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откуда и почему пошла традиция отмечать майские празд-
ники на природе с шашлычком, история умалчивает. зато 
достоверно известно, что в россию шашлык привез россий-
ский генерал-фельдмаршал Буркхарт христофор фон миних, 
вошедший в русскую историю как выдающийся военный и 
хозяйственный деятель. в 1735 году русская армия под его 
командованием вторглась в крым и завоевала евпаторию 
и Бахчисарай. из этого похода русские и привезли на роди-
ну рецепт крымского «шишлика», что в переводе означает 
«верченое мясо».

Текст: Артем Зыков

Вкус майских 
праздникоВ

пРАВиЛьНый ШАШЛыК =
пРАВиЛьНОЕ мяСО
Очень важно для шашлыка 

выбрать правильное мясо. В 
первую очередь оно должно 
быть свежим, не замороженным. 
Выбирайте кусок не жилистый 
и не слишком жирный, но и со-
всем обойтись без сала нельзя: 
сало в процессе приготовления 
оплавится, пропитает мясо и 
шашлык станет мягким и соч-
ным. 

«При покупке мяса попро-
сите у продавца разрешение 
на реализацию, — отмечает 
Анастасия Сычева, заведующая 
Государственной лабораторией 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы ТК «Рогожские Торговые 
Ряды». — Обратите внимание, 
имеются ли на тушах ветеринар-
ные клейма. Их наличие говорит 
о качестве товара. Приобретая 
мясо, тщательно его осмотри-
те. Если обнаружен хоть один 

внешний признак недобро-
качественности, то такое мясо 
нельзя употреблять в пищу. Оно 
может стать причиной забо-
левания и даже смертельного 
отравления».

Не рекомендуем покупать 
магазинные заготовки. В полу-
фабрикате содержится чересчур 
много уксуса или майонеза. И, 
к сожалению, часто произво-
дитель таким образом пытается 
скрыть запах подпорченного 
мяса. Качество и свежесть ма-
газинного шашлыка вы никогда 

В ПЕРВыЕ дНИ мАя ГО-
РОжАНЕ ОТКРыВАюТ СЕЗОН 
ПИКНИКОВ. И ЕдИНЕНИЕ С 
ПРИРОдОй НЕмыСлИмО 
бЕЗ ВСЕмИ любИмОГО 
блюдА — шАшлыКА. НО, 
КАК ГОВОРИТСя, ЕСТь дВА 
ВИдА блюд: ИлИ ВРЕдНО, 
ИлИ НЕВКуСНО. ВКуСНО И 
ПОлЕЗНО — ОчЕНь РЕдКОЕ 
СОчЕТАНИЕ!

По мнению экспертов, 
жаренное на углях мясо 
обладает отменным 
вкусом, но, к сожалению, 
может нанести вред здоро-
вью. И все же выход есть! 
Например, на Кавказе не 
только мясо, но и овощи 
(помидоры, баклажаны, 
кабачки) жарят на мангале 
целиком. Затем обгорев-
шую кожицу снимают, а из 
еще горячих овощей дела-
ют салат — очень полезное 
и вкусное блюдо.

Не опасаясь за свое здо-
ровье, на мангале можно 
готовить рыбу или курицу. 
Австралийские эксперты 
утверждают, что в процес-
се жарки на гриле таких 
сортов мяса, как свинина, 
говядина и баранина, об-
разуются вещества, прово-
цирующие рак и болезни 
сердца. Интересно, что 
рыба, курица и овощи 
оказались не подвержены 
такому влиянию.

А ТЕм, КТО СОВСЕм НЕ 
ПРЕдСТАВляЕТ ОТдыхА НА 
ПРИРОдЕ бЕЗ ТРАдИцИ-
ОННых шАшлыКОВ, мы 
СОВЕТуЕм ВНИмАТЕльНЕЕ 
ОТНОСИТьСя К ВыбОРу 
мяСА И НЕ ПЕРЕЕдАТь. ПО-
СТАРАйТЕСь ЕСТь бОльшЕ 
ОВОщЕй И ЗЕлЕНИ! ПРИ-
яТНых ВыхОдНых — И 
будьТЕ ЗдОРОВы!

не определите заранее, пока не 
попробуете. 

Традиционно считается, что 
настоящий шашлык должен го-
товиться из баранины. Но и сви-
нина, и говядина для шашлыка 
подходят отлично — главное 
при приготовлении учитывать 
особенности каждого сорта мяса 
и правильно мариновать. А вот 
рыба и мясо птицы для шаш-
лыка подходят даже для тех, 
кто страдает заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта — 
на углях кусочки рыбы и мяса 
птицы превращаются в аромат-
ное диетическое блюдо.

мАРиНуЕм мяСО С умОм
Существуют десятки способов 

маринования шашлыка. На лю-
бой вкус и цвет: уксус, майонез, 
лимонный сок, красное вино... 
Но с диетической точки зрения 
лучший способ маринования — 
перемешать мясо с луком, по-
резанным кольцами, и оставить 
на несколько часов. Специи и 
соль добавляйте непосред-
ственно перед приготовлением. 
можно также использовать для 

маринада минеральную воду 
с лимонным соком или кефир. 
Так мясо сохранит свой есте-
ственный вкус, консистенцию и 
питательные свойства. 

мариновать продукты необхо-
димо в эмалированной, гли-
няной или стеклянной посуде. 
Нельзя замачивать и готовить 
мясо в алюминиевой кастрюле: 
окиси этого металла, вступая во 
взаимодействие с продуктами и 
жидкостями, портят вкус.  

КРуЧу-ВЕРЧу, 
пРигОтОВить хОЧу
шампуры укладывайте очень 

плотно рядом друг с другом. жа-
рить шашлык надо над горячими, 
без пламени, углями на мангале в 
течение 15-20 минут, поворачивая 
вертел, чтобы мясо поджарилось 
равномерно. мясо во время готов-
ки время от времени нужно поли-
вать смесью воды с лимоном или 
воды с маринадом в пропорции 
50х50. Готовность шашлыка прове-
ряется аккуратным надрезом. Если 
сок прозрачный — можно подавать 
на стол. Если розовый — мясо не 
готово.  

НА тРАВЕ ДРОВА
Аромат шашлыка напрямую за-

висит от того, что использовалось 
для углей. дрова должны гореть 
почти бездымно, давать много 
угля с хорошим жаром и не быть 
смолистыми. Нельзя готовить 
шашлык на костре из ели, пихты, 
сосны, лиственницы, клена, ольхи, 
ясеня, тополя, осины, рябины, ивы, 
вяза и акации. При горении этих 
деревьев выделяются канцероген-
ные вещества, которые попадают 

в готовящуюся над костром пищу. 
минимальный вред, который 
нанесут такие дрова, — шашлык 
будет невкусным и плохо пахну-
щим.

хорошим материалом считаются 
сухие фруктовые деревья: яблоня, 
слива, абрикос. Но лучшим для 
шашлыков являются дрова из 
виноградной лозы и вишни. Вы-
берите правильные дрова и вы 
удивитесь, насколько ароматным и 
вкусным станет ваш шашлык.  

СПРАВКА
химиЧЕСКий пРОцЕСС
шашлык, по своей сути, это 

результат химических процес-
сов, происходящих в два этапа. 
Первый этап, предварительный, 
происходит по время маринования 
мяса с помощью уксуса, лимон-
ной кислоты и других маринадов. 
Кислоты, содержащиеся в разного 
рода маринадах, способствуют 
частичному или полному гидро-
лизу белков мяса, которые в свою 
очередь расщепляются на поли- и 
дипептиды.  

Второй этап, основной, — это 
жарение маринованного мяса. 
Правильный шашлык не жарится 
на огне, а печется на углях. С точки 
зрения химии – это реакция майя-
ра - химическая реакция между 
аминокислотами и сахаром, кото-
рая происходит при термической 
обработке. Именно благодаря этой 
реакции у приготовленных про-
дуктов появляется характерный 
аромат, цвет и вкус. 

каЧЕсТВо. 
мнЕниЕ 
одноГо 

ВраЧа2
ДмитРий НОВицКий,
главный редактор
газеты «Ориентир 
потребителя»

!  лучше всего шашлык за-
пивать сухим красным
вином или горячим чаем.
Они растворяют мясной
жир и сок и не дают им
осесть мертвым грузом 
в желудке. !  В качестве специй 

используйте ажгон, не
забудьте подать свежую
зелень и овощи. 

!  Самое вредное в шашлыке 
— это воздействие
дыма на мясо . для того
чтобы снизить вред для
организма от поглощения
этого вкусного, но, увы, 
недиетического блюда, на
каждый кусочек мяса 
съедайте пучок зелени. 

ВАСиЛьЕВ 
АНДРЕй ВАЛЕРьЕВиЧ, 
профессор, руково-
дитель лаборатории 
обмена веществ 
и энергии НИИ 
питания РАмН

Прямых медицинских 
противопоказаний для шаш-
лыка нет за исключением 
ожирения, сахарного диабета, 
больной печени и желудка. 
людям с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта 
рекомендуется свиной или 
говяжий шашлык заменить на 
шашлык из птицы — она лег-
че усваивается. диетически 
полезен шашлык из рыбы, но 
в том случае, если рыба не 
пересыхает, сохраняя свой 
сок и аромат. 

Зачастую, пытаясь со-
хранить сочность мяса, его 
слишком рано снимают с 
огня, и мясо остается полусы-
рым. Переварить такую пищу 
желудочно-кишечному трак-
ту, привыкшему к термически 
обработанной пище, очень 
сложно. Если мясо непрожа-
ренное, оно быстро портится 
и становится источником за-
ражения, например, гельмин-
тами или личинками свиного 
цепня. Еще одна опасность 
— переедание. Зачастую на 
пикнике съедается огромное 
количество мяса, средняя 
порция (около 150 граммов) 
обычно значительно увеличи-
вается. Если добавить к этому 
уксус и кетчуп, то появляется 
серьезная нагрузка на подже-
лудочную железу (ей прихо-
дится вырабатывать рекорд-
ное количество ферментов) 
и желчный пузырь. Тяжесть с 
желудке, обострение холеци-
стита, панкреатита и язвенной 
болезни — лишь немногие 
последствия обильной трапе-
зы у мангала. 

Есть мнение, что жарить на 
углях — самый безобидный 
и полезный способ пригото-
вить мясо. На самом деле 
наиболее полезный способ 
— это приготовление на пару, 
затем запекание, а потом 
варка. Готовить мясо на углях, 
решетке или гриле, конечно, 
лучше, чем жарить в масле 
на сковороде, но при условии, 
что оно не обугливается. Од-
нако что при жарке на углях, 
что на сковороде, жир живот-
ного происхождения меняет 
структуру и образуются так 
называемые насыщенные или 
трансжиры — очень вредная 
для поджелудочной желе-
зы и богатая холестерином 
субстанция, которой нужно 
избегать.

Феремерский рынок
ТК «Рогожские Торговые Ряды»
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тьЕРРА мОНА, 
шеф-повар 
ресторана 
Simple Pleasure

3кЕТЧуп. 
изобрЕТЕниЕ XX ВЕка

ДРЕВНий КЕ-циАп 
История происхождения 

всемирно любимого кетчупа 
окутана тайной. Официаль-
ные историки от гастроно-
мии склоняются к мысли, что 
родина кетчупа, как, впрочем, 
и абсолютного большинства со-
временных продуктов и блюд, 
— это древний Китай. Там наш 
любимый томатный соус на-
зывали koechiap или ke-tsiap 
и готовили из орехов, грибов, 
бобов, смеси специй и рассола 
засоленной рыбы и моллюсков. 
Неслабая, надо думать, была 
приправа. И сегодня можно 
найти в Азии варианты кетчупа 
из грибов и оливок с рассолом 
от морепродуктов. По другой, 
менее популярной версии, 
кетчуп впервые приготовили 
ацтеки, которые и вырастили 
первый помидор. 

