ложку сушеной 
травы укропа заваривают 

0,5 л кипятка, настаивают в 
течение часа, процеживают и 

пьют по 0,5 стакана 3 раза 
в день до еды.

Настой. Настой семян укропа – напиток 
для будущих и кормящих матерей (для 

повышения лактации). Столовую ложку семян 
укропа залить стаканом горячей воды и 

настаивать 2 часа. Пить рекомендуется по 
полстакана 2 раза в день или по столовой 
ложке 6 раз в день (в зависимости от 

переносимости) маленькими 
глотками, задерживая некоторое 

время во рту.

Соус. Свежий зеленый 
укроп мелко нарезать, 

смешать с нарезанным огурцом, 
луком, залить кефиром и взбить 

до пены. Затем заправить 
сметаной, чесноком, добавить 

соль по вкусу и перец. 
Подавать к рыбе и 

морепродуктам.

 

Пюре. На крупной терке 
натереть свежий огурец, 

добавить мелко нарезанный 
укроп, заправить сметаной. 

Подавать с хрустящим 
тостом из бородинского 

хлеба.

Лосьон. 
Отвар укропа 

для осветления 
веснушек. Протирать 

лицо лимонным соком, 
смешанным с мелко нарезанным 
укропом в равных пропорциях. 

Также можно заморозить сок, отжатый 
из свежего укропа, и протирать 

льдом участки кожи с 
веснушками несколько 

раз в день. 

Ком-
пресс. 

При отеках 
и мешках под 

глазами помогают 
компрессы из смеси 
укропа и петрушки. 

Нарежьте мелко укроп и 
петрушку и приложите к 

векам, сверху накройте 
влажным ватным диском. 

Достаточно 10-15 
минут.

Маска. Маска из 
укропа для жирной кожи 

лица. 1 ст. л. измельченной 
зелени укропа смешать с 

таким же количеством 
яблока, натертого на 

мелкой терке, добавить 
1 ст. л. йогурта, 

размешать. Нанести 
на лицо на 15-20 
мин., смывать 
прохладной 

водой.
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6 «ОДНУ ЯГОДУ БЕРУ, НА ДРУГУЮ СМОТРЮ, 
ТРЕТЬЮ ПРИМЕЧАЮ, ЧЕТВЕРТАЯ МЕРЕЩИТСЯ»

ПИТАНИЕ. 
ЦЕЛЕБНЫЕ 
СВОЙСТВА 

ОДНОГО 
ПРОДУКТА

на солнце солнцезащитным 
кремом, иначе ваши усилия 
пропадут даром. 

ВЫБИРАЕМ ЗЕМЛЯНИКУ 
Покупка земляники – лоте-

рея. Но только для тех, кто 
не умеет ее правильно выби-
рать. Вы не хотите сюрпризов: 

обнаружить в 
пакете ягодки с 
гнильцой, или, 
попробовав, 

недовольно 
помор-
щить-
ся от 

кислого 
привкуса? 

Тогда вам нужно 
запомнить несколь-

ко простых правил. 
1. Земляника должна быть 
красной 

Да, только 
красной, без 
белых про-
плешин и тем 
более – зелени 
на ягодках. 
Дело в том, что 
земляника не сильно меняется 
в цвете после сбора. Поэтому, 
если ягоды красного цвета, 
скорее всего, они были собра-
ны спелыми. А спелые – значит 
сладкие. И наоборот: белые, 
светло-розовые ягоды, скорее 
всего, окажутся несладкими. 
Конечно, это правило работает 

только в том случае, если вы 
покупаете знмлянику в сезон. 
Вне сезона ягоду часто под-
крашивают искусственно, так 

что ее яркий 
красивый цвет 
зимой, весной 
или осенью 
– не показа-
тель спелости 
и сладкого 
вкуса. 

2. Земляника должна быть 
сухой, целой, с зеленой плодо-
ножкой 

Если ягоды повреждены, в 
них моментально попадают 
болезнетворные бактерии. А 
поскольку земляника – ягода 
нежная, вы вряд ли сможете 
хорошо ее тщательно промыть. 

Зеленая плодоножка – это 
свидетельство свежести ягоды. 
Если плодоножки сухие и 
коричневые или их нет вовсе 
– скорее всего, продавец вас 
обманывает и предлагает не-
свежие ягоды. 

3. Покупайте землянику 
на рынке 

В середине сезона сокраща-
ется риск купить землянику 
нитратную, но увеличивается 

Землянич-
ный (он же 
клубнич-
ный) сок – 
настоящий 
пятновы-
води-
тель 
пиг-
мент-
ных пятен. Зем-
ляникой можно отбелить 
кожу. Эта ягодка помогает при 
головной боли, поскольку со-
держит вещества, близкие к 
составу аспирина. В ней есть 
медь, которая стимулирует вы-
работку коллагена. Вместо по-
купки дорогущего крема луч-
ше сделать маску-другую из 
клубники-земляники. Эффект 
будет тот же, а на сэкономлен-
ные деньги лучше купить пару 
ведер свежих красных ягод. 
Смешайте пюре из клубники с 
творогом или сметаной и полу-
чите прекрасную маску для 
сухой кожи. Если вы делаете 
маску с целью отбеливания 
кожи, обязательно пользуйтесь 

Следует заметить, что с зем-
ляникой не все так просто. Та 
ягода, которая выращивается 
дачниками и продается в июне, 
в народе зовется «клубникой», 
но в действительности таковой 
не является. Правильно назы-
вать это растение земляникой, 
причем садовой. Как и почему 
прикрепилось к ней ошибочное 
название – история умалчива-
ет. Тем не менее факт остается 
фактом. 

Однако загадки земляники 
продолжаются. Знаете ли вы, 
что земляника – вовсе не ягода, 
а сложный ореховый плод? 
Вернее, соединение отдельных 
плодов: зернышки, которые мы 
ошибочно принимаем за ко-
сточки земляники, – это ореш-
ки. А сами сладкие красные 
ягодки, употребляемые в пищу, 
– это разросшиеся цветоложа.

КЛАДЕЗЬ ВИТАМИНОВ!
Земляника – это, конечно, 

очень вкусный десерт. Однако 
по составу она тянет, скорее, 
на хорошую аптечку. В ней 
содержится целая коллекция 
витаминов и минералов: С, В5, 
магний, медь, фосфор, мар-
ганец, калий, цинк, кальций 
и др., благодаря чему земля-
ника борется с авитаминозом, 
повышает аппетит, замедляет 
процессы старения организма, 
улучшает деятельность сер-
дечно-сосудистой системы. 

«ПОХОЖЕ, ЧТО ГДЕ-ТО ВСКИПЕЛО И ИСПАРЯЕТСЯ СА-
ХАРНОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ БУКЕТА РОЗ, МЕДА, ЯБЛОК И АНА-
НАСОВ», – СКАЗАЛ ОДНАЖДЫ ОДИН МОЙ ЗНАКОМЫЙ, 
ПРИЕХАВ В КОНЦЕ ИЮНЯ В ГОСТИ НА ДАЧУ И НАДОЛГО 
ЗАСЕВ НА ГРЯДКЕ С КЛУБНИКОЙ. ОДНАКО ОН ДАЖЕ НЕ 
ПОДОЗРЕВАЛ, ЧТО НАСЛАЖДАЕТСЯ ВКУСОМ И АРОМА-
ТОМ СОВСЕМ ДРУГОЙ ЯГОДЫ, ВЕРНЕЕ, ОРЕХА… НО ОБО 
ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ.

Текст: Ксения Агапова 

риск покупки ягоды из рай-
онов с повышенным радиа-
ционным фоном. Земляника, 
продаваемая на рынке, про-
ходит обязательную проверку, 
вы можете быть уверены в ее 
безопасности. 

Кроме того, земляника на 
рынке, как правило, местного 
производства, лежит вся на 
виду, вы можете оценить 
ее запах, а с разрешения 
продавца и вкус. К тому же 
на рынке вы можете найти 
«своего» торговца и целый 
сезон лакомиться качественной 
ягодой. Ведь продавец не 
будет обманывать постоянного 
покупателя. 

4. Покупайте столько, сколь-
ко сможете съесть в течение 
суток

Земляника портится быстро, 
так что «про запас» и впрок 
ее не покупают, только если 
собираются так или иначе 
обработать для дальнейшего 
хранения – перетереть с саха-
ром, сварить варенье, заморо-
зить и пр. 

5. Идеально ровная – не зна-
чит хорошая

Сладкая и вкусная земляни-
ка, как правило, не идеальной 
формы. Идеалы, скорее всего, 
выращены с помощью химии. 
Так что красота – это не самое 
главное в ягоде. 

  !   Земляника занимает 
первое место по 
содержанию железа, 
которого в ней в 4 раза 
больше, чем в яблоках. 

  !   Как для нас считается 
удачей найти четырех-
листный клевер, так 
для японцев большая 
радость найти двой-
ную земляничину. 
Если японский юноша 
захочет влюбить в себя 
прекрасную японскую 
девушку, он разрежет 
двойную клубничину 
на две половинки, одну 
съест сам, а другую – 
скормит объекту своей 
любви.

7 ОТЛИЧИЙ КЛУБНИКИ 
САДОВОЙ ОТ ЗЕМЛЯНИКИ

Кустики клубники выше, чем 
у земляники

У клубники стебли с цветами 
поднимаются выше листьев, 
у земляники цветки спрятаны 
под листвой

Листья клубники сильно 
гофрированные

Ягоды клубники плохо 
отделяются от цветоложа, 
иногда варенье из клубники 
варят вместе с прилипшими 
листиками, что придает 
десерту особое очарование

 Ягоды клубники мельче ягод 
земляники садовой

Ягоды клубники могут быть 
всех оттенков красного, и 
даже фиолетового цвета

Клубника ароматнее и слаще 
садовой земляники

  !   В Итaлии, в гopoдe 
Нe ми, eжeгoднo пpo-
xo дит фecтивaль 
зeм ляники, кoтopый 
нaчинaeтcя в пepвoe 
вocкpeceньe июня. Сaм 
жe пpaздник длитcя 
oкoлo двyx нeдeль. В 
бoльшyю cтeкляннyю 
вaзy нacыпaют тыcячy 
и oдин килoгpaмм 
зeмляничныx ягoд, 
a пoтoм зaливaют иx 
дecятью ящикaми шaм-
пaнcкoгo и бecплaтнo 
paздaют yгoщeниe 
вceм жeлaющим.