В XVII веке китайский ke-tsiap 
впервые попадает в Европу: его 
завезли падкие на все вкусное 
и оригинальное английские 
купцы. В Англии название соуса 
сначала произносилось как 
catchup, а после модифициро-
валось в ketchup. И только в 
конце XIX века в приправу на-
чали добавлять помидоры, из-

менив изначальный вкус почти 
до неузнаваемости. 

Родиной современного кетчу-
па — густого соуса из томатов и 
специй — принято считать СшА, 
так как именно американские 
предприниматели поставили 
производство помидорной при-
правы на широкую ногу.

СОВРЕмЕННый КЕтЧуп 
Главный популяризатор кет-

чупа — предприниматель Генри 

дж. хайнц, который совместно 
с партнером в 1869 году от-
крыл компанию Heinz. Впро-
чем, в СшА было еще много 
более мелких производителей, 
которые сделали ставку на 
густую томатную пасту, которую 
получали после вакуумного вы-
паривания томатов без нагрева. 
Главная коммерческая при-
влекательность такой приправы 
была в том, что ее, в отличие 
от томатного сока, можно долго 
хранить при комнатной темпе-
ратуре. 

Первоначальный рецепт 
соуса, завоевавшего весь мир, 
прост: помидоры, уксус, сахар 
или кукурузный сироп, раз-
нообразные специи и приправы, 
главным образом лук, гвоздика, 
перец, корица, чеснок. 

Но при всей незамысловато-
сти базового рецепта современ-
ные производители ухитряются 
его многократно «улучшать» 
с помощью искусственных 
загустителей, красителей и 
стабилизаторов вкуса. А вот 
помидоров в кетчуп сегодня 
недокладывают. Так что для 
того, чтобы выбрать приличный 
соус к жареному картофелю 
или отварным макаронам, надо 
обшарить не одну магазинную 
полку и внимательно изучить с 
десяток этикеток. 

КЕтЧуп бЕз пОмиДОРОВ
Пожалуй, самое главное 

правило при покупке кетчупа 
заключается в том, что по-
купатель должен определить, 
сколько в соусе томатов. По со-
держанию томатов все кетчупы 
делятся на четыре категории: 
экстра (премиум-класс) — не 
менее 40%, высшая — 30%, 

первая и вторая (эконом-класс) 
— не ниже 15%. Информация 
о категории товара обязатель-
но должна быть на лицевой 
этикетке кетчупа, но зачастую 
слова, к примеру, «вторая 
категория», печатают такими 
мелкими буковками, что без 
лупы найти их практически не-
возможно. 

Если в кетчупе всего 15% 
томатов, то что же заполня-
ет оставшийся объем? Ответ 
прост: фруктовые и овощные 
пюре (главным образом яблоч-
ные, или тыквенные). Кроме 
того, по ГОСТ Р 52141, принятому 
в 2003 году, в кетчупы совер-
шенно официально разрешено 
добавлять загустители, стаби-
лизаторы, сахарозаменители, 
ароматизаторы, красители, кон-
серванты. что самое печальное 
— многие из этих ингредиентов 
могут быть искусственными. 
Так, вместо натурального карто-
фельного крахмала производи-
тели используют синтетический 
крахмал Е1422, яркость сочных 
томатов заменяют красителем 
пищевым Е124, а вкус стабили-
зируют с помощью Е412. 

чтобы приобрести кетчуп с 
томатами отменного качества, 
надо внимательно читать эти-
кетку и выбирать товар только 
категории «экстра». 

упАКОВКА 
любые консервы лучше всего 

покупать в стеклянной таре. 
И кетчуп — не исключение. 
Во-первых, стекло — совер-
шенно безвредный материал, а 
во-вторых, только в нем виден 
сам соус. На вид кетчуп должен 
быть однородный, цвет предпо-
чтителен от красного до красно-
коричневого. любые алые, 
яркие оттенки свидетельствуют 
об искусственной окраске с по-
мощью красителей. 

ДЛя пОЛьзы тЕЛА
хороший, качественный кет-

чуп, сделанный исключительно 
из томатов, родниковой воды, 
специй и приправ, с неболь-
шим добавлением натураль-
ного крахмала и сахара — про-
дукт, кроме того что вкусный, 
еще и полезный. Именно это 
сегодня утверждают американ-
ские исследователи, которые 
настоятельно рекомендуют 
приравнять его к кефиру и йо-
гуртам, т.е. к особо здоровым 
продуктам. 

суТь. 
исТория 
одноГо 
продукТа

кетчуп — одна из самых популярных российских при-
прав. вдвоем с майонезом они уверенно держат паль-
му первенства среди всех соусов вот уже несколько 
десятилетий. но путь томатной приправы к успеху Был 
труден и извилист. начнем с того, что изначально кет-
чуп готовили вовсе Без помидоров. впрочем, некото-
рые современные российские производители и сегодня 
пытаются свести количество помидоров в этом соусе к 
минимуму. 

текст: марина колесникова 

Сегодня бывает непросто 
найти на прилавках кетчуп 
отменного качества. Но вы 
всегда можете приготовить 
его в домашних условиях, так 
может получиться еще вкус-
нее – ведь только вы знаете, 
какие именно приправы и 
специи предпочитают ваши 
домочадцы. 
ЧтОбы пРигОтОВить 
КЕтЧуп В ДОмАШНих 
уСЛОВиях, ВАм 
пОтРЕбуЕтСя:
5 кг спелых томатов
180 г нарезанного красного 
болгарского перца без семян
600 г нарезанного 
репчатого лука
250 мл яблочного или 
красного винного уксуса
2 зубчика нарезанного чес-
нока
15 г черного перца
15 г специи «олспайс» 
(горошины)
5 г соцветий гвоздики
20 г корицы (палочки)
50 г стеблей сельдерея
5 г горчичного порошка
3 г кайенского перца
60 г коричневого сахара
45 г белого сахара
8 г соли
СпОСОб пРигОтОВЛЕНия:
бланшируйте помидоры, 
удалите кожицу и семена, 
взбейте в блендере. Затем 
добавьте болгарский перец 
и снова взбейте в блендере. 
Выпаривайте на медленном 
огне до тех пор, пока масса 
не уменьшится на 1/3 и не за-
густеет. В это время в малень-
кую емкость положите чеснок, 
перец, «олспайс», гвоздику, 
корицу, сельдерей, залейте 
их уксусом и кипятите на 
медленном огне примерно 30 
минут до тех пор, пока специи 
полностью не пропитаются 
уксусом. Отцедите половину 
пряного уксуса через сито 
в густую томатную массу и 
хорошо перемешайте. Затем 
добавьте горчичный порошок, 
сахар, кайенский перец и 
соль. Вы можете варьировать 
количество этих трех при-
прав по своему вкусу, также 
как и количество пряного или 
обычного уксуса. Еще немного 
прокипятите томатную массу, 
часто помешивая. Затем по-
местите полученную массу в 
блендер и взбейте до одно-
родной консистенции. Раз-
ложите в стерильные банки 
и прокипятите их на водяной 
бане в течение 15 минут.
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РЫБНЫЙ МАГАЗИН

НЕПТУН

Морские деликатесы
мидии, кальмары, креветки,

осьминоги, крабы и др.

свежая и живая рыба
осетр, форель, семга,
стерлядь, угорь и др.

ПредоставляеМ 
услуги По разделке 

рыбы

Вся продукция высочайшего качества и прошла ветеринарный контроль

Магазин расположен на дворовой территории 
торгового комплекса «рогожские торговые ряды»

рыба? 
сЕлЕдка!

норма. 
консЕрВанТы

 на одном сТолЕ4

бедные, бедные люди! Сколько 
времени потеряли они, не ведая 
вкуса и пользы селедки! Сколько 
рыбы проплыло мимо, тормозя 
развитие промышленности и 

обедняя кулинарию! А всего-то и 
нужно было — догадаться удалить 
перед засолкой жабры, как это 
сделал голландский рыбак Вил-
лем якоб бейкельс. Сельдь тут же 
горчить перестала, якобу постави-
ли памятник, а Голландия уже 400 
лет в начале июня отмечает день 
селедки, на который съезжаются со 
всего мира любители рыбы.

жителям центральной части 
России вдали от морского берега 
со свежей сельдью, проще по-
купать готовые пресервы, слабо-

соленые, безо всяких пряностей, и 
импровизировать с маринадами. 
Самая жирная селедка — та, что не 
достигла половой зрелости. узнать, 
что пресервы приготовлены из 
молодой рыбки, можно по слову 

«матье» на этикетке. учтите, что 
более жирная сельдь кажется ме-
нее соленой. Если вы все-таки не 
доверяете производителям или не 
можете найти подходящей степени 
засолки — попробуйте приготовить 
рыбу сами.

ВыбиРАЕм. 
для того чтобы готовое блюдо 

было удачным, важно выбрать хо-
рошую свежемороженую селедку 
(если не повезло достать свежей). 
Рыба должна быть ровной, без 
изгибов и заломов, которые могут 
образоваться при транспортиров-
ке. Кожица селедки должна быть 
цельной, без «ссадин». Тушка 
должна быть хорошо заморо-
женной, равномерно твердой по 

всей величине и без желто-бурых, 
ржавых пятен. Отдельно стоит 
оценить спинку: она должна быть 
толстой, круглой и равномерно 
темно-серой. 

СОЛим.
Варим тузлук — насыщенный 

солевой раствор, в котором можно 
солить рыбу, икру и даже мясо. 
Поваренную соль растворяем в 
горячей воде до тех пор, пока 
следующая порция соли не начнет 
просто оседать на дно. Это значит, 
что вода вобрала в себя столько 
соли, что новой порции уже не в 
чем растворяться. Тузлук готов. 
для пряного посола можно доба-
вить при кипячении лавровый лист, 
кориандр, тмин и душистый перец. 

Рыбу не потрошим, максимум — 
вынимаем жабры, на которых ска-
пливаются все вредные вещества 
из воды. Заливаем рыбу остывшим 
раствором так, чтобы тушка была 
покрыта полностью. даем посуде с 
рыбой постоять часок при комнат-
ной температуре, после чего уби-

раем в холодильник. через сутки 
или двое можно проверять готов-
ность селедки: сделав небольшой 
надрез на спинке, попробовать 
кусочек. дальше все зависит от 
ваших предпочтений. 

пРАВиЛьНАя РАзДЕЛКА
От хвоста к голове, осторожно, 

стараясь не повредить брюшко, 
вскрываем селедку и вынимаем 
внутренности. Оставляем молоки и 
икру, остальное выбрасываем. де-
лаем поперечный разрез по спине 
вдоль всей тушки. Начиная с го-
ловы, аккуратно снимаем кожицу. 
Внешний вид рыбки только улуч-
шится. Снимаем мясо с кости вдоль 
позвоночника. Если все сделано 
правильно, в ваших руках останет-
ся селедочная голова с хребтом 

и хвостом. И теперь ее хоть в 
рольмопсы, хоть «под шубу», хоть 
в закуску под то, что с селедкой в 
первую очередь рифмуется.

ЧтО ЕщЕ ВАм СКАзАть зА
СЕЛЕДКу? КОНЕЧНО,
фОРШмАК!
Гефилте-фиш, «синенькие» и 

форшмак — каноническое меню 
уважающей себя еврейской семьи, 
вошедшее в быт, анекдоты и 
хроники. Селедочный форшмак 
— такое дело, что ни боже мой 
вам спорить о его истории и вкусе. 
довольно одной пробы, чтобы 
понять всю прелесть этого блюда 

и навсегда запомнить простой 
(как все гениальное) секрет его 
приготовления.

итак, берем две свежие нежные 
и жирные соленые сельди. Нет, 
лучше три, потому что одну 
вы съедите еще до того, как 
сварятся вкрутую яйца (каковых 
потребуется штуки три-четыре). Не 
помешает настоящее деревенское 
подсолнечное масло, темно-
янтарное, пахнущее «семечкой», 
но можно и любое — четверть 
стакана. 

Селедку тщательно чистим 
и мелко рубим ножом (за 
неимением времени можно 
воспользоваться мясорубкой или 
блендером). Замачиваем в молоке 
половину белого батона, с которого 
срезана корочка, или варим две 
средние картофелины — кому что 
нравится. Потом разминаем их 
вилкой.

чистим и режем одну 
большую золотистую луковицу. 
у сваренных яиц отделяем белки 
от желтков, белки мелко режем, 
а желтки растираем с двумя 
ложкам уксуса и растительным 
маслом. добавляем молотый 
черный перец по вкусу. 
Тщательно перемешиваем все 
перечисленное... 

А дальше уже неважно, на 
черный или белый хлеб мы 
намажем наш форшмак, главное, 
чтобы хлеб был теплым и с 
хрустящей корочкой. И неважно, 

каким чаем будем запивать, 
главное, чтобы он был горячим, 
свежим, крепким и сладким. Вот 
тут-то и наступает настоящее, 
не вполне представимое 
человеческое счастье! 

скрупулезно выБрать рыБку по пузатому Брюшку, 
угадывая ее икристость, Бережно вскрыть сере-
Бристую шкурку, очистить от внутренностей и 
пленочек, отпластать ароматный мясистый кусо-
чек. выложить его на дарницкий хлеБушек, про-
зрачно покрытый маслицем. припорошить зеле-
ным лучком и, зажмурившись от удовольствия, 
сделать первый укус... это наслаждение знакомо 
всем люБителям селедки. рыБы, которую до 
XV века не ел никто!

текст: юлия степанова

!  чтобы проверить свежесть
пресервов, возьмите 
пластиковую банку 
и слегка потрясите. 
Если маринад вспенится —
рыба испорчена. 

!  лучше всего выбирать 
рыбу в винном соусе или
с заливкой из подсолнеч-
ного или оливкового 
масла. Такая сельдь 
дольше сохраняет 
полезные вещества.  

!  Тухлая селедка считается 
деликатесом. В швеции. 
И называется «сюрстрё-
минг». Эта пикантная
снедь запрещена к про-
возу некоторыми авиа-
компаниями как взрыво-
опасное вещество.

!  Пить воду перед употре-
блением соленой рыбы
нежелательно, а после
употребления — вредно. 
Соль задерживает в
организме воду, а это
ведет к отекам и повыше-
нию артериального дав-
ления. употребляйте 
соленую рыбу умеренно
или терпите без воды 
пару часов.

!  «Селедка в стране — 
врач на стороне» 
(голландская пословица)

В селедке содержатся:

пОЛиНЕНАСыщЕННыЕ жиРНыЕ КиСЛОты ОмЕгА-3
Выводят из организма вредный холестерин, снижают риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендованы беременным, 
так как необходимы для формирования головного мозга будущего 
ребенка.

ВитАмиН D
Необходим для крепости костей и хорошей работы почек. 
Особенно важен поздней осенью и зимой.

фОСфОР
укрепляет зубы и кости. Играет важную роль в работе мозга, 
сердца, мышечной ткани. Важен для правильного обмена веществ. 
улучшает память.

йОД
Важен для лечения и профилактики болезней щитовидной 
железы.

СЕЛЕН 
Снижает риск заболевания раком желудка и кишечника. 
Замедляет процесс старения. улучшает обмен веществ.
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для шашлыка

КЛАССифиКАция 
СпЕций  

 Специй — тысячи. Комбина-
ций из различных пряностей 
— тысячи тысяч. мы расска-
жем только о самых важных 
корнях, цветах, листьях и 
смесях, которые подходят 
для шашлыков. Специи 
традиционно добавляют в 
маринады для будущего 
шашлыка. 

КРутОй пЕРЕц
горошковый перец — глав-

ная шашлычная приправа. 
Он одинаково хорошо подхо-
дит и к деликатесной белой 
рыбе, и к пахучей баранине. 
Повара советуют покупать 
именно горошковый перец и 
молоть его непосредственно 
перед добавлением в мари-
над — так блюдо получается 
особенно ароматным. 

жЕЛтыЕ СпЕции
Карри — главная индийская 

специя, которая делается 
из смеси различных семян, 
трав, корешков. Сегодня кар-
ри производят уже во мно-
гих странах, так что рецепт 
ее сильно варьируется, но в 
основе всегда присутствует 
куркума, кориандр, перец, 
кардамон и кумин. 

Куркума — порошок из 
корня одноименного расте-
ния семейства имбирных — 
имеет сладковатый запах и 

хорошо сочетается не только 
с основными блюдами, но и с 
некоторыми десертами. Кур-
кума окрашивает кушанье в 
приятный золотистый цвет. 

И карри, и куркума хоро-
ши в маринаде для курицы 
или некоторых сортов белой 
рыбы (к примеру, дорадо или 
судака). Эти специи придают 
готовому блюду красивый 
желтый цвет и яркий аромат.

Зелень и овощи (сушеные, 
вяленые). 

Орегано — очень аромат-
ная трава, родина которой 
— Италия; на Апеннинском 
полуострове ее активно 
добавляют во все блюда, ко-

торые готовятся на открытом 
огне: от пиццы до жареных 
морепродуктов. Но приправа 
эта на любителя. можно до-
бавить к рыбе. 

Эстрагон отличается не-
сколько аптечным ароматом, 
что очень идет некоторым 
сортам рыб. Сушеный эстра-
гон сегодня можно легко 
найти в любом магазине. 

Сушеный базилик придает 
блюду особенный, слегка 
кисловатый вкус и неповто-
римый аромат. А вот свежим 
базиликом можно украсить 
любой готовый шашлык, 
будь он хоть из пряной сви-
нины или нежной осетрины. 

 гранулированный чеснок 
идеален для современных 
хозяек: он не оставляет за-
паха на руках. Его не надо 
чистить, измельчать, мучи-
тельно отмывать потом нож 
и доску. хорош для любого 
шашлыка.  

для шашлыка из домаш-
ней птицы подходит тимьян. 
более распространенное 
в России название у этой 
специи — чабрец. 

СЕмЕНА 
пряная гвоздика — очень 

сильная и яркая приправа. 
Выдержит ее не всякий шаш-
лык. Но вот свинина, особен-
но на ребрах, отлично соче-
тается с этими семенами. 

Ароматный тмин хорош 
для нежных рыб, тонкому 
вкусу которых с помощью 
маринада нужно придать 
больше яркости. 

КАКИх-НИбудь дЕСяТь-
ПяТНАдцАТь лЕТ НАЗАд 
НЕчЕГО былО И мЕчТАТь 
О ТОм, чТОбы РАЗдО-
быТь хОТь чТО-НИбудь 
ИЗ ВышЕ ПЕРЕчИСлЕННОй 
РОСКОшИ. СЕГОдНя жЕ 
— ГлАЗА РАЗбЕГАюТСя, 
ГОлОВА ИдЕТ КРуГОм ОТ 
НЕЗНАКОмых АРОмАТОВ.

— Что посоветуете для 
шашлыка? — обращаюсь 
к продавцу на рынке. На 
прилавке — несколько 
десятков емкостей с раз-
ноцветным и душистым 
товаром.

— А это смотря из чего 
делать будете. Если из 
свинины, да еще из жир-
ной — лучше всего взять 
шалфей и имбирь. мясо 
мягче станет. мы всегда 
так делаем.

— Для куриного шашлы-
ка то же самое, значит, не 
подойдет?

— Конечно, не пойдет! 
для курочки берите тмин, 
душицу (ее еще орега-
но называют), перец. И 
чеснок. без него никак! 
моя жена берет это все, 
смешивает с растительным 
маслом и еще лимон туда 
выжимает. Пальчики об-
лижешь!

— Ну, уж тогда и про 
рыбу расскажите. К ней, 
то есть к шашлыку из нее, 
какие приправы хороши?

— Кориандр берите и 
корицу.

— Корицу к рыбе?

— берите-берите. 
Не пожалеете!

СОуСы ДЛя ШАШЛыКА 
Рецептов маринадов, как и 

специй, существует великое 
множество. Очень оригинален 
маринад из гранатового сока, 
он придает мясу необычный, но 
приятный вкус. К гранатовому 
соку можно добавить: перец, 
репчатый лук и кориандр. для 
свинины или баранины подой-
дет маринад, в состав которого 
входят: сухое вино, черный 
перец, соль, лавровый лист. 
Главным ингредиентом этого 
маринада является репчатый 
лук, которого следует взять в 
два раза больше, чем самого 
мяса. Настаивать 5-8 часов. лук 
должен быть сочным, чтобы 
мясо смогло впитать его вкус. 

А для того чтобы замарино-
вать рыбу, нужно смешать 
1 столовую ложку мелко наре-
занного свежего эстрагона 
(или 2 чайные ложки сухого) 
с 2 столовыми ложками олив-
кового масла и этой смесью 
залить рыбу.

главное майское Блюдо, сочный, ароматный шаш-
лык, можно многократно улучшить, стоит лишь по-
доБрать правильные специи. но важно помнить, что 
одна и та же приправа спосоБна, к примеру, скра-
сить Баранину и совершенно «уБить» рыБу. 
текст: марина колесникова

!  чем меньше пряности из-
мельчены, тем доль-
ше сохраняется их аромат.
Поэтому большинство
специй дробят непосред-
ственно перед готовкой.

!  удаляйте излишек 
маринада перед тем, 
как готовить шашлык 
на огне: угли могут 
внезапно вспыхнуть. 

5спЕции 
и ТраВы. 
припраВа 
рЕшаЕТ ВсЕ

ТАблИцА СОчЕТАЕмОСТИ

баранина + розмарин

Рыба и морепродукты + лимон и черный перец

Курица + карри

Крабы и лобстеры + чили в составе 
более легкой приправы

Свинина + гвоздика

Куриные крылышки + кайенский перец

Самая популярная при-
права для шашлыков в СшА 
— это соус барбекю. Готовить 
его очень просто! 

С его приготовлением 
может справиться каждый 
начинающий кулинар. 

Соус готовится на основе 
обычного покупного кетчупа 
(300 мл), томатного пюре 
(150 г) и воды (100 мл). 

далее добавляются на-
резанный лук (60 г), тонко 
нашинкованный сладкий 
перец (30 г), лимонный сок 
(15 мл), сок лайма (15 мл), 
апельсиновый сок (10 мл), 
уксус 
(10 мл), чеснок (7 г) и 
кленовый сироп (75 мл). 

Все ингредиенты сме-
шать и подогревать на огне, 
не доводя до кипения, в 
течение 20 минут. Кленовый 
сироп, при желании, можно 
заменить на любой другой 
сладкий сироп или домаш-
ний джем. 

СтиВ туРСи, 
бренд-шеф сети 
ресторанов
«Стар лайт»

Уникальная смесь 
специй для шашлыка
Только на Фермерском рынке 
в ТК «Рогожские Торговые Ряды»

Сладкий перец, кинза, базилик, 
аригано... — придадут шашлыку 
незабываемый вкус и аромат.

!  В сухом, темном, хорошо 
проветриваемом месте
специи могут храниться 
от двух до пяти лет. 
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6 ЩаВЕль. 
ВиТаминный заряд

пиТаниЕ. 
цЕлЕбныЕ 
сВойсТВа 

одноГо 
продукТа

Всходы этого многолетнего 
растения появляются, как 
только растает снег. С апреля 
молодые листочки, достиг-
шие 10 см, уже употребляют 
в пищу. За период вегетации 
проводят 4-5 срезок через 
каждые 10-15 дней. уборку 
урожая заканчивают в июле, 
когда листья грубеют и на-
капливают много щавелевой 
кислоты, что не очень полез-
но для человека.