  !   Самая крупная ягода 
была сорвана в 1983 
году в Фолкстоне, 
графство Кент, 
Великобритания. 
Ее вес составил 231 
грамм. Правда, ягода 
была водянистой и 
кислой на вкус.

ВЛАД РЫБКИН,
шеф-повар 
«Веранда 32.05»

Н,

5»

ЯГОДНЫЙ СУП С ЗЕМЛЯНИКОЙ

Ингредиенты: 
земляника 30 г
банан 800 г
йогурт 150 мг
голубика 30 г
сахарный сироп 15 мл
мята 1 г
мороженое-сорбет 10 г

Банан, йогурт, голубику, 
сахарный сироп взбить в 
блендере. Вылить в тарелку 
полученную массу. 

Мяту порезать соломкой и 
выложить тремя островками 
в тарелку. Между ними 
положить по мини-шарику 
сорбета и украсить 
земляникой.
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«АРБУЗНОЕ» МОЛОКО
Бытует мнение о странном за-

пахе козьего молока. На самом 
деле все зависит от корма и 
ухода за животным. «Если жи-
вотное содержится в чистоте, то 
и никакого неприятного запаха 
не будет, – утверждает Лариса 
Ивановна. – Мои козочки пита-
ются исключительно правильно: 
летом – свежие кабачки, 
сочная трава, моло-
дые побеги, в ав-
густе – арбузы, от 
этого их молоко 
становится сла-
ще, с приятным 
фруктовым при-
вкусом; осенью – 
запасаемся мор-
ковью, свеклой, 
капустой и луговым 
сеном: воду даем чуть 
подсоленную, чтобы молоко 
содержало больше натрия, и 
не прикармливаем никакими 
«ненатуральными» смесями. В 
общем, как говорится, «как по-
кормишь, так и подоишь». 

ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕГО
О пользе козьих продуктов 

Лариса Ивановна рассказывает 
особенно охотно. Сама когда-то 
вылечившись от сильнейшей 
аллергии, вызываемой мага-
зинными продуктами, она не 
признает никаких лекарств. «Вы 
себе не представляете, на-
сколько козье молоко полезно! 
– делится фермер. – Это кла-
дезь витаминов, микроэлемен-
тов, питательных веществ». 

Отличительной особенно-
стью этого молока становится 
отсутствие альфа-казеина, 
вещества, которое, по сути, и 
является тем причинным фак-
тором, вызывающим аллергию 
на молочные продукты. Так что 
козье молоко – продукт гипоал-
лергенный. И даже более – по 
составу и вкусовым показате-
лям приближенный к молоку 

материнскому. А это уже по-
зволило воспитать на козьем 
молоке не одно подрастающее 
поколение. Сейчас, когда мно-
гие молодые мамы прибегают 
к искусственному вскармлива-
нию, козье молоко становится 
палочкой-выручалочкой. Кроме 
того, козье молоко легко усваи-
вается организмом (при жир-

ности 3-4,4% усвояемость 
99,9%).

КЕФИР ЗАМОР-
СКИЙ ТИБЕТСКИЙ

«Из козьего 
молока я готов-
лю практически 
весь ряд молоч-

ных и кисломо-
лочных продуктов 

– простоквашу, сыр, 
творог, сыворотку, а по-

следнее время исключитель-
но полезный тибетский кефир. 
Это моя гордость, – рассказы-
вает Лариса Ивановна. – Не так 
давно один из моих постоянных 
покупателей, так сказать, фанат 
козьих продуктов, привез мне 
специальную закваску для 
кефира, на пробу. В то время 
на протяжении двух месяцев у 
меня было высокое давление, 

отекали ноги. И что вы дума-
ете? После того, как в течение 
трех дней утром и вечером я 
пила приготовленный на козьем 
молоке из этой закваски кефир, 
давление нормализовалось, 
отечность как рукой сняло. 
Теперь этот продукт присутству-
ет в моем ассортименте по-
стоянно». Тибетский кефирный 
(молочный) гриб на сегодня 
является самым безопасным 
для человеческого организма 
природным антибиотиком. 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ИЗЫСКИ
На прилавке Ларисы Ива-

новны также можно увидеть и 
козий сыр. Есть нечто восхи-
тительное в нежном молодом 
козьем сыре с легким ароматом 
молотого миндаля, марципана, 
эстрагона и боярышника. Полу-
мягкие сыры прекрасно подхо-
дят для салатов, приготовления 
на гриле и расплавления в ду-
ховом шкафу. Твердые, с силь-
ным ароматом, можно натереть 
на терке и посыпать ими блюдо. 
В небольшом количестве (из-за 
яркого аромата) козьи сыры 
хороши для закусок. 

Научно доказано, что со-
ставу козьего молока присуще 
меняться в зависимости от 
погодных условий, климатиче-
ской зоны, питания самой козы 
и ее возраста. А не означает ли 
это, что польза козьего молока 
сомнительна? Вовсе нет! И где 
бы коза ни жила, она всегда 
выбирает только наиболее 
питательный корм, ценную рас-
тительную пищу. Кроме того, 
сами козы достаточно редко 
болеют, а значит, потребление 
сырого молока безопасно.

МОЛОКО ОТ БУСИ
На прилавке перед Ларисой 

Ивановной в ряд стоят бутыл-
ки с молоком. На одних яркая 
этикетка «Молоко от Буси». 
Интересуюсь, что это за бренд 
такой. «Это самая первая 
козочка, с которой и началась 
жизнь моего подсобного хозяй-
ства. Ее мне подарила соседка, 
90-летняя бабушка, которая 
в силу возраста уже не могла 
ухаживать за козочкой. Коза 
Буся, знаменитой зааненской 

породы, мой талис-
ман, «счастливая 

коза». Вот даже 
стали выпускать 
специальные 
этикетки для 
этого молока. 
Многие посто-
янные покупате-

ли давно знают 
его вкус и заранее 

звонят, заказывают, 
«резервируют» его, не 

хотят переходить на другое, 
– рассказывает Лариса Иванов-
на. – Все козочки дают молоко 
разное по вкусу. Это зависит 
от возраста, породы и даже от 
характера». 

В теплое время года каждую 
неделю, с четверга по воскре-
сенье, во время традиционных 
рогожкинских ярмарок, во 
двор торгового комплекса из 
деревни Новое Сельцо Дми-
тровского района приезжает 
фермер Лариса Ивановна Су-
ханова. Приезжает со свежим 
козьим молоком, солеными 
и пресными козьими сырами, 
чудодейственной ко-
зьей сывороткой, а 
последнее время 
и с совершенно 
новым продук-
том – тибетским 
кефиром. 

Всегда 
радушная и 
жизнерадостная, 
владелица «Лич-
ного подсобного 
хозяйства Сухановых» 
готова взахлеб рассказывать 
о своей любви к искусству, 
народным танцам и козьим 
продуктам. В прошлом Лари-
са Ивановна – балетмейстер, 
хореограф, а сегодня – в ее 
подсобном хозяйстве числится 
100 козочек, козликов и коз-
лят. Как говорит сама фермер, 
это ее хобби уже давно пере-
росло в большое хозяйство, 
ферму с собственным произ-
водством всех видов козьих 
продуктов.

В ДАВНИЕ ВРЕМЕНА, КОГДА ЛЮДИ НЕ ОСОБЕННО ЗА-
ДУМЫВАЛИСЬ О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ПРОДУКТОВ, 
ПОЛЬЗА КОЗЬЕГО МОЛОКА ВСЕ ЖЕ БЫЛА ОЧЕВИДНА. 
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ ЭТО МОЛОКО СЛУЖИЛО ОС-
НОВОЙ ПИТАНИЯ, ИМ ПОИЛИ ДЕТЕЙ, ДАВАЛИ БОЛЬ-
НЫМ. ГОВОРЯТ, ЧТО УПОТРЕБЛЕНИЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА 
ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ. НЕСЛУЧАЙНО ТАК МНОГО ДОЛГО-
ЖИТЕЛЕЙ НА КАВКАЗЕ И В БОЛГАРИИ, ГДЕ ПЬЮТ КОЗЬЕ 
МОЛОКО И ЛЮБЯТ КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ НА ЕГО 
ОСНОВЕ.

Текст: Ксения Агапова

КРЕСТЬЯНСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
СУХАНОВЫХ
ВСЕГДА СВЕЖИЕ 
ПРОДУКТЫ ИЗ 
КОЗЬЕГО МОЛОКА
+7 (919) 774-23-21
+7 (901) 558-37-47
www.ferma-suhanovih.narod.ru

Рыночная площадь
ТК «Рогожские Торговые Ряды»

  !   Для молодых мам 
априори нежирное 
козье молоко ценно 
тем, что великолепно 
подходит для разгру-
зочных дней. 

  !   О том, что козье молоко 
самое «уравновешен-
ное», писал еще врач, 
ученый и философ Ави-
ценна. В первую очередь, 
полезными свойствами 
козье молоко обязано 
богатому витаминно-
минеральному составу. 
Там большое содержание 
калия, кобальта, кальция, 
магния, фосфора, мар-
ганца, витаминов группы 
В, а также А, С, D.

Если
недопить пакет 

молока и поставить в 
холодильник, он простоит 

там неделю и скиснет. Если 
допить, то через 15 минут ты 
услышишь голос жены: «Ты 

что, все молоко выпил?! 
Хоть бы мне глоток 
оставил, эгоист!»

В советские 
времена берут 

интервью у знаменитого 
грузинского дояра:

- Может ли ваша корова 
дать 5000 л молока в год?
- Да! – А 10000 л может?

- Канэчно может!
- Ну, а 15000 л?!