В молодых листьях преоб-
ладают яблочная и лимон-
ная кислоты, минеральные 
вещества (железо, калий), 
белки, сахара. щавель — 
чемпион среди овощей по 
содержанию витаминов 
группы В, которые борются 
со стрессами и бессонницей, 
а витамин С, или попросту 
аскорбинка, укрепляет им-
мунитет и помогает справ-
ляться с вирусами. Народной 
медицине щавель известен 
как эффективное противо-
цинготное кровоостанав-
ливающее и кроветворное 
средство. установлено, что 
щавелевый сок обладает 
желчегонным и антисепти-
ческим действием. Правда, 
специалисты предупрежда-
ют, что злоупотреблять этим 
овощем не следует: могут 
пострадать почки.

На свете не так много 
блюд, в которые нельзя 
было бы добавить щавель.

В Англии щавель растира-
ют в пюре, перемешивают 
с уксусом, сахаром и ис-

пользуют в качестве соуса к 
мясу; в Ирландии из щавеля 
готовят заправку к рыбе; 
во Франции щавель — по-
пулярная добавка к рагу; на 
Карибах из щавеля делают 
коктейли и заваривают чай. 
А традиционные русские 
блюда — «заленые» щи и 
пирожки со щавелем! Пре-
красную компанию щавелю 
составляет молодая кра-
пива. можно приготовить 
полноценный обед, в кото-
ром эти травки будут встре-
чаться во всех блюдах.

САЛАт
листочки крапивы и щаве-

ля можно смешать с измель-
ченными листьями салата и 
обжаренным беконом. Или 
добавить в обычный вине-
грет.

пЕРВОЕ
безусловно, зеленые щи. А 

можно добавить измельчен-
ную травку к обычному ку-
риному супу, что интересно 
«раскрасит» его и поднимет 
настроение едокам.

ВтОРОЕ
щавель может заменить 

яблоки и квашеную капусту 
в гарнирах. А можно по-
тушить его с петрушкой и 
черемшой, заправить вином 
и сливками, и получится 
оригинальный соус к мясу.

ДЕСЕРт
Сладкие пирожки со щаве-

лем по вкусу похожи на бу-
лочки со свежей клубникой. 
Главное, помните: щавель 
— очень сочный, защипывать 
пирожки стоит аккуратно, 
чтобы начинка во время вы-
печки не вытекла.

КОмпОт
Прокипятите щавелевые 

листья, добавьте мяты и 

меда. Получится ароматный 
витаминный взвар, отлично 
утоляющий жажду и полез-
ный.

Причем, сохранить вкус-
ную травку можно различ-
ными способами и в каждом 
случае это будет одинаково 
полезно. 

зАмОРОзить
листочки вымыть, хорошо 

обсушить, чтобы во время 
заморозки их было легко 
отделять друг от друга. Раз-
ложить по полиэтиленовым 
пакетам - и в морозилку!

КОНСЕРВиРОВАть
Вымытые и нарезанные 

листья не слишком плотно 
уложить в полулитровые 
банки, залить кипятком или 
слабым раствором соли. 
Простерилизовать банки в 
течение 5 минут и закатать 
крышками. можно добав-
лять в супы и соусы.

КВАСить
молоденькие листья про-

мыть в холодной кипяченой 
воде. Затем слегка отварить 
в подсоленном кипятке, 
процедить и нашинковать. 
Переложить в кадушку или 
кастрюлю, залить остывшим 
отваром, а сверху положить 
гнет. На 450 г щавеля уйдет 
150 мл воды и 2 ст. ложки 
соли.

«дожили до щавеля — значит перезимовали», — 
говорят в народе. эта кислая травка, еще относи-
тельно недавно считавшаяся сорняком, сейчас 
по праву оцененная овощная культура. одна из 
самых ранних и осоБенно люБимых дачниками.
текст: юлия степанова

!  щавель — растение уни-
кальное. Единожды 
высадив семена щавеля,
урожай можно собирать
ближайшие года три-
четыре. 

!  щавель — главный 
помощник организма 
в борьбе с авитаминозом.

!  для того чтобы нейтрали-
зовать «вредную» кисло-
ту нужно сочетать щавель 
с молочными продуктами.
ложка сметаны в зеленых
щах — идеальный вариант.

!  щавель можно (и нужно!) 
запасать впрок.

Свежая зелень — 
лучшая приправа 
к любому блюду!

ЖдЕм Вас на фЕрмЕр-
ском рынкЕ В ТорГоВом 
комплЕксЕ «роГоЖскиЕ 
ТорГоВыЕ ряды»

— Укроп
— петрУшка
— лУк
— базилик
— сельдерей
— тархУн 
— несколько

видов салата
— рУккола 
и многое дрУгое!

ежедневные поставки 
из Узбекистана 
и азербайджана.

зЕЛЕНыЕ щи

200-250 г свежих листьев 
щавеля, 
4-5 картофелин, 
1-2 луковицы, 
1-2 столовые ложки риса, 
по одному корнеплоду 
петрушки и моркови, 
а также зелень петрушки, 
укропа, 
2-3 яйца, 
2-3 столовые ложки сме-
таны, 
1,5-2 л воды, растительное 
(подсолнечное) масло, 
соль. 

Промытый щавель мел-
ко нарезать, затем тушить 
в небольшом количестве 
воды. Измельченный лук, 
нарезанные (столь же мел-
ко) морковь и петрушку 
пассеровать на раститель-
ном масле. 

В кипящую воду поме-
стить промытый заранее 
рис, варить около 10 ми-
нут. добавив очищенный 
и нарезанный кубиками 
картофель, варить до полу-
готовности, затем добавить 
пассерованный лук и мор-
ковь с петрушкой, а также 
измельченную зелень пе-
трушки, соль по вкусу — и 
варить до готовности. 

Сняв с огня, щи надо 
выдержать 10-20 минут 
под закрытой крышкой, и 
после подобного томления 
блюдо считается полностью 
готовым. Такие щи можно 
подавать с яйцом, сварен-
ным вкрутую (разрезанным 
пополам), зеленью укропа 
и сметаной.

КВАСНАЯ ЛАВКА
Свежий квас

Медовуха
Лимонад
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Рецепт идеальной пиццы 
прост — тонкое тесто (мука 
из твердых сортов пшеницы, 
родниковая вода и никаких 
дрожжей и яиц), натураль-
ный томатный соус, сыр 
моцарелла и разнообразные 
начинки: грибы и ветчина, 
анчоусы и оливки, сладкий 
перец и острые колбаски, 
сыры с плесенью и грец-
кие орехи, и проч. и проч. 
Вариантов пиццы с разными 
наполнителями — множе-
ство, но самые популярные 
— острая «Пепперони» с 
перченой салями и черным 
перцем и деликатесная пиц-
ца «четыре сыра». Причем 
востребованы эти сорта как 
среди клиентов ресторанов, 
так и среди покупателей 
розничных магазинов. Но 
различий между ресторан-
ной и магазинной пиццей, 
пожалуй, больше, чем 
сходств. 

пиццА — НЕЛьзя 
НЕ СОбЛАзНитьСя 
Родина пиццы — жаркий 

Неаполь, город-порт, в ко-
тором южный темперамент 
итальянцев испокон веков 
сталкивался с деловой 
хваткой арабских купцов и 
неторопливостью индий-

ских торговцев. Если верить 
легенде, пиццу придумали 
неаполитанские проститут-
ки, у которых все честно 
заработанные лиры уходили 
на пестрые юбки и звонкие 
бусы, а на еду денег со-
вершенно не хватало. Вот и 
придумали девушки за-
пекать на лепешке все, что 
завалялось в доме — по-
ловинку помидора и ломтик 
ветчины, пару анчоусов и 
десяток маслин; присыпать 
все это богатство тертым 
сыром и украшать готовое 
блюдо свежим базиликом. 
дешево и сердито. Сегод-
ня же производство пиццы 
приравнивается к высоко-

му искусству. Итальянцы-
повара уверяют, что на-
стоящую пиццу можно 
приготовить только в дровя-
ной печи, ее должны лизать 
языки пламени и осыпать 
угольки. Начинку, которой 
обязательно должно быть 
намного больше, чем теста, 
следует раскладывать с 
живописной небрежностью, 
а тончайшее тесто растя-
гивать только вручную — 
скалки в пиццериях недо-
пустимы. Но, к сожалению, 
все эти золотые правила 
совершенно не касаются за-
мороженных пицц. 

тЕхНОЛОгия 
пРОизВОДСтВА
магазинные прилавки 

завалены бесчисленными 
коробками с заморожен-
ной пиццей от нескольких 
десятков производителей, 
присутствующих на россий-
ском рынке, но готовятся 
все пиццы по единой тех-
нологии. Сначала быстро 
замораживают все ингреди-
енты (тесто, начинки, сыр, 
соус), затем блюдо собира-
ют, как детский конструктор, 
упаковывают в пленку, а 
после в коробку. Очевидные  
плюсы такого продукта — 
его дешевизна (в среднем 
московском ресторане 

пицца «четыре сыра» стоит 
450 руб., а в супермаркете 
— 140), быстрота и простота 
домашнего приготовления, 
долгий срок хранения (до 
нескольких месяцев). явный 
же минус — погрешности 
вкуса. Профессиональные 
пиццайоло, именно так на-
зывают мастеров по произ-
водству пиццы, категориче-
ски против замороженного 
полуфабриката. дело в том, 
что кристаллики льда, кото-
рые образуются при шоко-
вой заморозке, значительно 
нарушают структуру и теста, 
и начинки. 

Не так давно производи-
тели освоили выпуск новой 
продукции — охлажденной 
пиццы, которую после изго-
товления постепенно осту-
жают до 2Сo. храниться она 
может не более 45 дней, 
стоит несколько дороже 
своей «мороженой» сестры, 
но в ней нет никаких ледя-
ных кристаллов. 

При покупке любой пиццы, 
как замороженной, так и 
охлажденной, следует со-
блюдать следующие прави-
ла: в магазине внимательно 
изучить этикетку, а дома 
основательно рассмотреть 
саму пиццу. 

ЭтиКЕтКА: 
зАНимАтЕЛьНОЕ ЧтЕНиЕ 
Сегодня на московских при-

лавках представлена самая 
разнообразная замороженная 
пицца: дешевая и дорогая, 
увесистая (до 600 г.) и воз-
душная (200 г.), на тонком и 
на толстом тесте, дрожже-
вая и бездрожжевая, мяс-

ная и овощная.  
 На этикетке должны быть 

указаны только «правиль-
ные» продукты для пиццы: 
мука, вода, томатный соус, 
сыр и различные топинги 
и специи, иногда — рас-
тительное масло, крахмал. 
И чтобы никаких стабили-
заторов, ароматизаторов, 
эмульгаторов и усилителей 
вкуса! Не должно быть в 
пицце и таких то и дело 
встречающихся компонен-
тов, как майонез и марга-
рин. Конечно, такой продукт 
будет стоить недешево, но 
если вы гонитесь за де-
шевизной, то лучше на-
мажьте кусок белого хлеба 
маслом, положите кружок 
докторской колбасы, сверху 
ломтик сыра и запеките в 
духовке. Такое блюдо будет 
и вкуснее, и полезнее, и 
дешевле, чем напичканная 
Е-добавками пицца. 

ВНЕШНий ВиД
Покупая пиццу в картон-

ной упаковке, вы покупаете 
кота в мешке. Но, распако-
вав пиццу дома, довольно 
легко определить, стоит ли 
ее запекать или лучше сра-
зу выбросить. Правильная 
пицца должна быть хорошо 
заморожена и иметь иде-
ально ровный корж без не-
ровностей и заломов. Важно, 
чтобы и картонная упаковка, 
и полиэтилен, в котором 
хранится пицца, были совер-
шенно герметичны. 

Если вскрытая пицца не-
ровная, если ее края свер-
нуты, а сверху лежит тол-
стый слой ледяной крошки, 
то это значит, что пиццу 
в магазине неправильно 
хранили: размораживали 
в подсобном помещении, а 
потом снова замораживали 
в холодильниках в торговом 
зале. 

Это недопустимо. Особен-
ность шоковой заморозки 
заключается в том, что про-
дукт нельзя подвергать по-
вторной заморозке — такая 
пицца покрывается толстым 
слоем льда, который в 
микроволновке не успевает 
испариться и вся пицца про-
сто промокает насквозь. 

замороженная пицца — неплохой вариант для 
ужина, когда ни времени, ни сил ни на что дру-
гое нет. несколько минут в микроволновой печи 
— и горячее, сытное, аппетитное Блюдо готово. 
главное, чтоБы выБранная в магазине пицца 
Была отличного качества. но найти идеальную 
лепешку с томатным соусом, начинкой и сыром 
— дело сложное. 

текст: марина колесникова

7Выбор. 
рЕкомЕндации 
одноГо 
ЭкспЕрТа

пицца. ЧТо нам 
продаюТ В маГазинах?

!  Начинки в пицце всегда 
должно быть больше, 
чем теста. 

!  допустимо присутствие 
крахмала — им в процессе
производства посыпают
тесто, чтобы оно не 
размякло и не размокло
от большого количества
томатного соуса, сыра 
и других топингов.  КВАСНАЯ ЛАВКА

Свежий квас
Медовуха
Лимонад

Магазин расположен на дворовой территории 
торгового комплекса «рогожские торговые ряды»
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— Александр, вы очень ак-
тивно гастролируете. Расска-
жите, пожалуйста, о вашей 
новой концертной программе 
«я тебя не буду искать». Чем 
она концептуально отличает-
ся от предыдущих?

— Эта конкретная программа 
принципиально отличается от 
тех концертов, которые идут 
на сценах нашей страны, по-
тому что это концерт-диалог, 
внутри которого зритель 
является таким же прямым 
участником происходящего 
на сцене, как и сам артист. В 
театре это называется «хэп-
пенинг». мы вместе творим 
атмосферу и общую картин-
ку концерта. То, что удалось 
сделать мне не только в этой 
программе, но и в предыду-
щих, — это форма, которая на 
нашей сцене до сих пор не ис-
пользовалась. От предыдущей 
эта программа отличается 
новыми песнями, сдвинутыми 

ПОПуляРНОГО КОмПОЗИ-
ТОРА, ПЕВцА И ПРОдюСЕРА 
АлЕКСАНдРА шЕВчЕНКО 
В мОСКВЕ НЕ ЗАСТАТь. 
КОРРЕСПОНдЕНТу ГАЗЕТы 
«ОРИЕНТИР ПОТРЕбИТЕля» 
чудОм удАлОСь ПООб-
щАТьСя С АРТИСТОм В 
ПЕРЕРыВЕ мЕжду ГАСТРО-
лямИ, чТОбы уЗНАТь, КА-
КИЕ ТВОРчЕСКИЕ ЗАдумКИ 
ОН СЕйчАС ВОПлОщАЕТ 
В жИЗНь, ПОГОВОРИТь О 
любИмОй ТАГАНКЕ И О 
ПуТЕшЕСТВИях, А ТАКжЕ 
ВыВЕдАТь ЭКСКлюЗИВ-
Ный РЕцЕПТ АСТРАхАН-
СКОй РыбАцКОй ухИ.

акцентами, новыми темами, 
на которые еще хотелось бы 
поговорить. Это товарище-
ская беседа, концерт-диалог, 
концерт-общение. В наши дни 
почти нет места для необяза-
тельного общения. Сейчас мы, 
в отличие от студенческих и 
тем более детско-юношеских 
времен, почти не разговари-
ваем ни о чем. мы о самых 
важных проблемах не успе-
ваем поговорить с самыми 
близкими людьми. Поэтому 
я рад, что ко мне на концерт 
приходят не только послушать 
песни, но и поговорить. И са-
мое главное — это вдумчивое 
внимание зрителя к сказан-
ному и спетому. Это очень 
здорово.

— Что для вас приоритетно 
на данном этапе творческой 
деятельности — написание 
песен, исполнительская ка-
рьера или продюсирование?

— Наверное, приоритетно 

все-таки писать и петь. хотя в 
разное время я продюсировал 
разные музыкальные проекты: 
Алену Свиридову, которая под 
моим чутким руководством 
влилась в ряды популярных 
артистов, Алсу… Но в моей 
работе с Алсу самым важным 
было не то, что я носил звание 
менеджера или продюсера. 
А то, что написанные мною 
песни «Зимний сон», «Вес-
на», «Вчера» и исполненная 
нами дуэтом песня «Вместе 
и навсегда» у многих слуша-
телей остались в их личном 
плейлисте на всю жизнь. Они 
не уйдут из сознания поколе-
ний, потому что стали частью 
культурного наследия нации. 
Поэтому для меня важнее 
написать и донести до слуша-
теля песню, чем быть тем, кто 
организует какие-то ком-
мерческие движения внутри 
шоу-бизнеса.

— банальный, но неизбеж-

ный вопрос: ваши творческие 
планы?

— Опять-таки писать и петь 
песни! Помимо исполнения 
моей новой программы, я 
являюсь музыкальным руко-
водителем нового совместно-
го проекта Первого канала и 
компании «дисней». Это му-
зыкальный сериал, по итогам 
которого будет снят первый 
музыкальный 3D-фильм. Там 
будет много кавер-песен, 
которые нужно сделать, и 
ряд новых песен. А вообще 
самое главное во всех твор-
ческих планах — оставаться 
на острие атаки. «Не затупить 
пера и сердцем не остыть». 
Самое главное — чувствовать, 
чем живут и дышат любимая 
тобой страна и люди, которые 
в этой стране живут, кото-
рые попадаются на одни и те 
же удочки, забрасываемые 
экономистами и политиками, 
и при этом все равно остают-

опыТ. 
прЕдпоЧТЕния 

зВЕзды

АЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО: 
«таганка — кусочек 
моего сердца»
текст: людмила кузьмина
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ся жить в своей стране. Они 
живут в чертаново, в лиано-
зово, в бежецке, в уфе… И 
мои планы, как российского 
сочинителя песен, заключают-
ся в том, чтобы быть с ними и 
быть им нужным. 

— я слышала, что у вас 
давние и крепкие связи с 
таганкой…

— Это действительно так. 
я сейчас не живу на Таганке, 
но у меня здесь репетицион-
ная база и студия — на улице 
Станиславского, которая для 
меня по-прежнему малая 
Коммунистическая. Раньше 
там была практически про-
писана группа «Агата Кри-
сти», они переехали, а я там 
обосновался. Когда я еду на 
работу — я еду на Таганку. 
Когда мы возвращаемся с 
гастролей — мы приезжаем 
на Таганку. Когда снимаемся 
с якоря — уезжаем с Таганки. 
Это важная часть моей жизни, 
и у меня есть свои любимые 
пешеходные и автомобильные 
маршруты. у каждого из нас 
своя москва, притом что ее 
плакатно-глянцевая картинка 
понятна всему миру. у меня в 
числе образов моей москвы 
всегда присутствуют таганские 
виды. Раз я так долго об этом 
говорю, значит, это кусочек 
моего сердца. Вот что для 
меня такое Таганка. 

— Каждого артиста можно 
назвать профессиональным 
путешественником. Для 
вас путешествия — это удо-
вольствие или тяжкая повин-
ность?

— Нет конечно, какая же 
это повинность! Не всякий 
профессиональный путеше-
ственник проложит столько 
маршрутов, сколько мест 
успевает за свою жизнь пови-
дать артист. часто я не успе-
ваю рассмотреть эти места 
глубоко и серьезно, но ощу-
щение от того, что ты, не тратя 
собственных денег, успеваешь 
побывать во всем мире… Ведь 
как раньше москвичи ощу-
щали великий и необъятный 
Союз Советских Социалистиче-
ских Республик?  Они пред-
ставляли, что за пределами 
мКАд есть ленинград, черно-
морское побережье (Крым 
и Сочи), еще где-то была 
Прибалтика. москвич мог не 
знать о наличии города бирск 
или бежецк, слово «Тобольск» 
представлялось округло-
непонятным, а уж что до Ир-
кутска лететь пять с лишним 
часов и там есть озеро байкал 
— это вообще только глазами 
Сенкевича. Не говоря уже о 
том, что трудно себе пред-
ставить, что от Иркутска до 
Владивостока – еще столько 
же. А музыкант может посмо-
треть все это порой не еди-
ножды в год. Конечно, дороги 
не только дают, но и забирают, 
и выматывают. две класси-
ческие проблемы — дураки и 
дороги — никуда не делись. И 

не всегда это дорога экстра-
класса, иногда приходится 
ехать в автобусе на бешеной 
скорости, чтобы попасть к утру 
из одного маленького городка 
в другой, находящийся на рас-
стоянии 400-500 км. Это дан-
ность, и эта данность — моя.

— А чем для вас является 
дом?

— дом для меня — это ме-
сто, где живет моя семья, где 
я — папа и муж. Если семья 
находится в москве — мой 
дом в москве. у меня есть 
небольшой домик на Кавказе. 
Когда моя семья там, то и мой 
дом там, под листвой тутов-
ника и винограда. 

— Какую страну и какой 
город можете назвать люби-
мыми?

— я люблю Россию. у меня 
было время, когда я работал с 
группой BodyRockers, их песни 
несколько месяцев возглав-
ляли хит-парады всего мира. 
мне предлагали жить где 
угодно, в любой стране. И я 
тогда, заработав каких-то де-
нег, купил квартиру побольше 
в москве и домик в горах — 
здесь, в России, не в Испании, 
не в черногории, не в малибу. 
Нет, потому что я говорю на 
русском языке, я генетически 
русский, и я русским языком 
не только разговариваю, я им 
практически дышу, питаюсь, 
великим и могучим. Есть кра-
сивые города, которые манят 
тебя, тот же любимый мною 
Париж, где каждая улочка по-
своему красива, или работяга 
лондон, где я долго жил и 
работал, или раскинувшийся 
на большущей площади лос-
Анджелес, или не очень лю-
бимый мною Нью-йорк… Но 
есть еще Питер, где живут мои 
родители, есть москва, куда 
я прилетаю после всех своих 
работ. мои приоритеты здесь, 
поэтому я здесь и никуда от 
вас никогда не денусь.

 — Кухня какой страны вам 
нравится больше всего и по-
чему?

— моя любимая кухня – это 
такой фьюжн «совмещение, 
сплав», в переводе с англий-
ского. мое самое любимое 

блюдо — это борщ. я люблю 
всякие супы, и грузинский 
традиционный харчо, и какой-
нибудь французский консо-
ме из спаржи… я только что 
вернулся из Астрахани, мы 
там ловили рыбу и прямо на 
берегу варили уху. Вкуснее 
ухи, сваренной на берегу, 
трудно что-нибудь пред-
ставить. Особенно когда ты 
сам добывал то, что потом 
получил право съесть. мы 
привыкли, что можно пойти 
в магазин и купить что угод-
но. А представьте, что будет, 
если на планете или только 
в москве на один день вы-
ключить свет! машина не дает 
искру и поэтому не заводит-
ся, нет холодильников, нет 
ресторанов. И выясняется, что 
все, что ты можешь сделать, 
чтобы выжить, это добыть или 
вырастить пищу и самолично 
ее приготовить. И вот тогда 
ты становишься маленьким-
маленьким на этой огромной 
планете. Вот вы знаете, как 
развести огонь, если нет ни 
электричества, ни зажигалки, 
ни спичек? А я знаю!

— и готовить умеете?
— Конечно! Не был бы му-

зыкантом — был бы поваром! 
Это такой же творческий про-
цесс. Только в нашем деле от 
появления мысли о песне до 
самой песни могут пройти ме-
сяцы: пока слова уложатся в 
строчки, строчки — в строфы, 
потом в куплеты, пока появит-
ся мелодия, аранжировка, за-
пись… А в кухне от появления 
мысли до конечного продукта 
— всего несколько часов, а 
порой и час всего.

— поделитесь рецептом 
своего коронного блюда.

— На сегодняшний день — 
после возвращения из Астра-
хани — это настоящая рыбац-
кая уха. Это самое простое 
и, возможно, одно из первых 
блюд, придуманных челове-
чеством.