- Да, но это же будет 
чистый вода.

ЛАРИСА СУХАНОВА, фермер,
деревня Новое Сельцо,
Дмитровский район
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 – Татьяна, признайтесь, 
вы пьете энергетики?

 – Нет, конечно! Самый 
большой мой энергетик – это 
утренний кофе с молоком. 
Или без молока – до рож-
дения дочки оно не так уж 
и часто бывало в нашем 
холодильнике. Но когда в 
доме маленький ребенок, 
без молока уже не обойтись 
– каши, оладушки. (Смеется.)

 – А сами пьете молоко? 
Некоторые любят холодное 
и прямо из бутылки. 

 – Я вообще к молоку от-
ношусь спокойно – понимаю, 
что оно полезно, потому что 
в нем есть кальций, но где-
то читала, что молоко нужно 
пить только детям, а взрос-
лым лучше что-то кисломо-
лочное. Не могу сказать, что 
я целенаправленно при-
держиваюсь каких-то реко-
мендаций в этом вопросе, 
просто мне приятнее выпить 
стакан кефира или жидкого 
йогурта, чем стакан молока. 

 – Вы «мясной» человек 
или вегетарианец?

 – Я и то, и другое. (Смеет-
ся.) Я очень люблю и мясо, 
и овощи, то есть у меня 
нет такой дилеммы: съесть 
шашлык или салат. Я про-
сто заказываю все вместе. 
Из-за своей занятости ем 
то в кафе, то в ресторане. 
И не испытываю в связи с 
этим никакого дискомфорта. 
Дома обычно только завтра-
каю, но бывает такое, что я 
дома и завтракать не успе-
ваю. Но, конечно, я люблю 
ресторан с хорошей домаш-

ХРУПКАЯ ДЕВУШКА ТА-
ТЬЯНА АРНТГОЛЬЦ ОБ-
ЛАДАЕТ НЕЗАУРЯДНОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ: 
ОНА СНИМАЕТСЯ В СЕ-
РИАЛАХ (В ОТЛИЧИЕ ОТ 
СВОЕЙ СЕСТРЫ-БЛИЗНЕЦА 
ОЛЬГИ, КОТОРАЯ ЧАЩЕ 
ИГРАЕТ В БОЛЬШОМ КИНО), 
А СЪЕМОЧНЫЕ ПЛОЩАД-
КИ СЕРИАЛОВ СЛАВЯТСЯ 
12-ЧАСОВЫМ РАБОЧИМ 
ДНЕМ. БУКВАЛЬНО В 
АПРЕЛЕ ВЫШЕЛ НОВЫЙ – 
«ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО», 
НА ИЮЛЬ УЖЕ ЗАПЛАНИ-
РОВАН СТАРТ СЛЕДУЮЩЕ-
ГО – «ВИКТОРИЯ», А НА 
СЕНТЯБРЬ – «ВТОРОЕ ВОС-
СТАНИЕ СПАРТАКА». ПЛЮС 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ РОЛИ И КИ-
НОРАБОТЫ. И ДОЧКЕ ДВА 
С ПОЛОВИНОЙ ГОДА. И 
МУЖ ВНИМАНИЯ ТРЕБУЕТ, 
КАК И ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ 
МУЖЧИНЫ. А ЕЩЕ ЗНАМЕ-
НИТЫЕ МОСКОВСКИЕ ПРОБ-
КИ… ПОСЛЕ ЭТОГО КАК-ТО 
НЕЛОВКО ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА НЕВОЗМОЖНУЮ ЗА-
ГРУЖЕННОСТЬ 8-ЧАСОВОГО 
РАБОЧЕГО ДНЯ. ИЗВЕСТНАЯ 
АКТРИСА С УДОВОЛЬСТВИ-
ЕМ ПОДЕЛИЛАСЬ С НАШИ-
МИ ЧИТАТЕЛЯМИ СЕКРЕ-
ТАМИ СВОЕЙ КРАСОТЫ И 
ЭНЕРГИЧНОСТИ.

ней кухней. Не могу сказать, 
что я гурман, что я питаюсь 
улитками под кисло-слад-
ким соусом, пью исключи-
тельно сок из сельдерея. 
Я люблю самые простые 
блюда, но люблю, чтобы это 
было вкусно приготовлено. 

 – Интересно, на какой 
возраст вы себя сейчас 
ощущаете?

 – Я себя ощущаю на 16! 
А вообще, смотря в какой 
ситуации. Рядом с дочкой, 
конечно, постарше себя 
чувствую. Хотя, признаюсь, 
мне до сих пор льстит, что в 
кино мне предлагают роли 
старшеклассниц.

- Молодо выглядите. Са-
лоны, маски, специальный 
уход? Или просто хорошая 
генетика?

 – Да, да и еще раз да. На 
самом деле я очень люблю 
и салоны, и spa, и бани, и 
все эти масочки на лице. 
Но мне совершенно неког-
да! Если бы их можно было 
делать хотя бы во время 
пробок – в каком-нибудь 
автомобильном салоне 
красоты. А что? Хорошая 
идея для женщин! Мы же по 
три-четыре часа тратим на 
дорогу, вот было бы здо-
рово, если бы был салон 
на колесах. Но пока нет, 
приходится лишь тоскливо 
разглядывать заманчивые 
вывески и представлять, как 
там сейчас нежатся счастли-
вицы. (Смеется.)

 – А сами, дома, делаете 
какие-нибудь маски? 

- Ой, в этом плане я очень 
ленивый человек. Мне 
столько раз говорили: вот 
это, это смешай, все так 
просто и полезно! Мне про-
ще вызвать мастера-косме-
толога. А кремом я постоян-
но пользуюсь – профессия 
обязывает. Мне столько при-
ходится накладывать грима, 
что без нормального ухода 
моя кожа давно увяла бы.

 – Таня, на светских меро-
приятиях вы всегда красиво 
и стильно одеты. Есть люди, 
которые помогают вам в 
выборе одежды? 

- Нет, никто не помогает. 
Вернее, мне помогают – муж 
может что-то посоветовать, 
сестра. Но они тоже занятые, 
не всегда получается их в 
магазин вытащить. Поэтому 
часто мне приходится по-
лагаться на свой вкус. Хотя 
мне повезло – у моего мужа 
(актера Ивана Жидкова. –
Прим.Ред.) хороший вкус, 
и я легко могу с ним по 
этому поводу советоваться. 
Он мне всегда скажет, идет 
мне вещь или нет. Я дове-
ряю своему мужу во всем. 
Кроме того, он даже может 
купить мне вещь, без меня, 
и мне всегда она понравит-
ся. Это может быть и сумка, 
и обувь в подарок.

 – Какой стиль одежды вы 
предпочитаете в обычной 
жизни? 

 – В повседневной жизни 
я люблю, чтобы мне было 
удобно – это спортивный 
стиль. А уж если куда-то 
выхожу, то все зависит от 

моего настроения. Бывает 
настроение, когда хочет-
ся надеть высокий каблук, 
бывает настроение, когда 
хочется, чтобы тебя меньше 
замечали, тогда я надеваю 
очки, спортивный костюм. 
Но, как и все женщины, я 
люблю подчеркнуть досто-
инства своей фигуры... 

- … которую вы, кста-
ти, прекрасно сохранили, 
несмотря на роды. Часто 
женщины поправляются по-
сле родов, но вы как были 
стройной, так и остались. 
Как удалось?

 – Танцы! Я участвовала 
в проекте «Ледниковый 
период» – там была просто 
сумасшедшая физическая 
нагрузка! Это очень тяже-
лый вид спорта – фигурное 
катание, но и в плане фи-
гуры очень хороший. Тре-
нируются сразу все группы 
мышц. Я в детстве занима-
лась художественной гимна-
стикой – они сопоставимы. 

 – А почему бросили за-
ниматься ею?

 – Родители сильно оза-
ботились нашим с Ольгой 
здоровьем. Всякий большой 
спорт наносит ему вред. В 
гимнастике в первую оче-
редь страдают позвоночник 
и суставы – мама с папой не 
хотели, чтобы у нас воз-
никли какие-то проблемы с 
этим, и забрали нас. По-
том был большой теннис, 
пятиборье, но закончилось 
все театральным классом. 
(Смеется.)

 – В одном из интервью вы 
говорили, что в детстве не 
хотели быть актрисой. По-
чему же ею стали? 

 – Да, не хотела – ни я, ни 
Ольга. Кто идет в актеры? 
Тот, кто хочет быть в центре 
внимания. А мы и так всегда 
были в центре – даже в эпи-
центре. Родители – актеры, 
известные в Калининграде, 
мы – близнецы… Нет, нам 
не хотелось на сцену. Нам 
хорошо было друг с другом, 
хотя мы очень разные по 
характеру. Но мы – класси-
ческий пример близнецов, 
которые понимают друг 
друга на уровне мыслей и 
желаний. У нас с Олей был 
какой-то свой мир, в ко-

ТАТЬЯНА АРНТГОЛЬЦ:
«Обиды приближают старость, 
поэтому стараюсь не обижаться»
Текст: Анна Щербакова
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торый мы никого особо не 
пускали – мы были отдельно 
от других детей. Мама из-за 
нашей малоконтактности 
очень переживала. Они по-
советовались с отцом и ре-
шили отдать нас в театраль-
ный класс. Нам с сестрой 
там очень понравилось, и 
пришлось стать актрисами.

- Пришлось! Многие меч-
тают об этом, потому что им 
пришлось стать юристами, 
экономистами… 

 – У каждого свой путь. Я 
думаю, что если человек 
поставлен зачем-то высшей 
силой в какое-то место, – 
значит, там ему и нужно 
быть. Стал юристом – и хо-
рошо! Может быть, из тебя 
получился бы плохой актер. 
Но, с другой стороны, нуж-
но иметь смелость, чтобы 
изменить жизнь, чтобы в 
какой-то момент начать все 
с нуля. Главное, не терять 
бодрости духа, не впадать 
в депрессию, научиться 
радоваться тому, что есть, и 
не бояться иметь большую 
мечту. Но нужно понимать, 
что мечта требует огромных 
трудозатрат. Это большой 
миф, что в актерской про-
фессии все решает «фарт» 
– попал на «Первый канал» 
и тут же стал знаменитым. 
Или попал к маститому 
режиссеру – и все двери 
открылись. Чтобы стать из-
вестным, многое должно 
совпасть: талант, професси-
онализм, жуткая работоспо-
собность и совсем немного 
удачи. Актеров сейчас много 
– гораздо больше, чем даже 
лет 30 назад, – но хороших 
актеров по-прежнему мало. 