берем любую речную рыбу 
тщательно моем и чистим. 
Крупную рыбу режем кусками, 
а мелкую целиком укладываем 
в холодную воду. Сверху кла-
дем очищенную и нарезанную 
четвертинками картошку, мор-
ковь, одну большую крупную 
луковицу и мелко нарезанную 
головку чеснока на большой 
рыбацкий котел. Как только 
вода закипела, аккуратно со-
бираем пену и убавляем огонь. 
через 5 минут добавляем 3-4 
лавровых листочка, горсть 
перца горошком. Как толь-
ко сварится картошка — уха 
готова. для дымного привкуса 

кладем в суп полено из костра 
или щепочку. Перед готовно-
стью кладем в уху небольшой 
помидор и солим по вкусу. че-
рез 3 минуты выключаем огонь 
(или снимаем уху с костра), 
засыпаем зелень и зеленый 
лук. Вытаскиваем луковицу и 
морковку, они вобрали в себя 
все, что было ненужного в воде. 
Рыбу лучше разобрать на под-
носе от косточек. Перед тем как 
дать ухе настояться, вливаем в 
нее 30 г водки (по желанию). 

ПрИятного аППетИта!

РыбАцКАя ухА пО-АСтРАхАНСКи

9
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10 цЕлЕбная 
сила Воды

соВЕТ. 
ТоЧка 

зрЕния 
одноГо 

диЕТолоГа 

В КАжДОй бОЧКЕ...
Вода — наше все. Извест-

но, что все живое вышло из 
воды. И организм наш на 
70% состоит из этой боже-
ственной субстанции. Кроме 
своей непосредственной 
миссии «топлива жизни», 
вода еще «обслуживает» и 
нечто неразгаданное за ее 
пределами. молекулы воды 
обнаружены в межзвездном 
пространстве, в составе ко-
мет, а также на поверхности 
большинства планет Солнеч-
ной системы и их спутников. 
Зная добрый характер воды, 
хочется верить, что когда-
нибудь она нам поможет и на 
космическом уровне. А пока 
что каждый человек при гра-
мотном с водой обращении 
может усовершенствовать 
свой персональный космос. 
Вода в теле человека — это 
прежде всего среда для рас-

творения важных веществ.  
За день мы должны выпивать 
как минимум 2 литра воды. 
Еще около литра добирается 
из продуктов. Но остается 
нерешенным вопрос — какой 
воды? Прошли времена, ког-
да ребенок ставил табуретку 
к раковине и наливал себе 
попить, повернув краник. 
мало кто рискует сейчас пить 
сырую водопроводную воду, в 
которой чего только не «оби-
тает» — и свинец, и самые 
разные отходы, сливаемые в 
реки ближе к весне. 

ВОДОпРОВОДНАя
«Распитие» воды из-под 

крана в наши дни — раз-
влечение для экстремалов. 
В свеженалитом стаканчи-
ке водопроводной к нам в 

организм поступает целая 
армия разрушителей. Вра-
жеский лагерь возглавляет 
хлорка, которая, с одной 
стороны, делает «доброе 
дело» (убивает микробы, 
вызывающие страшные за-
болевания прошлых столетий 
— холеру, чуму, сибирскую 
язву), с другой — провоциру-
ет не менее страшные совре-
менные — онкологические, 
аллергические, инсульты. 
далее следуют тяжелые ме-
таллы (ртуть, свинец), же-
лезо из старых ржавых труб, 
пестициды с полей, выхлопы 
с дорог и прочие «красоты». 
По-хорошему, чтобы изба-
виться от всех махом, стоит 
не поскупиться на дорогой 
многоступенчатый фильтр. 
Если же такой возможности 
нет, пробуем другие, домаш-
ние средства очистки. Напри-
мер, элементарный активиро-
ванный уголь. 3 таблетки на 
3 литра воды, оставляем на 
8 часов — исчезнет металло-
химический привкус, вода 
станет мягче. Или гениаль-
ный минерал шунгит (100 г 
тщательно промытого щебня 
на литр воды — ждем 3 дня), 

который обезвредит боль-
шинство опасных металлов 
и микробов, да ту же холеру 
прогонит, вместе с яйцами 
глистов, плюс еще обогатит 
воду солями кальция, магния 
и микроэлементами. Причем 
если уголь надо менять сразу 
после отстаивания, шунгит 
можно заливать снова и 
снова — до полугода. Правда, 
шунгитовую воду стоит упо-
треблять по указанию врача, 
есть у нее и противопока-
зания. Еще один отличный 
очиститель воды — магнит-
ное поле. Пропустите воду 
через магнитную лейку или 
обклейте трубу, подающую 
воду, полосками резиномаг-
нита (какие имеются в холо-
дильниках) — и вкус у воды 
станет, как из детства.

жиВАя питьЕВАя
Если быть совсем уж мни-

тельными (а для здоровья это 
иногда полезно) и отмести 
вариант с привозной водой 
в пластиковых баллонах, 
про которою говорят всякое, 
остается вариант самостоя-
тельного путешествия к про-
веренными источникам или 

покупки домой фильтра. Очи-
ститель из разряда «дешево 
и сердито» и без лишних 
телодвижений — фильтр-
кувшин. Если не забывать 
вовремя менять кассеты со 
специальным составом, буде-
те довольны, но только если 
вас не больше двух человек в 

семье. Остальным не хватит. 
Есть вариант очистки при 
помощи фильтра проточного 
типа, который накручивается 
прямо на кран и обрабаты-
вает воду по той же схеме, 
что и фильтр-кувшин. Третий, 
самый шикарный способ пре-
образования воды в волшеб-
ную — система фильтров, 
которую врезают прямо в 
водопровод. Ну а самой что 
ни на есть «живой» считает-
ся талая вода. Тот, кто пьет 
талую воду, живет дольше и 
меньше болеет. Так как со-
временные осадки оставляют 
желать лучшего, забудем 
про бочки со снегом. Ставим 
в холодильник бутылку воды 
на 5-6 часов. Как только вода 
превратилась в лед, вынима-
ем и ждем. Только растаяла 
— сразу пьем. И молодеем. 

С гАзОм иЛи бЕз?
Расставим точки над i. что 

такое вода с газом? Суще-
ствует природная мине-
ральная вода, обогащенная 
целебными компонентами, 
и так называемая вода «с 
газом». Обе бодрят, обе 
с пузырьками. Но первая 
оздоравливает, а вторая со-
вершенно бесполезна. ми-
неральная вода «обгоняет» 
питьевую по полезности в 
более высоком содержании 

полезных минеральных ве-
ществ. И подразделяется на 
столовую, лечебно-столовую 
и лечебную. Столовую пьем 
свободно, как обычную. Она 
мягкая, приятная, без привку-
са — солей в ней не больше 
1 г на литр воды. лечебно-
столовую стоит употреблять 
уже пореже, не больше 2-3 
стаканов в день. В ней содер-
жится от 1 до 10 грамм солей. 
лечебную воду просто так 
уже пить опасно, ее дозиров-
ку и разновидность должен 
предписывать врач. Так что 
пьем, но читаем этикетки. 

—  В день человек должен 
потреблять 30-40 мл воды на 
кг массы тела. Если не вода, 
то чай, кофе, но только без 
молока и сахара. Все, что 
содержит сахар и пищевые 
вещества (углеводы, белки, 
жиры) — сок, компот — уже 
считаем едой. Но лучше 
все-таки пить именно воду, 
ей нет заменителей. Недо-
статок воды «виден» сразу. 
Стареет кожа, появляется 
слабость. Разговоры о том, 
что из-за воды отекаешь — 
миф. Отекают из-за избытка 
натрия, который преоблада-
ет в продуктах (консерванты, 
глюконат натрия, красители, 
да та же пищевая соль!). 
Но и «заливаться» тоже не 
стоит. Избыток воды может 
привести к «отравлению», а 
именно вымыванию важных 
элементов (солей, минера-
лов). что касается специаль-
ных фитнес-напитков, то они 
предписаны только профес-
сиональным спортсменам, 
которые подолгу занимаются 
— для восстановления глико-
гена. Обычному человеку во 
время или после умеренной 
часовой тренировки лучше 
пить воду. Покупать советую 
ту, что «в стекле». Из пла-
стика в воду могут посту-
пать вредные вещества при 
любом повреждении, и даже 
от прямых солнечных лучей. 
Советую держать дома 
фильтр или самим ездить к 
скважинам.

то, что вода — одно из самых вкусных лекарств 
и источник самой чистой энергии, не вызывает 
сомнений. вопрос в том, где раздоБыть самую 
чистую воду? 

текст: саша хлое 

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

!  Вода помогает сжигать 
жиры и вымывать шлаки
и токсины, а также 
доставляет клеткам 
кислород и «моло-
дость». А еще является
источником минераль-
ных веществ (кальций,
фосфор, магний, калий,
натрий, хлор, сера, 
железо, фтор, медь,
йод).

!  Талая вода помогает 
при кожных заболева-
ниях, улучшает обмен
веществ и помогает 
похудению.

Старый быт
ВСе для коллекционероВ антикВариата 

и Вещей СоВетСкого периода!
тел.: 8(916) 083 14 00
      8(915) 425 31 17

принимаем Старые Вещи на продажу
ул. рогожСкий Вал, д. 5

паВильон раСположен у Входа  на Внутренней территории 
торгоВого комплекСа “рогожСкие торгоВые ряды”
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или из нЕудаЧника В сЧасТлиВЧики!

— дело случая или везения. 
мы видим успешных, состо-
явшихся людей и думаем: и 
я так смогу. Только почему не 
делаю? 

О чем-то человек мечтает с 
самого детства. Где-то до пяти 
лет ребенок еще помнит о 
своей цели прихода в этот мир, 
именно поэтому так важно 
нам, родителям, обращать вни-
мание на мечты своих детей! 
В подростковом возрасте и 
юности мечты, пожалуй, самые 
глобальные! «ты сможешь, у 
тебя получится!», — такой под-
держки ждут наши дети. Когда 
человек стремится к своей 
мечте, вся Вселенная помогает 
ему в этом: помощь приходит 
«ниоткуда», открываются но-
вые возможности... 

Так какова же цель нашего 
путешествия? Где находится 
пункт б? И какой он, успешный 
человек? Именно сейчас вы 
можете создать свой успешный 
портрет.

мЕтОДиКА «пОРтРЕт
уСпЕШНОгО мЕНя!»
Предлагаем вам устроиться 

поудобнее, закрыть глаза, рас-
слабиться, сделав несколько 
глубоких вдохов и выдохов 
без пауз. И сейчас вы можете 
представить успешного себя 
самого, скажем, через пол-
года... Как вы выглядите, чем 
занимаетесь, что вас окружает? 
Насладитесь своим успехом, 
обратите внимание на то, что 
вы видите, слышите, чувствуе-

Итак, нам предстоит путеше-
ствие из пункта А в пункт б. Из 
пункта А отправляется неудач-
ник или не очень успешный 
человек, а в пункт б он прибы-
вает уже успешным и счаст-
ливым. Русские, и не только 
русские, сказки богаты такими 
превращениями: Иванушка-
дурачок, Емеля — царевичи; 
царевна-лягушка — Василиса 
Прекрасная; Золушка — прин-
цесса... даже тыква становится 
каретой! В сказках герои от-
правляются в путь, преодоле-
вают препятствия, сражаются и 
побеждают врагов (антигеро-
ев), зачастую намного сильнее 
себя. В сказке до самого конца 
не ясно, сможет ли герой выйти 
победителем и достичь за-
ветной цели (пункта б в нашем 
случае). 

Как же сказку сделать бы-
лью? Как достичь заветного 
пункта б, победить самого 
себя?

Кто же отправляется из 
пункта А? Каков наш неудачник 
или не совсем «удачник»? Это 
тот, кому часто не везет, кто 
не достигает успехов в своем 
деле, кто часто жалуется и 
ноет и у кого уровень притяза-
ний достаточно низкий.

 Интересно, а можно ли по-
считать успех? Оказывается да! 
Есть такая формула, принад-
лежащая классику психологии 
у. джемсу:

уСпЕх = уп*СО, где
уп — это уровень притяза-

ний, а СО — это самооценка 
человека.

Значит, можно почувство-
вать себя успешным повышая 
уп или СО, или и то и другое. 
Каждый выбирает свой путь, 
кому-то удобнее «не высовы-
ваться», не строить гранди-
озных планов, а кто-то ставит 
большие цели и достигает их. 

Нам часто кажется, что успех 

те, ощущаете. И теперь, у себя, 
уже успешного, можно спро-
сить, какие вам нужно сделать 
первые три шага, чтобы до-
стичь этого? И если вы полу-
чили ответ, значит, эта цель, 
скорее всего, ваша, и тогда 
начинайте, действуйте! дорогу 
осилит идущий!

После такого погружения 
одна учительница начальных 
классов поняла, что мечтает 
стать флористом. И, действи-
тельно, несколько позднее она 
окончила соответствующие 
курсы и открыла свой магазин-
чик. А один вполне успешный 
бизнесмен, например, понял, 
что всю жизнь мечтал жить 
на природе и водить людей в 
походы, чем успешно сейчас и 
занимается.

Вернемся к нашей формуле 
успеха. чтобы повысить уП 
(уровень притязаний), надо 
ставить цели и добиваться их. 
На вопрос, что такое цель, ча-
сто слышишь такие ответы: это 
то, что я хочу, то, о чем мечтаю, 
то, чего пытаюсь достичь. И 
действительно, многие годы 
мы можем хотеть, мечтать 
и пытаться, а успехов как не 
было, так и нет...

Есть такое 
определение цели: 
цЕЛь — ЭтО хОРОШО 
СфОРмуЛиРОВАННый 
РЕзуЛьтАт! 

И чтобы ее правильно сфор-
мулировать, необходимо вы-
полнить следующие условия:

* Результат должен быть 
сформулирован  позитивно.

* Собственная ответствен-
ность. В формуле должно при-
сутствовать я.

* цель формулируется в на-
стоящем времени.

* Экология цели. Как изме-
нится моя жизнь, когда цель 
будет достигнута? Как это от-
разится на моем окружении?

Например: я успешно за-
канчиваю седьмой класс! я хо-
рошо вожу машину! я успешно 
защищаю диссертацию! я 
успешный, уверенный в себе 
человек, у меня много друзей! 

Наличие цели важнее нали-
чия возможностей! 

хочется поделиться еще 
одной методикой, которая хо-
рошо работает как у детей, так 
и у взрослых. 

Это СтРАтЕгия мОтиВАции.
у каждого из нас есть вещи, 

которые мы делаем хорошо и 
с удовольствием: катаемся на 
лыжах и велосипеде, играем 
на гитаре или говорим по-
французски или по-японски. 
«Снимаем» успешную страте-
гию: идем в тот момент, когда 
мы этого еще не умели делать, 
и двигаемся к настоящему, от-
мечая, как вы этому научились. 
Выделяем момент мотивации: 
«хочу и точно знаю, что я это 
буду делать». Теперь берем 
немотивированое поведение и 

А теперь давайте посмотрим, как мы расходуем время: 
мАтРицА упРАВЛЕНия ВРЕмЕНЕм (по Стивену Р. Кови).

дейсвуем по шагам успешной 
стратегии, то есть учимся у 
самого себя! Кстати, стратегию 
мотивации вы можете «снять» 
у известного вам успешного 
человека!

бытует такое мнение, что 
успеха можно достичь, мани-
пулируя людьми. Прилавки 
книжных магазинов завалены 
подобной литературой под 
общим лозунгом: «Как заста-
вить его (ее) плясать под мою 
дудку!» Но никакие манипуля-
ции не смогут скрыть характер 
человека — то, каков он есть, 
а не то, каким хочет казаться. 
Как сказал однажды Эмерсон: 
«Вы так громко кричите в мои 
уши, что я не слышу, что вы 
говорите». 

На вопрос «Какой из этих 
квадратов самый важный», 
чаще отвечают: первый. Имен-
но так мы и живем, отклады-
вая на потом (скорее, никогда) 
самое главное... Кстати, на-
значение срока выполнения 
любого дела увеличивает 
его событийную вероятность! 
можно собираться изучать 
английский 10 лет, а можно по-
ставить цель: положим, через 
два месяца (к 15 июня) довести 
словарный запас слов до трех 
тысяч и читать книги на языке. 
Тогда мечта становится пла-
ном, реализовавшимся в срок!

Если человек сосредоточен 
на квадрате II, тогда он мыслит 
не проблемами, а возможно-
стями. В результате чего появ-
ляется видение, перспектива, 
дисциплина и контроль. Ваша 
эффективность поразитель-
но возрастет. Вступает в силу 
принцип Парето: 20% усилий 
(именно из квадрата II) дает 
80% результатов, благодаря 
планированию и пристальному 
вниманию, движению к своей 
цели.

В наш стремительный век, 
когда надо принимать реше-
ния, не обладая всей информа-
цией о проблеме, возрастает 
роль интуиции. В психологи-
ческой концепции Карла юнга 
интуиция рассматривается как 
одна из возможных ведущих 
функций личности, опреде-
ляющая отношение человека 
к самому себе и окружающе-
му миру, способ принятия им 
жизненно важных решений. 

Наверное, невозможно найти 
успешного бизнесмена, юриста, 
хирурга без хорошей интуиции. 
Прислушиваясь к себе, дове-
ряя своим выборам, развивая 
связь со своим внутренним я, 
мы усиливаем свою интуицию. 

мыСЛь + ДЕйСтВиЕ = уСпЕх! 
А кто не сталкивался со стра-
хом перед действием? Когда 
мы пытаемся заставить себя 
начать подготовку к экзамену; 
когда ходим кругами вокруг 
рулонов обоев, откладывая 
ремонт; не идем оплачивать 
накопившиеся счета; оттягива-
ем момент необходимого, но 
неприятного разговора. Страх 
перед действием подобен вну-
треннему тормозу, когда мы не 
хотим переходить из зоны ком-
форта и спокойствия в ту зону, 
где начнется напряжение, труд, 
накал эмоций, так ведь? Это 
самый универсальный страх, 
и победить его можно только 
действием! 

СтРАх + ДЕйСтВиЕ = уСпЕх!
Наши внутренние установки 

влияют на успех. успешные 
нацелены на успех, неудачники 
на неудачу. Так что выбор всег-
да за нами! Объявляем себя 
успешными и действуем! Наше 
путешествие заканчивается, и 
в завершение хочется привести 
слова одного мудреца: 

«цельтесь в луну. Даже если 
вы промахнетесь, то окаже-
тесь среди звезд!»

соВЕТ. 
ТоЧка 
зрЕния 
одноГо
психолоГа 

из пункта а в пункт Б.

только следование своей мечте
делает человека поистине счастливым!
 пауло коэльо

ЛюДмиЛА СитНОВА,
психолог высшей 
категории, член 
Профессиональной 
Психотерапевтиче-
ской лиги, сказкоте-
рапевт

Срочные Не срочные

Ва
ж

ны
е

I дела:
Критические ситуации
Неотложные проблемы
«Горящие» проекты

II дела:
Развитие себя и отношений
Написание личной миссии
Развитие новых 

способностей
долговременное 

планирование
Ресурсы

Не
 в

аж
ны

е

III дела:
Отвлечения
Телефонные звонки
Корреспонденция, 
сообщения

IV дела:
мелочи, отнимающие время
Звонки
Праздное
времяпрепровождение
Телевизор, комп. игры, 
Интернет

НЕОБЫЧНЫЕ
ПОДАРКИ
подарки, сувениры, удивительные вещи,
настольные игры, все для покера, 
бизнес-сувениры.

павильон №71 
расположен в центральном строении
Торгового комплекса 
«Рогожские Торговые Ряды»
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долЖно быТь мноГо 13дЕТский 
сТол. 
коммЕнТарии 
спЕциалисТа

американские врачи оптимистично рапортуют — 
число детей, страдающих ожирением в сша, за 
последние 8 лет существенно не выросло. что ж, 
возможно, кому-то это действительно внушает 
оптимизм. однако если посмотреть статистику, 
становится страшновато. в европе 38% детей от 5 
до 18 лет имеют лишний вес, в сша проБлемных 
детей Более 50%, в китае — 20%. в россии изБы-
точную массу тела имеет каждый третий маль-
чик и каждая четвертая девочка. 

текст: артем зыков

ОжиРЕНиЕ В ДЕтСтВЕ —
бОЛьНОЕ пОКОЛЕНиЕ 
детское ожирение — это не 

просто проблема внешности. 
Объем талии — лишь одно 
проявление более сложных 

и глобальных проблем. Те за-
болевания, которые раньше 
считались болезнями взрос-
лых, за последние 20 лет 
стремительно помолодели. 
Гипертония, высокий уровень 
холестерина, сахарный диабет, 
остеоартрит, некоторые виды 
рака — это лишь некоторые 

болезни, с которыми сталкива-
ются дети с ожирением. Они в 
два раза чаще болеют астмой, 
от избыточного веса страдают 
все системы организма. Но 
больше всего достается сердцу, 
эндокринной системе, опорно-
двигательному аппарату, 
желудочно-кишечному тракту. 
Во взрослом возрасте детское 
ожирение может аукнуться 
заболеваниями позвоночника, 
суставов, тромбозом глубоких 
вен, а также привести к более 
серьезным осложнениям — 
инсульту, инфаркту, почечной 
недостаточности. 

КАК ЭтОгО избЕжАть
Если вы заметили, что ваш 

ребенок стал набирать вес, 
мало и неохотно двигается, 
посоветуйтесь со специалиста-
ми — детским психологом и 
педиатром, проблему должны 
решать профессионалы вместе 
с вами. Совместными усилиями 
вы справитесь, но не по оди-
ночке.

Если же с проблемой вы не 
столкнулись, мы очень за вас 
рады. Рекомендуем запомнить 
основные правила — их не-
много. Но, возможно, именно 
они создадут в вашей семье 

— В чем основные причины 
детского ожирения? 

— Причин, по сути, две. Первая 
— это гиподинамия, та, о которой 
пели 20 лет назад. Только сегод-
ня проблема приняла глобаль-
ные масштабы из-за повального 
увлечения компьютерными игра-
ми и просмотром ТВ-программ.

А вторая причина, естественно, 
кроется в неправильном питании: 
потребление в пищу огромного 
количества сахара, синтетиче-
ских добавок и, в целом, смеще-
ние рациона детей с натуральных 
продуктов в сторону широкодо-
ступных перекусов, имеющих 
притягательные вкусы.

Сейчас практически все гото-
вые завтраки, чипсы, сухарики, 
батончики и прочие любимые 
детьми продукты имеют в своем 
составе синтетические добав-
ки, усиливающие вкус, а также 
много сахара. дети на эти вкусы, 
грубо говоря, подсаживаются. 
«буду есть только это!» А статус 
«ненастоящей еды» — перекусов 
— дает возможность детям же-
вать целый день. Вроде бы есть 
не хочу, но все равно дайте мне 
палочек пожевать, дайте мне 
вместо хорошей каши утром го-
товых завтраков погрызть. даже 
если они насыщены витаминами, 
это все равно синтетические 
заменители, они совершенно по-
другому ведут себя в организме.

— Эти вещества и способству-
ют ожирению?

— Они способствуют наруше-
нию обмена веществ. чаще всего 
это приводит к ожирению, т.к. 
обычно есть два пути наруше-
ния обмен веществ — по запасу 
или по истощению. Кроме того 
повышается количество случаев 
сахарного диабета, он начинается 
на более ранних сроках. Избы-
точный вес у детей чаще всего 
приводит к гипертонии в под-
ростковом возрасте.

— получается, что эти болезни 
«молодеют»...