 – Какое человеческое ка-
чество должно обязательно 
присутствовать у актера?

 – Обязательность и, на-
верное, жесткость. Жест-
кость в том плане, что нужно 
иногда абстрагироваться 
от человека, от ситуации, 
в которой тобой пытаются 
манипулировать или как-то 
тебя использовать. Мне, на-
пример, очень трудно требо-
вать от человека столько же, 
сколько я требую от себя. 
То есть если я могу снимать 
дубль за дублем, пока не 
получится тот результат, ко-
торый нужен, то некоторые 

хотят освободиться после 
первого дубля. Особенно 
часто это отношение бывает 
к сериалам, где начинают 
халтурить, как бы беречь 
силы для «большого кино» 
или «высокого театрального 
искусства». Но это личное 
дело каждого. Я так не могу. 
Я везде одинаково работаю. 
Потому что люблю свою про-
фессию, хотя в детстве и не 
мечтала о ней. Вот, навер-
ное, секрет успеха в том и 
есть – нужно просто любить 
то, чем занимаешься.

 
 – На 98% вы снимаетесь в 

сериалах. А сами телевизор 
смотрите?

 – Почти нет. И дочке 
Маше не включаю. Зачем? 
Там такой кошмар! Особенно 
страшно, когда бесконтроль-
но смотрят телевизор дети, 
или в Интернете сидят. Чего 
они там высидят, чего уви-
дят – одному Богу известно. 
Но ничего хорошего – это 
точно! Потому что они верят 
всей той ерунде, которая 
обрушивается на них как 
цунами. «Зачем читать кни-
ги?» – говорят они. И я не 
могу объяснить – зачем. Это 
другой язык, другая пла-
нета. Я бы не хотела, чтобы 
Маша оказалась на ней. 

 – Из ваших слов ясно, что 
вы серьезно относитесь к 
воспитанию дочери. 

 – А разве может быть 
иначе? Я несу ответствен-
ность перед Богом за своего 
ребенка – это участь всех 
родителей. Поэтому я ста-
раюсь проводить с ней все 
время, которое у меня есть 
вне съемочной площадки. 
А если приходится уезжать, 
почти всегда беру с собой 
Машу и няню. Причем Маша 
у нас с Ваней нарасхват. Он 
тоже актер, и тоже мало 
времени проводит дома, 
поэтому нам приходится де-
лить дочь: половину време-
ни она с ним, а половину со 
мной. Он редко мне отдает 
ее на всю поездку, куда бы я 
ни ехала.

 – А вдвоем с мужем бы-
ваете? Поддерживаете как-
то романтический настрой 
внутри семьи?

 – Конечно! Это необходи-
мо для нормальных отноше-

КАК ГОТОВИТЬ:
Варим обычную овсяную 
кашу, а в конце добавляем на-
тертые сыры. Можно в тарел-
ку уже добавить соевый соус 
по вкусу и сливочное масло. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 л молока
1 стакан овсяных хлопьев
50 г сыра пармезан
50 г любого другого сыра
Соевый соус (по вкусу)
50 г сливочного масла

Я терпеть не могу каши, но от 
этой просто в восторге! Спаси-
бо Ларисе Гузеевой, от которой 
я узнала этот рецепт.

СЫРНО-ОВСЯНАЯ КАША

РЕЦЕПТ 
ОТ ТАТЬЯНЫ АРНТГОЛЬЦ 

ний. Я вообще очень люблю 
смену мест – поездки, путе-
шествия. Мне нельзя сидеть 
дома или отлеживаться 
на диване. Поэтому мы с 
Иваном куда-нибудь едем, 
как только возникает такая 
возможность, – на Маль-
дивы, на Кипр… Неважно 
куда, лишь бы не на диване. 
(Смеется.)

- А в Калининград к роди-
телям часто ездите? 

- Нет, к сожалению не ча-
сто. Мама ко мне приезжает 
сама иногда – помочь по 
хозяйству, побыть с внучкой. 
Я очень скучаю по ней, по 
отцу, но в водовороте со-
бытий, бывает, этого просто 
не замечаю. Им, конечно, 
сложнее, они скучают боль-
ше. Но вот надеюсь, вскоре 
нам всей семьей вместе 
с Машенькой удастся вы-
браться к морю и побыть с 
родителями.

ДОСЬЕ
Татьяна Альбертовна Ар-

нтгольц родилась 18 марта 
1982 года в Калининграде, 
в семье актеров Кали-
нинградского областного 
драматического театра. В 
детстве занималсь худо-
жественной гимнастикой и 
большим теннисом. После 
окончания лицея вместе со 
своей сестрой-близнецом 
Ольгой поступила в Выс-
шее театральное училище 
им. М.С. Щепкина. С 1999 
по 2012 год снялась в 35 
картинах, в том числе в се-
риалах «Простые истины», 
«Next», «Ласточкино гнез-
до» и др. Самые известные 
фильмы с ее участием 
– «И все-таки я люблю» 
(Вера), «Глянец» (Оксана), 
«Лапушки» (Наташа) и др. 
Участвовала в телепроекте 
«Первого канала» «Лед-
никовый период-2» в паре 
с Максимом Стависким. 
В финале шоу Татьяна не 
смогла принять участие 
из-за беременности. Ее 
заменила сестра-близнец 
Ольга Арнтгольц. В конце 
2008 года вышла замуж 
за актера Ивана Жидкова. 
15 сентября 2009 года у 
Татьяны и Ивана родилась 
дочь Мария. 
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10 ВЕЛИКИЙ БОБ, 
ИЛИ ЕЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСПОЖА СОЯ

СОВЕТ. 
ТОЧКА 

ЗРЕНИЯ 
ОДНОГО 

ДИЕТОЛОГА

стадиях останавливать развитие 
некоторых сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний, 
а также фитиновые кислоты, по-
давляющие рост опухолей. 

Соевый лецитин необходим 
для восстановления клеток 
мозга, он также регулирует 
холестерин крови и препятству-
ет накоплению жиров в печени, 
способствуя их сгоранию. 

СОЕВЫЕ СТРАШИЛКИ
Соя никого не оставляет рав-

нодушным — как в почитании, 
так и отрицании Великого Боба. 
Только ленивый не слышал 
про трансгенную сою и неиз-
ученность влияния генетически 
модифицированных продуктов 
на организм человека. Соене-
навистники возражают, 
что изофлавоноиды 
могут отрицатель-
но влиять на 
репродуктивную 
функцию че-
ловека, а сами 
соевые бобы 
содержат ряд 
токсинов. Дей-
ствительно, процесс 
обработки сои раньше 
отличался от того, который 
используется сегодня. Традици-
онная закваска была значитель-
но сложнее и продолжительней 
современной, поэтому она 
нейтрализовала содержащиеся 
в сое токсины. Если на этикет-
ке соевого соуса отсутствует 
упоминание, что это «продукт 
естественного брожения» – луч-
ше отказаться от него в пользу 
более дорогого, но натурального 
продукта.

НА ЛЮБОЙ ВКУС
Разнообразию соевых про-

дуктов нет предела. Соевый сыр, 
фарш, молоко стали символом 
здорового образа жизни. Прав-
да, соя как растительный белок 
содержится и во многих мясных 
изделиях, и в таком качестве 
скорее вредит здоровью, но 
учитывая технологии современ-
ного пищепрома, «аутентичное» 
изделие еще придется поискать. 

Великое китайское искус-
ство гастрономического 

обмана, соевое мясо, 
в руках умелых 

поваров легко 
может пре-
вратиться не 
только в мясо, 
но и в рыбу. 

Вегетарианцы без 
угрызений сове-

сти могут наслаж-
даться аппетитными 

куриными окорочками или 
котлетками, зная, что ничего 
куриного, кроме вкуса, в этих 
котлетках нет. Многим претит 
специфический вкус соевых 
продуктов, впрочем, его мож-
но нейтрализовать нехитрыми 

потому людям, имеющим непе-
реносимость молока и пищевую 
аллергию на белки животного 
происхождения, соевые продук-
ты просто незаменимы. 

Изофлавоноиды, содержа-
щиеся в сое, являются фито-
эстрогенами. По заверению 
современных эскулапов, они 
увеличивают прочность костей 
и в целом благотворно вли-
яют на здоровье. Их принцип 
воздействия сравним с рабо-
той в организме натуральных 
эстрогенов, которые незаме-
нимы для женской красоты и 
отличного самочувствия. В сое 
также содержатся генистеин — 
вещество, способное на ранних 

Китайцы начали выращивать 
сою три тысячи лет назад. За ее 
пищевые и вкусовые качества 
жители Поднебесной величают 
сою Великим Бобом. От своих 
бобовых родственников, гороха 
и фасоли, соя отличается пони-
женным содержанием углеводов, 
но в то же время она значитель-
но богаче белком и маслами. А 
содержание белков и кальция в 
сое намного выше, чем в мясе и 
молочных продуктах. 

СОЕВАЯ АПТЕЧКА
Соя содержит уникальные 

полноценные белки, практиче-
ски не уступающие по питатель-
ности и пищевой ценности бел-
кам животного происхождения, 
необыкновенное масло, вклю-
чающее компоненты, близкие к 
липидам рыб, и великолепный 
ансамбль совершенно уникаль-
ных биологически активных 
компонентов, в том числе не-
заменимые в питании лецитин 
и холин, витамины группы B, Е, 
макро- и микроэлементы и ряд 
других веществ. В сое отсут-
ствуют холестерин и лактоза, 

КИТАЙСКИЙ МАСЛИЧНЫЙ ГОРОХ ПРОДОЛЖАЕТ ПОБЕД-
НОЕ ШЕСТВИЕ ПО МИРУ. ВПРОЧЕМ, БОЛЬШЕ ОН ИЗВЕ-
СТЕН ПОД ДРУГИМ НАЗВАНИЕМ – СОЯ. ТА САМАЯ СОЯ, 
КОТОРАЯ КОНСПИРАТИВНО ПРИСУТСТВУЕТ ВО МНОГИХ 
ПРОДУКТАХ В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ И СОЛИРУЕТ ВО ВСЕМ 
СВОЕМ ВЕЛИКОЛЕПИИ. ОДНАКО СОГЛАСИЯ НАСЧЕТ 
ПОЛЬЗЫ ИЛИ ВРЕДА СОИ В НАУЧНОМ МИРЕ НЕТ. ОДНИ 
УЧЕНЫЕ СЧИТАЮТ СОЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ПОЛЕЗНЫМИ И 
ДАЖЕ ЧУДОДЕЙСТВЕННЫМИ. ДРУГИЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО 
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ СОИ ПЕРЕВЕШИВАЮТ ВСЕ ЕЕ ПО-
ЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА. 
Текст: Анна Амосова

способами. Соевое мясо вначале 
нужно замочить кипятком для 
набухания, затем отжать и потом 
уже готовить: тушить с луком, 
перцем и другими приправами, 
что в итоге станет отличной до-
бавкой к каше или макаронам. 

Соевое молоко – это, по сути 
своей, сваренные и превра-
щенные в жидкое пюре соевые 
бобы. По консистенции оно 
напоминает коровье молоко, 
но вкус у него принципиально 

иной, и к нему нужно привы-
кнуть. Впрочем, сухие соевые 
сливки или молоко совершенно 
не испортят вкус кофе. Ими так-
же можно забеливать супы.

Тофу, или доуфу – шелкови-
стый белый соевый творог. В ки-
тайской кулинарии он играет ту 
же роль, что мясо и молочные 
продукты в других националь-
ных кухнях. Из него можно при-
готовить большое разнообразие 
восхитительных блюд — здесь 
фантазии кулинара нет предела.

ЕКАТЕРИНА БЕРОВА,
врач-диетолог 
Центра «Палитра 
питания»

ВА,

  !   На заре своей истории 
соя была удобрением, 
улучшающим бедные 
азотом почвы, на 
которые высеивались 
благородные зерновые 
культуры. 

  !   Готовое соевое мясо со-
держит до 70% белка. 

  !   Сегодня больше 90% 
посевов – трансгенные. 

  !   Процесс получения со-
евого соуса может зани-
мать от шести месяцев 
до двух лет. 

  !   Имя персонажа из 
знаменитого сериала – 
мистер Бин (Mr. Bean) – 
на русский язык пере-
водится как «Мистер 
Боб», а на английском 
сленге bean означает 
«придурок». 
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- Покупайте колбасу 
без сои! Покупайте 

колбасу без сои!

- А что, у Вас колбаса 
и вправду без сои?

- А на фига нам соя, когда 
у нас картона полно.
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Наверное, у каждого из нас 
были в жизни такие ситуации, 
когда мы сильно расстраива-
лись из-за невезения, но по 
прошествии времени, когда 
все очень сильно изменилось, 
мы говорили «Слава Богу, что 
тогда это что-то у нас не полу-
чилось!». 

ТАЛИСМАН НА УДАЧУ
Если вы думаете, что та-

лисман на удачу – это ис-
ключительно шарлатанские 
методы, – это ошибка. Просто 
создавайте и выбирайте для 
себя такие вещицы самостоя-
тельно. В каждой такой мелочи 
или образе заключается наша 
вера в благоприятный исход 
начатого. Когда я училась в 
институте, на каждый экзамен 
и зачет старалась не забыть 
надеть свое любимое золотое 
кольцо, которое подарили мне 
родители. Я серьезно верила и 
до сих пор верю, что оно при-
носит мне удачу, ведь в нем 
столько позитива. Если у вас 
есть вещи, которые когда-то 
принесли много негативных 
эмоций, отдайте или выкиньте 
их. Старайтесь держать рядом 
с собой только то, что достав-
ляет удовольствие и радость. 
Удачи! 

11КАК ДОБИТЬСЯ УСПЕХА 
И ПОЙМАТЬ УДАЧУ ЗА ХВОСТ

РЕШЕНИЕ. 
ОТВЕТ
ОДНОГО
ПСИХОЛОГА 

ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО?
После того как расписаны 

цели на весь год, необходи-
мо разобраться и расставить 
приоритеты внутри каждого 
месяца. 

Другими словами, разбе-
ритесь, надо ли вам это или 
нет. Например, первой целью 
в плане на июнь у меня стоит 
поход на курсы по изучению 
иностранного языка. 

Тут необходимо написать не-
которые ответы на вопросы.

Выстраивайте свои запросы 
следующим образом:

Я хочу пойти на курсы 
потому, что… 

Для успеха в этом деле мне 
необходимо, чтобы…

Если я получу желаемое, 
то…

Мне это необходимо 
настолько, что…

Как это повлияет 
на мою жизнь и мое 
психологическое 
состояние…

Вереницу таких предло-
жений можно продолжить 

самостоятельно. Отве-
чайте на вопросы 
как можно подроб-
нее, это поможет 
разобраться в 

необходимости дан-
ной задачи. Грамотно 

составленный запрос 
поможет максимально 

легко решить проблему.

НЕ ДЕЛАЙТЕ НАЗЛО!
Никогда и ничего не 

делайте назло ни себе, ни 
другим людям. Даже если 

вы хотите купить новую маши-
ну назло своим родственникам, 

будьте уверены: ничего хоро-
шего эта покупка не принесет, 
до тех пор пока ее назначение 
«злить родственников» не 
сменится на позитивное, на-
пример, необходимость возить 
свою любимую бабушку на 
концерты. 

Когда человек сильно злит-
ся, гневается или пребывает в 
состоянии ярости, вокруг него 
опять-таки образуется соответ-
ствующее энергетическое поле, 
которое является источником 
далеко не позитивных эмоций. 

НЕУДАЧНИК?
Никогда не говорите, что вы 

«неудачник»! Если вы може-
те читать эту газету, сходить 
за ней, взять ее собствен-
ными руками, пролистать ее 
за чашечкой вкусного чая и 
поделиться своими впечатле-
ниями – вам уже повезло! У вас 
есть руки, ноги, глаза, возмож-
ность есть, пить и говорить, а 
самое главное, ЖИТЬ! А все 
мелкие неудачи лишь делают 
нас более стойкими и сильны-
ми по жизни. Человек, который 
считает себя неудачником, 
безусловно, притягивает к себе 
негатив. Надо уметь посмо-
треть на ситуацию с другой 
стороны, даже если не получи-
лось то, чего сильно хотелось. 

настроя и отношения к 
сложившейся ситуации. 

В целом человек сам рас-
ставляет приоритеты проис-
ходящим или грядущим в его 
жизни событиям, как правило, 
зная заранее, к чему приложить 
максимальные усилия, а на что 
не стоит тратить много сил. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Так как же поймать удачу 

«за хвост»? Вы, наверное, 
уже слышали о силе мыс-
ли? И о том, что к хорошим 
мыслям притягиваются 
хорошие события? Если 
нет, то постараемся 
объяснить, как 
это работает.

Есть такое вы-
ражение: «Деньги к деньгам 
тянутся». С удачей все рабо-
тает ровно таким же обра-
зом. Психологами доказано, 
что, чем больше вокруг вас 
удачливых и сложившихся 
в жизни людей, тем ближе 
возможность удачи, вне 
зависимости от того, по-
могают вам эти люди или 
нет. Это как бы «счастливое 
или удачливое энергети-
ческое поле», которое вы 
развиваете. Но что, если 
человек необщительный, 
да и удачливым людям 
в окружении особо 
неоткуда взяться? 
Маните удачу сами! 
Несколько малень-
ких, практически 
незначительных 
успехов в, казалось 
бы, совсем обычных 
делах могут поймать 
«большую рыбу» везения. 

Успех в любом деле во 
многом зависит от нас, конечно, 
он зависит от сил и возможно-
стей, но в основном от нашего 

НАД ВОПРОСОМ «КАК ДОБИТЬСЯ УСПЕХА» ПСИХОЛОГИ
И ФИЛОСОФЫ РАБОТАЮТ ДЕСЯТКИ ЛЕТ. И ЗА ЭТО ВРЕМЯ
СОЗДАНЫ СОТНИ РАЗНЫХ СИСТЕМ И ТЕХНИК, КОТОРЫЕ 
ОБЕЩАЮТ НАМ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ МЕЛКИХ НЕУДАЧ И УС-
ПЕШНЫЙ ИСХОД НАЧАТОГО ДЕЛА. К СОЖАЛЕНИЮ, ТАКАЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, КАК ПРА-
ВИЛО, В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И США, В РОССИИ МЕТОДИКИ 
ПОДОБНОГО ТИПА НАЧАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ ЛИШЬ ДЕСЯТОК 
ЛЕТ НАЗАД. В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ РАСКРОЕМ ВАМ НЕКОТО-
РЫЕ СЕКРЕТЫ О ТОМ, КАК ЖЕ ПРИТЯНУТЬ К СЕБЕ ВЕЗЕНИЕ, 
НАСТРОИТЬСЯ НА УДАЧУ И ПРАВИЛЬНО СТАВИТЬ ЦЕЛИ.
Текст: Ирина Столярова 

ИРИНА СТОЛЯРОВА,
психолог, 
арт-терапевт

А,

  !   Позитивный настрой 
Приступать к любому 
очень важному для вас 
делу надо обязательно 
в хорошем расположе-
нии духа. Постарайтесь 
сосредоточиться, поду-
мать о положительном 
исходе, помедитиро-
вать. Иногда, чтобы 
настроиться на нужный 
лад, следует посетить 
какие-то памятные и 
дорогие для вас места, 
которые придадут сил 
и успокоят.

  !   Помните, порядок 
в голове – это 70% 
процентов успеха 
при достижении 
любой цели!

ШАГ 1

Возьмите лист бумаги, цветные карандаши, фломастеры, мелки, что 

вам больше нравится, и напишите себе план, скажем, не стесняясь, на 

целый год! Даже если сегодня уже середина июня, планируем по середину июня следующего года. 
ШАГ 2

Напишите цветом месяца, продумайте, к какому месяцу, на ваш взгляд, 

какой цвет подходит лучше. Делайте все последовательно. Посмотрите 

и оцените ваш выбор.     Как правило, темные и тусклые цвета попадут на месяца с  

наименьшей активностью.

ШАГ 3

Под каждым месяцем напишите свою цель (старайтесь ставить перед собой 

РЕАЛЬНЫЕ  задачи). Контролируйте нагрузку, не перегружайте месяца с 

наименьшей активностью, ставьте на них наиболее приятные и легкие 

задачи (это поможет вам избежать стрессовых ситуаций и не перегружать себя психологически). 

                 ШАГ 4

             Сохраните этот листок, так, чтобы он постоянно попадался 

                 под руку, он пригодится для дальнейшей 

                     работой над «успехом».

ПЛАНИРУЙТЕ НА БУДУЩЕЕ
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ОДНО КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО12

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО СКАНВОРДА, 
ОПУБЛИКОВАННОГО В ПРЕДЫДУЩЕМ 
НОМЕРЕ:

БОНБОНЬЕРКАОтветы сообщайте 
по тел.: (495)678-34-70 

Ответы на сканворд 
принимаются

4-5 ИЮНЯ с 9:00 до 18:00. 
Выдача призов 6-8 ИЮНЯ, 

количество подарков 
ограничено!

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

1-Е МЕСТО
ЛЮДМИЛА 
ДАВЫДОВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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АЛЛЕРГИЧЕСКОЕ КОВАРСТВО 13ДЕТСКИЙ 
СТОЛ. 
КОММЕНТАРИИ 
СПЕЦИАЛИСТА

и фисташки, в отличие от тех, 
которые не являются действи-
тельно орехами, например 

арахис (бобы), водные кашта-
ны (овощи) и кокосовый орех. 
Эти шесть злодеев вызывают 
90% аллергических реак-
ций. Из них коровье молоко 
– наиболее частый обидчик. 
Хорошая новость – большин-
ство детей перерастают свою 
аллергию на молоко, яйца, 

пшеницу и сою к 10 годам. С 
другой стороны, аллергия на 
арахис или древесные орехи 
обычно длится всю жизнь.

Единственная доказанная 
терапия пищевой аллергии – 
строгое исключение из раци-
она аллергенных продуктов 
питания. 

ЗНАЙТЕ МЕРУ
При регулярном переедании 

аллергические реакции могут 
возникать даже на те про-
дукты, которые еще недавно 
прекрасно переносились ма-
лышом. Нередки случаи, когда 
зеленые яблоки или рисовая 
мука, считающиеся гипо-
аллергенными продуктами, 
приводят к развитию тяжелей-
ших аллергических реакций 
у детей в первые годы жизни. 
Педиатрам известна даже 
аллергия к материнскому мо-
локу, не говоря уже о его за-
менителях. Эти смеси обычно 
готовятся на основе коровьего 
молока, поэтому при раннем 
переводе ребенка на искус-
ственное вскармливание часто 
возникает непереносимость 
молочного белка.

придет с первым прикормом. 
Ну а кого-то младенческая 
аллергия обойдет стороной, 
чтобы коварно поджидать 

в детстве и отрочестве вме-
сте со стянутой втайне 

шоколадкой или 
третьим шариком 

мороженого. 

ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК
К сожалению, 

любые продук-
ты могут вызвать 

аллергическую 
реакцию, однако врачи 

особенно выделяют шесть 
из них: коровье молоко, яйца, 
арахис, пшеница, соя и дре-
весные орехи. К древесным 
орехам относятся все тра-
диционные орехи: грецкие, 
миндаль, орех-пекан, фундук 

Аллергия – это повышенная 
чувствительность организ-
ма к различным веществам, 
аллергенам, проявляющаяся 
необычными реакциями при 
контакте с ними. Считается, 
что дети, чьи мамы в период 
беременности легкомысленно 
злоупотребляли продуктами-
аллергенами, обречены быть 
аллергиками уже с момента 
рождения. В просто-
народье пищевая 
аллергия зовется 
диатезом, в 
то время как 
по-научному 
она величается 
атопическим 
дерматитом. 

КОГДА ВРЕМЯ 
НЕ ЛЕЧИТ
Пищевая аллергия 

имеет одну из самых много-
численных армий невольных 
адептов. Многие дети с ней 
сталкиваются с первыми глот-
ками материнского молока. 
К кому-то коварная напасть 

АЛЛЕРГИЯ СТАЛА БИЧОМ СОВРЕМЕННОСТИ: МАСШТАБ 
ЭТОЙ ВЕЗДЕСУЩЕЙ НАПАСТИ ПРИНИМАЕТ ФОРМУ ЭПИДЕ-
МИИ. ПЛОХАЯ ЭКОЛОГИЯ, НЕСБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТА-
НИЕ И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ЧАСТО ПРОВОЦИРУЮТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НЕ 
ЖАЛЕЯ НИ ВЗРОСЛЫХ, НИ ДЕТЕЙ. ЦВЕТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ 
ОСОБЕННО СТРАДАЮТ ОТ КАВЕРЗНЫХ РЕАКЦИЙ НА, КА-
ЗАЛОСЬ БЫ, БЕЗОБИДНЫЕ ПРОДУКТЫ. УМЕНЬШИТЬ РИСК 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ В СИЛАХ КАЖДОГО РОДИ-
ТЕЛЯ. ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО ЗНАТЬ, КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ САМЫМИ АЛЛЕРГЕННЫМИ. 

Текст: Анна Амосова

МАРИНА СТЕШКОВА,
врач-педиатр 
высшей категории

ВА,

и

  !   Аллергия на рыбу со-
ставляет 18% от всех 
случаев пищевой ал-
лергии у детей (то есть 
практически у каждого 
пятого), а реакция на 
ракообразных и мол-
люсков – 3,8% и 1,6% 
соответственно. 

  !   После заморозки 
и оттаивания 
аллергенность мяса 
снижается. 

  !   Наиболее частая при-
чина пищевой аллергии 
– обычное перекармли-
вание ребенка.

  !   Не бывает полезных 
и низкоаллергенных 
кисломолочных продук-
тов со сроком хранения 
более двух недель.  !   Продукты, имеющие в 

своем составе кристал-
лический сахар, антиок-
сиданты, консерванты, 
эмульгаторы жиров и 
искусственные красите-
ли, являются сильными 
аллергическими прово-
каторами.

- Доктор, 
у ребенка аллергия... 

- Ничего страшного, 
выпейте эти таблеточки 

и все пройдет. 

- Доктор, вы не поняли – 
у него аллергия 

на таблетки 
от аллергии! 

КОРОВЬЕ МОЛОКО

ШОКОЛАД, КОФЕ, КАКАО

ЯЙЦА КУРИНЫЕ 

РЫБА, ИКРА, МОРЕПРОДУКТЫ

ГРИБЫ

ОРЕХИ

МЕД

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, КОТОРЫЕ МЕДИКИ
ОТНОСЯТ К ЧИСЛУ ВЫСОКОАЛЛЕРГЕННЫХ:
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ЗАПРАВКИ ДЛЯ ФРУКТОВОГО САЛАТА

разница очевидна. Рыночные 
фрукты свежие, вкусные и 
очень ароматные. А какой ду-
шистый мед предложили нам 
фермеры! Салат, приготовлен-
ный из продуктов ближайшего 
супермаркета, ему явно про-
играл – яблоки и груши были 
твердыми, аромат у клубники 
отсутствовал, при этом по чеку 
выходило явно дороже. К тому 
же ассортимент рынка намного 
богаче любого супермаркета. 

ФРУКТОВЫЙ МИКСРЕЦЕПТ.
ЭКОНОМИКА 

ОДНОЙ
ПОКУПКИ14

фрукт, дальний родственник 
дыни, который в свое время 
настолько полюбился 
английской короле-
ве Виктории, что 
она внесла его в 
свой ежеднев-
ный рацион), 
рамбутаном 
(фрукт со вку-
сом грейпфрута 
и манго одно-
временно) или 
питахайя (вкусовой 
микс банана и киви). 
Типичный европейский фрук-
товый салат состоит из ягод, 
дыни, цитрусовых, арбуза с за-
правкой из сиропа или фрук-
тового пюре с медом.

В России фруктовые салаты 
прижились еще во време-

на Петра I. Традиционными 
ингредиентами были яблоки 
и груши, затем к ним присо-
единились клубника, малина и 
другие наши «родные» ягоды. 
Во время царских торжеств в 
качестве заправки использова-
ли сладкие десертные вина и 
густые ликеры. В современной 
России фруктовые салаты про-
должают быть любимым лет-
ним десертом, особенно когда 
появляются сезонные фрукты и 
ягоды. Июнь – время клубники 
и черешни, июль – малины и 
первых ранних яблок, август 

– ежевика и яблоки с 
дыней и арбузами. 

Зимой к яблокам 
добавляются 

апельсины и 
грейпфруты. 
Удачно смо-
трятся фрук-

товые салаты в 
подаче в корзи-

ночках или тарта-
летках из песочного 

теста, украшенные сверху 
взбитыми сливками.

ТЕПЕРЬ ЗА ДЕЛО
Решив приготовить фрукто-

вый салат, мы закупили про-
дукты на рынке и в ближайшем 
супермаркете. Безусловно, 

ПОПУТЕШЕСТВУЕМ!
На самом деле основные ин-

гредиенты фруктового салата 
всегда зависят от страны, в 
которой подают салат. В Ла-
тинской Америке популярны 
салаты с маракуйей, карамбо-
лой или даже купуасу (пло-
ды, по вкусу напоминающие 
манго, с небольшими нотками 
какао). В странах Юго-Восточ-
ной Азии вам подадут салат 
с мангостинами (изысканный 

САЛАТ – ИДЕАЛЬНАЯ ЕДА ДЛЯ ЛЕНИВОГО ЧЕЛОВЕКА: 
БЫСТРО И ВКУСНО, НАРЕЗАЛ ПАРУ ОВОЩЕЙ, ЗАЛИЛ 
МАСЛОМ ИЛИ СМЕТАНОЙ – И МОЖНО ЕСТЬ. А ВЕДЬ 
МОЖНО ИЗ САМОГО ОБЫКНОВЕННОГО САЛАТА СДЕЛАТЬ 
СОВЕРШЕННО НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ДЕСЕРТ! ФРУКТЫ, ЯГО-
ДЫ, ИНТЕРЕСНАЯ ЗАПРАВКА – И ВУАЛЯ – СВЕЖИЙ ЛЕТ-
НИЙ МИКС ГОТОВ. ОСТАЛОСЬ РАЗОБРАТЬСЯ, ЧТО С ЧЕМ 
ПОДАВАТЬ, СМЕШИВАТЬ И ЗАПРАВЛЯТЬ.

Текст и фото: Настя Понедельник

НАСТЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК ,
кулинарный 
блогер 

НИК ,
й 

Я часто добавляю в сала-
ты разные приправы – анис, 
фенхель, корицу или даже 
сладкую копченую паприку. 
Все они придают блюду 
изумительный аромат. Решив 
заправить салат йогуртом, 
отдайте предпочтение на-
туральному продукту, без 
добавок и ароматизаторов. 
Они убивают натуральный 
вкус фруктов, к тому же, 
искусственные красители 
еще никому не прибавляли 
здоровья. Что касается за-
правки из меда, есть неболь-
шой секрет: используйте мед 
с натуральными добавками 
каштанов, лаванды или даже 
тимьяна. Такой мед я исполь-
зую даже при приготовлении 
хлеба, да и просто несколько 
его капель придадут изю-
минку любому вашему блю-
ду. Наступает лето, а с ним и 
пора самых вкусных лесных 
и садовых ягод. Смело экспе-
риментируйте с заправками 
и ингредиентами! Хорошего 
отдыха! 

РЕЦЕПТ
Ингредиенты: 
клубника, черника, груша, яблоко, манго, руккола.
Заправка:
клубника, мята, сок лайма, мед.

Фруктовый салат с клубничным пюре 
Порежьте фрукты и ягоды небольшими кусочками, рукколу и 

мяту порвите руками. Если собираетесь подавать салат не сразу, 
сбрызните нарезанные фрукты несколькими каплями лимонно-
го сока. Для заправки – клубнику, мяту и сок 1/4 лайма взбить 
блендером. Полить получившимся соусом салат и заключитель-
ным аккордом сбрызнуть его медом. Заправку можно подать в 
отдельном соуснике или аккуратно перемешать в салате.

ТК “РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ”
ИНН 1234567890
НМ 123456789
23.05.12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
КЛУБНИКА, 100 Г    20.00
РУККОЛА, 100 Г    50.00
ЧЕРНИКА, 100 Г    200.00
ГРУША, 100 Г    6.50
ЯБЛОКО, 100 Г    6.00
МАНГО, 100 Г    60.00
ЛАЙМ, 100 Г    35.00

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
ИТОГ                     =377.50
НАЛИЧНЫЕ   500.00
СДАЧА    122.50

СПАСИБО!

СУПЕРМАРКЕТ “В”
ИНН 0987654321
НМ 987654321
24.05.12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
КЛУБНИКА, 100 Г    20.00
РУККОЛА, 100 Г    64.00
ЧЕРНИКА, 100 Г    250.00
ГРУША, 100 Г    11.00
ЯБЛОКО, 100 Г    9.00
МАНГО, 100 Г    50.00
ЛАЙМ, 100 Г    45.00

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
ИТОГ                     =449.00
НАЛИЧНЫЕ   500.00
СДАЧА    51.00

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Плоды питахайя

Я томат, 
вас видеть рад! 

Я слива, вкусна и красива! 

А я маракуйя...
даже и не знаю, 

что сказать...

Простой 
йогурт

   с овсяными
      хлопьями

Ягодная: взбейте 
любые ягоды с соком 

лайма или лимона 
блендером

         Из авокадо:
      пюре из 

авокадо
   с добавлением 

греческого
йогурта

Медовая: 
измельчите 

мятные листья
               и перемешайте

            с медом

Витаминная: 
перемешайте сок лайма,

сок апельсина, цедру, 
измельченную

на мелкой терке, и
       немного коричневого

     сахарного песка

Соус «апельсиновый
винегрет»: 

3 ст. л. апельсинового сока, 
2 ст. л. бальзамического уксуса, 

1 ч. л. оливкового масла, 
1 ч. л. дижонской горчицы,

1 ч. л. меда, 1 ч. л.
сахарного песка

Имбирная: 
сок 1 лайма, 1 ст. л 

меда и 1 измельченный 
имбирный корень
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ОТБЕЛИВАТЕЛИ 
В АССОРТИМЕНТЕ 
Итак, все существующие 

сегодня на рынке (настоящие) 
отбеливатели делятся на хлор-
содержащие и кислородсодер-
жащие. Существуют еще восста-
новительные отбеливатели (на 
основе гидросульфита натрия), 
которые обладают более ща-
дящим действием, благодаря 
чему используются для отбели-
вания шелка и шерсти.

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ 
ОТБЕЛИВАТЕЛИ
В большинстве случаев эти 

отбеливатели выпускаются в 
жидкой форме. Их основа – ги-
похлорит натрия, помимо него 
в состав входят гидроксид и/
или карбонат натрия и поверх-
ностно-активные вещества. 
Этот состав известен у нас под 
торговой маркой «Белизна».

Для повышения эффективно-
сти в классическую «Белизну» 

голубой, фиолетовый цвета. 
Последние обеспечивают 

эффект белизны, но 
это лишь оптиче-

ский обман.
Отметим, что 

оптические 
отбеливатели 
различны для 
разных типов 

тканей. Одни 
лучше абсорби-

руются на хлопке, 
другие – на смешанных 

тканях, третьи – на шерсти 
или шелке, хотя существуют и 
универсальные – для волокон 
различной природы.

ВРЕМЯ АКТИВНОГО 
КИСЛОРОДА
В XX веке был открыт актив-

ный кислород, обладающий 
отбеливающим эффектом для 
синтетических и натуральных 
волокон. Промышленное при-
менение кислородсодержащих 
отбеливателей стало возможно 
в 1910 году с началом произ-
водства пербората натрия.

Следующий шаг в развитии 
химических отбеливателей 
был сделан с открытием вос-
становительных отбеливателей 
типа дитионита натрия, извест-
ного под названием гидросуль-
фит. Этот отбеливатель 
на сегодняшний день 
является наиболее 
эффективным 
для отбелива-
ния шерсти при 
низкой темпе-
ратуре.

НЕНАСТОЯЩИЕ 
ОТБЕЛИВАТЕЛИ
Существуют также 

оптические отбелива-
тели, но по своей природе 
отбеливателями они не явля-
ются. Такие отбеливатели соз-
дают иллюзию белоснежности 
белья. Частички отбеливателя 
являются люминесцентными 
красителями. Они оседают на 
ткани, выделяют из спектра 
падающего солнечного света 
ультрафиолетовые лучи и пре-
вращают их в видимые синий, 

добавляют специальные ПАВ, 
обеспечивающие смачивае-
мость ткани. Такие составы 
используют в «продвинутых» 
марках типа Ace. В последнее 
время появились хлорсодер-
жащие отбеливатели нового 
поколения, которые помимо 
обычного отбеливания осу-
ществляют подсинивание, то 
есть сочетают в себе действие 
химического и оптического 
отбеливателей. Пример такого 
средства – Ace Brilliant.

15ХИМИЯ. 
СОДЕРЖАНИЕ
ОДНОГО
ФЛАКОНА

БЕЛЕЕ БЕЛОГО
РАЗНООБРАЗИЕ БЫТОВОЙ ХИМИИ СЕГОДНЯ СПОСОБНО 
СБИТЬ С ТОЛКУ ЛЮБУЮ, ДАЖЕ САМУЮ ИСКУШЕННУЮ 
ХОЗЯЙКУ. ПОМИМО ПРИВЫЧНОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО 
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА НА ПРИЛАВКАХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ НОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ, 
ЖИДКИЕ И В ТАБЛЕТКАХ, ДЛЯ РУЧНОЙ И МАШИННОЙ 
СТИРКИ, ОБЫКНОВЕННЫЕ ДЛЯ ХЛОПКА И ЩАДЯЩИЕ 
ДЛЯ ШЕРСТИ И Т.Д. А ПОМИМО ЭТОГО КОНДИЦИОНЕРЫ, 
СМЯГЧИТЕЛИ ВОДЫ, СРЕДСТВА ДЛЯ ПОДКРАХМАЛИВА-
НИЯ И ПОДСИНИВАНИЯ, ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ, ОТБЕЛИ-
ВАТЕЛИ... РАЗБЕРЕМСЯ С ПОСЛЕДНИМИ.

Текст: Елизавета Руднева 

ЕВГЕНИЯ ДУГАРОВА ,
начальник отдела 
продаж ООО «Ком-
пания Химмаркет», 
занимается 
отбеливате-
лями 8 лет 

УГАРОВА ,
отдела 
О «Ком-
маркет», 
я 
е-
т 

Самыми привычными в 
нашей стране являются 
хлорные отбеливатели. Но 
сейчас, когда большинство 
тканей – смесовые, они утра-
чивают свою популярность. 
Хлорные отбеливатели хоро-
ши для хлопка и льна. А со-
временные материалы хлор 
достаточно быстро съедает. 
Кроме того, эти отбелива-
тели противопоказаны для 
цветного белья.

Кислородные отбеливате-
ли действуют гораздо более 
мягко, поэтому и ткань не 
портят, и краски после их ис-
пользования остаются таки-
ми же яркими. Отбеливание 
ткани при их использовании 
происходит за счет образо-
вания пузырьков кислорода, 
которые выталкивают грязь. 

Надо отметить, что все 
кислородсодержащие от-
беливатели очень похожи по 
составу. Поэтому если сред-
ство стоит дорого и широко 
разрекламировано, это не 
значит, что оно лучше своих 
менее известных и более 
дешевых аналогов.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

• Металлические элементы по возможности надо 
снять с одежды. Есть вероятность того, что они 
заржавеют и оставят вокруг себя оранжевые пятна, 
которые потом будет невозможно вывести.

• Чтобы не сжечь ткань, отбеливатель не стоит 
лить прямо на ткань. Лучше развести его в воде и 
только потом замочить туда белье.

• Тонкие легкие ткани (такие как шелк или шифон) 
кладут в отбеливающий раствор на 10-15 минут. То 
же касается цветных вещей. Однако не забывайте, 
что цвета могут поблекнуть даже за эти несколько 
минут. Поэтому если вещь из деликатной ткани, 
можно просто выжать на пятно лимон, а сверху нало-
жить кашицу, сделанную из отбеливающего порошка 
и воды, и затем постирать обычным порошком.

Вы уже пробовали 
новый отбеливатель 
с тройным хлором? 

Лучше не пробуйте, 
он не вкусный!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТБЕЛИВАТЕЛЕЙ

Можно отбеливать

Можно отбеливать,
но только без хлора

Нельзя отбеливать. При 
стирке не использовать
средства, содержащие 

отбеливатели (хлор)

Можно отбеливать, используя
хлор (использовать только

холодную воду, следить
за полным растворением

порошка)                         

  !   Температура отбелива-
ния. Если в инструкции 
отбеливателя говорит-
ся о возможности его 
ис поль зования как при 
низкой (к примеру, 40 
градусов), так и при 
вы сокой температуре 
(90 градусов), имейте 
в виду, что во втором 
случае он будет «рабо-
тать» гораздо лучше. А 
результаты, полученные 
без кипячения, скорее 
всего, вас не обрадуют.

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость кислородсодержащего 
отбеливателя определяется 
следующими факторами:

• составом (так, например, введение качественного 
активатора, позволяющего отбеливателю эффективно 
работать при пониженной температуре, значительно 
увеличивает его стоимость);
• упаковкой (пакет – дешевле, коробка – дороже, банка – 
значительно дороже);
• общим уровнем цен производителя (отбеливатели 
российского производства на порядок дешевле импортных);
• интенсивностью рекламы (затраты на телевещание по 
всей стране о волшебных свойствах Vanish или «Ace био + 
кислород» компенсируются из кошелька потребителя).

  !   Интересный способ 
упаковки. Немецкий 
отбеливатель Anti-
Grau помещен в 
пакетик (доза на 5 кг 
белья), который вы 
целиком помещаете в 
стиральную машину, а 
упаковка растворяется.

  !   Стоит отметить, что 
любые отбеливатели не 
в состоянии исправить 
«заношенность». 
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ОВЕН 21.03-20.04
Июнь будет сложным, многим 

Овнам придется отвоевывать свои 
позиции. На работе остерегайтесь 
завистников, которым не дают покоя 
ваши успехи. Главное для вас – не 
поддаваться на провокации и про-
должать активно трудиться. При 
оформлении важных документов не 
спешите, будьте особенно внима-
тельны. Вторая половина месяца 
порадует вас новыми встречами с 
интересными людьми.

ТЕЛЕЦ 21.04-20.05
В начале месяца придется 

заняться финансовыми вопросами. 
Повышена вероятность сложно-
стей и задержек при обращении в 
государственные инстанции. Зато в 
конце месяца все сложные про-
блемы рассеются, как туман перед 
рассветом. В личной жизни настала 
пора заняться прояснением отно-
шений: надо честно поговорить с 
партнером и обсудить все плюсы и 
минусы вашего союза. 

БЛИЗНЕЦЫ 21.05-21.06
Первый летний месяц за-

ставит Близнецов сконцентриро-
ваться на карьере и работе. Тех, кто 
добросовестно справится со своими 
обязанностями, ожидает настоящий 
успех. В общении с руководством 
необходимо сглаживать острые углы 
и ориентироваться на позитив. Избе-
гайте незапланированных расходов, 
особенно в начале месяца. Послед-
нюю неделю июня посвятите семье 
и решению бытовых проблем. 

РАК 22.06-22.07
В этом месяце Ракам при-

дется перестраивать привычную 
жизнь. Будут происходить важные 
события в вашей трудовой дея-
тельности, которые подтолкнут вас 
к изменениям в карьере. Многие 

представители этого знака займутся 
обучением и самосовершенствова-
нием, чтобы покорять новые про-
фессиональные горизонты. Середина 
июня – наилучшее время отдыха 
всей семьей.

ЛЕВ 23.07-23.08
Это месяц деловой активно-

сти Львов. Особенно полезно будет 
заняться планированием дальней-
ших действий, которые обеспечат 
вам продвижение по карьерной 
лестнице и получение прибавки 
к заработной плате. В конце июня 
обратите внимание на укрепле-
ние собственного здоровья. Если 
есть возможность – отправляйтесь 
в отпуск вместе с друзьями или род-
ственниками. 

ДЕВА 24.08-23.09
Девы в июне будут энергичны 

и активны, им захочется достичь 
всего и сразу. В рабочих вопро-
сах не стоит спешить и принимать 
судьбоносные решения, лучше все 
как следует продумать. В личных 
отношениях все прекрасно. Для тех, 
кто настроен на серьезные отноше-
ния и склонен к стабильности, есть 
вероятность вступления в брак. Сво-
бодные Девы, находясь на отдыхе, 
смогут завязать новые романтиче-
ские знакомства.

ВЕСЫ 24.09-23.10
Июнь – время перемен. Силь-

ная загруженность на работе может 
подтолкнуть вас к решению сменить 
привычный график работы. Кроме 
этого, у вас появятся идеи новых 
видов заработка. Деловые поездки 
и командировки лучше не плани-
ровать в начале месяца. В личной 
жизни у семейных Весов – полный 
штиль, а свободные представители 
знака имеют отличный шанс найти 
свою любовь.

СКОРПИОН 24.10-22.11
Месяц запомнится большим 

количеством новых и интересных 
знакомств. Но лишь немногие из них 
перерастут в дружеские отношения. 
На работе старайтесь не перена-
прягаться, сглаживайте конфликты с 
руководством. Материальное поло-
жение сейчас нестабильно, поэтому 
избегайте лишних трат. Если вы 

планируете отпуск, то лучше всего 
его провести в тихой и спокойной 
атмосфере.

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12
Стрельцы будут заняты 

установлением равновесия в личных 
отношениях. Многие представители 
этого знака захотят большей сво-
боды в любовных союзах. От этого 
отношения с избранником могут 
измениться не в лучшую сторону. На 
работе, благодаря вашему трудолю-
бию, удастся реализовать амбици-
озные планы. Июнь – благоприятный 
месяц для того, чтобы поправить 
свое финансовое положение.

КОЗЕРОГ 22.12-20.01
Интенсивность нагрузки на 

работе потребует от вас максималь-
ной отдачи. Это может негативно 
сказаться на вашем самочувствии.
Обратите внимание на себя и пере-
ходите к более здоровому образу 
жизни. Делайте зарядку, полно-
ценно питайтесь, отбросьте дурные 
привычки, и вы заметите прилив 
жизненных сил. Старайтесь хорошо 
выглядеть, в июне велика вероят-
ность романтических встреч.

ВОДОЛЕЙ 21.01-20.02
В июне многие Водолеи бу-

дут блистать на работе. Вы сможете 
проявить свои таланты и творче-
ский подход в профессиональной 
деятельности. С коллегами под-
держивайте дружеские отношения. 
Есть вероятность получить выгодное 
предложение о смене места работы, 
но не стоит торопиться, сначала 
взвесьте все плюсы и минусы. 
Возьмите хотя бы небольшой отпуск 
в этом месяце – вы его честно за-
служили.

РЫБЫ 21.02-20.03
У Рыб появится желание до-

биться успеха в работе, их трудо-
вые усилия очень скоро принесут 
значительные финансовые плоды. 
Актуальными будут вопросы обуче-
ния и повышения квалификации. В 
решении серьезных задач ориен-
тируйтесь на интуицию. В личной 
жизни ожидаются положительные 
перемены: ваш партнер приложит 
максимум усилий, чтобы сделать 
вашу жизнь счастливой.
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ОКСАНА СПИКА, 
астролог-
консультант

, 

ПРОГНОЗ. 
СОВЕТЫ 
ОДНОГО 

АСТРОЛОГА

КАК НАС НАЙТИ:
БЛИЖАЙШИЕ СТАНЦИИ МЕТРО: 
«ПЛОЩАДЬ ИЛЬИЧА» И «РИМСКАЯ»

ЮМОР
– Сынок, кушай хлеб!
– Мама, но я не люблю хлеб!
– Сына, надо хлеб кушать!
– А почему?
– Чтобы вырасти большим и сильным, чтобы смог 
зарабатывать себе на хлеб!
– Мама! Но я не люблю хлеб!

– Британские ученые установили, что шоколад 
поднимает настроение...
 – Они, наверное, еще водку не пробовали.

Документом, удостоверяющим личность гражданина 
Российской Федерации, является банкнота в 500 рублей, 
вложенная в любой другой документ, не являющийся 
документом, удостоверяющим личность гражданина 
Российской Федерации.

Поймал мужик золотую рыбку:
- Хочу, значит, заводик маленький, дом и машину.
Рыбка:
- Хорошо, но выбирай – в кредит или в лизинг.
Мужик:
- Ладно, выбирай – на сливочном или растительном?