— К сожалению, это так. Растет 
масса тела у ребенка, наруша-
ется обмен веществ. Раньше 
питание в школах и детских 
садах было правильным, сбалан-
сированным. А сейчас в меню 
детского сада можно увидеть 
готовые шоколадные завтраки, а 
в школьном меню — пиццу, слад-
кие сырки, шоколадные напитки 
— не молоко, а напитки, которые 
содержат и сахар, и красители, и 
усилители вкуса.

— А насколько велика роль 
генетической предрасположен-
ности к ожирению?

— Если у родителей есть 
склонность к накоплению массы 
тела, то, естественно, у ребенка 
она будет проявляться. Но при 
этом родителей в детстве корми-
ли правильно, а детей сейчас мы 

кормим, потакая их желаниям 
на основе увиденного в рекламе 
по телевизору. И получается, что 
генетический сценарий, который, 
возможно, начал бы реализовы-
ваться после 30 лет, проявляется 
в раннем детстве. 

Предрасположенность, конеч-
но, есть. Но быть в форме для 
детей толстяков не многим слож-
нее, чем для других людей. Те 
же правила здорового питания и 
активного образа жизни — и ваш 
ребенок никогда не узнает, что 
такое лишний вес.

— Как же бороться с этой про-
блемой в обществе?

— Пропагандой здорового об-
раза жизни. лет 30 назад во всех 
поликлиниках, детских садах, 
школах висели плакаты: «я пью 
кипяченую воду», «мойте руки 
перед едой»... Эти простые меры 
помогали людям помнить о 
важных вещах. дети задавали 
вопросы, родители объясняли. 
Наряду с другими мерами это 
принесло гигиеническую культу-
ру в массы. 

Сегодня надо прививать детям 
культуру питания — что есть, как 
есть. Возможно, именно такими 
способами. Но пока мы видим 
по телевизору рекламу готовых 
завтраков, сладких батончиков, 
чипсов. Если же реклама сдобре-
на фразой «Собери коллекцию», 
дети, понятно, именно это и 
просят. Кроме того, нарушение 
ритма питания, режима, привыч-
ка постоянно жевать приводят к 
тому, что организм не успевает 
израсходовать энергию между 
приемами пищи и начинает ее 
накапливать. 

— А если ребенок уже стра-
дает ожирением, что можно 
сделать?

— Необходима совместная ра-
бота родителей, эндокринолога и 
диетолога.

— Недостаточно просто поса-
дить на жесткий режим пита-
ния?

— Нет. Это же нарушение обме-
на веществ. Надо смотреть, по ка-
кому типу развивается ожирение. 
Ребенок — растущий организм. 
жиры, белки, углеводы — они все 
должны присутствовать в рацио-
не питания, питание должно быть 
сбалансированным. 

Но я хочу подчеркнуть: нельзя 
воспитывать в семье только ре-
бенка. Если в семье происходят 
изменения, они касаются всех. Не 
могут родители заказывать себе 
пиццу на ужин, а ребенка при 
этом кормить кашей. Если папа 
все выходные проводит перед 
компьютером, то ребенок вряд 
ли будет бегать на спортивное 
ориентирование.

— Нужно показывать пример?
— Нужно этим жить. 

гармонию правильного пита-
ния и образа жизни и уберегут 
вашего ребенка от проблем со 
здоровьем.

ДО ДВух ЛЕт. Кормите малы-
ша грудью хотя бы до года. Не 
спешите с введением прикорма 
(не раньше 6 месяцев), начи-
найте прикорм с моноовощных 
пюре или овощных смесей, а не 
сладких соков и фруктов. Кон-
феты, сладкие газированные 
напитки категорически проти-
вопоказаны в этом возрасте, 
как, впрочем, и более старшим 
детям.

С ДВух ЛЕт ДО СЕми. Вы-
бирайте натуральные низкока-
лорийные продукты, избегайте 
фастфуда, развивайте привыч-
ку к физической активности. 
Научите ребенка различать 
низкокалорийные и высокока-
лорийные продукты, объясните 

разницу и последствия. Объяс-
ните еще раз. Объясните много 
раз.

С СЕми ДО 14. Ограничьте про-
смотр телевизионных программ 
и компьютерные игры, поддер-
живайте любые активные игры 
на свежем воздухе. Ребенок 
должен видеть активных подтя-
нутых родителей, которые уме-
ют правильно питаться и любят 
проводить время на свежем 
воздухе. Особенно важен режим 
питания, перерывы между при-
емами пищи, организм должен 
успевать тратить энергию. Если 
появились проблемы, попросите 
ребенка вести пищевой дневник 
— записывать все, что съедено 
за день. Покажите дневник 
специалисту. 

пОСЛЕ 14. Пожинайте плоды 
своих усилий и поддерживайте 
правильные привычки собствен-
ным примером.

цифРы
По данным Всемирной 

организации здравоохранения:
— к 2015 году число 

страдающих ожирением 
увеличится до 700 миллионов 
человек; 

— с 1980 года число лиц 
во всем мире, страдающих 
ожирением, более чем 
удвоилось; 

— в 2008 году полтора 
миллиарда взрослых людей 
в возрасте 20-ти лет и старше 
страдали от избыточного 
веса. Из этого числа свыше 
200 миллионов лиц мужского 
пола и почти 300 миллионов 
лиц женского пола страдали 
ожирением; 

— в 2010 году почти 43 
миллиона детей в возрасте до 
5 лет имели избыточный вес. 

www.center-akusherstVa.ru

!  Каждый час, проведен-
ный перед телевизором,
 прибавляет дополни-
тельные 167 калорий.

!  По данным Всемирной 
организации здраво-
охранения, к 2015 году 
число страдающих 
ожирением увеличится
до 700 миллионов 
человек. 

!  В СшА от рака, спровоци-
рованного ожирением,
ежегодно умирают 90
тысяч человек. 

ВЕРА СЕРгЕЕВНА ШЛыКОВА,
педиатр, «центр традицион-
ного акушерства и семейной 
медицины»

шаТЕр находиТся на ВнуТрЕннЕй 
ТЕрриТории ТорГоВоГо комплЕкса 
“роГоЖскиЕ ТорГоВыЕ ряды”

для самых акТиВных!
ВЕлосипЕды, 
самокаТы, 
ролики.

досТупныЕ цЕны

дЕТскиЕ иГрушки
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Разве сможет современный 
человек проникнуться удоб-
ством и простотой  процедуры 
чистки зубов? Взял щеточку, 
идеальную по жесткости и 
размеру щетинок, выдавил на 
нее вкусную пасту и получай 
себе удовольствие. Никогда не 
поймем мы мытарств пред-
ков, которые для содержания 
зубов в чистоте использовали 
пепел, пемзу, винный уксус, 
шерсть, смолу и даже толче-
ное стекло. Звучит ужасно, 
но европейцы, исключая, 
правда, высшее сословие, не 
занимались чисткой зубов в 
течение нескольких сотен лет. 
В Англии с XV века лечением 
и удалением зубов зани-
мались брадобреи-хирурги. 
для удаления зубного камня 
они применяли растворы на 
основе азотной кислоты, за-
одно с камнем растворяющие 
и зубы...

Потом были соль и древес-
ный уголь, зубное мыло и 
зубной порошок, и вот, нако-
нец, в 1873 году американская 
компания Colgate-Palmolive 
представила первую в мире 
зубную пасту — в банке. Тон-
чайшая меловая пудра была 
равномерно распределена в 
желеобразной массе. В тюби-
ки пасту переместили уже в 
1890 году, в 1955-м компания 
Procter & Gamble выпустила 
пасту с содержанием фтора, 
который был призван бороть-
ся с кариесом и укреплять 

эмаль. С тех пор эволюция 
зубной пасты происходит на 
тонком химическом уровне, 
разбираться в котором стоит 
при пояснениях стоматологов.

зубные пасты делятся на 
гигиенические и лечебно-
профилактические. Первая 
группа помогает очистить 
зубы от налета и придать 
полости рта приятный запах. 
Такую зубную пасту врачи 
рекомендуют пациентам со 
здоровыми зубами без пред-
расположенности к каким-
либо заболеваниям. 

Зубная паста из второй груп-
пы справляется не только с 
очисткой зубов. Она может по-
давить развитие микрофлоры, 
способствующей образованию 
кариеса и пародонтита, реми-
нерализовать зубную эмаль, 
уменьшить воспалительные 
процессы и отбелить поверх-
ность зубов. 

Самый широкий сегмент 

занимают терапевтические 
пасты с противокариозным 
и противовоспалительным 
действием. В их числе Colgate 
Total, Blend-a-med, Oral-B, 
Новый жемчуг. 

пРи пРОбЛЕмАх С пАРО-
ДОНтОм нужно использовать 
пасты с противовоспалитель-
ными компонентами (трикло-
зан) и растительными до-
бавками (ромашка, зверобой, 
шалфей), которые улучшают 
обменные процессы, умень-
шают кровоточивость десен 
и дезодорируют полость рта. 
К таким пастам относятся 
Paradontax, «Поморин».

пРи пОВыШЕННОй ЧуВ-
СтВитЕЛьНОСти (гиперэсте-
зии), когда зубы остро реа-
гируют на горячее, холодное, 
сладкое, кислое, — стоматоло-
ги рекомендуют специальные 
низкоабразивные пасты с со-

держанием фтора и хлорида 
калия, например Sensodine.

ДЕтСКиЕ зубНыЕ пАСты со-
держат витамины А, Е, ами-
нофлюорид (предохраняет 
молочные зубы от кариеса) и 
разработаны с учетом созре-
вания эмали и общего воз-
растного развития ребенка. 
К ним относятся такие пасты, 
как «лакалют» и R.O.C.S.

ОтбЕЛиВАющиЕ пАСты 
очищают зубной налет более 
интенсивно по сравнению с 
другими, но восстанавливают 
они лишь естественную бе-
лизну. Прочную многолетнюю 
желтизну на зубах вывести 
в домашних условиях нель-
зя. В ассортименте отбели-
вающих паст «Blend-a-med 
сода бикарбонат», «Colgate 
сенсационное отбеливание». 
Эти пасты не рекомендуется 
использовать при повышен-
ной чувствительности эмали 
зубов, клиновидных дефектах 
и эрозии твердых тканей зуба. 
детям их можно применять не 
раньше чем в 12-13 лет.

чистка зуБов — Богоугодный ритуал! как вам это 
утверждение? причем высказали его не гении ре-
кламы, а настоящие историки-исследователи. они 
оБнаружили, что в древней индии чистку зуБов от-
носили к религиозным оБрядам. Будда, оказыва-
ется, занимался активной пропагандой не только 
своих учений, но и зуБной гигиены. в частности, 
советовал использовать «палочку для зуБов» от 
Бога сакка как часть гигиенического Богоугодного 
ритуала. 

текст: юлия степанова

ЭДит КузьмиНА,
профессор, доктор 
медицинских наук, 
зав. кафедрой про-
филактики стомато-
логических заболе-
ваний московского 
медико-стомато-
логического 
университета

— меня часто спраши-
вают, какая зубная паста 
пользуется самой высокой 
репутацией и чем лучше 
всего чистить зубы? И я 
всегда на это отвечаю, что 
нет единой универсальной 
пасты для чистки зубов и 
тканей пародонта. 

Есть пасты, главное 
предназначение которых 
— предохранять зубы от 
кариеса. Основная за-
дача других видов паст 
— защита от образования 
зубного камня, третьи 
оказывают отбеливающее 
действие, четвертые пре-
дохраняют от воспаления 
десен. В некоторых пастах 
эти свойства сочетаются, 
но опять же по-разному. 
Поэтому выбирать то, чем 
чистить зубы, следует 
индивидуально, посо-
ветовавшись со своим 
стоматологом. Почитайте, 
что написано на упаков-
ке, обратите внимание на 
дату выпуска: срок годно-
сти паст достаточно долог, 
но обычно не превышает 
трех лет. Не особенно до-
веряйте рекламе — она 
преследует прежде всего 
коммерческие интересы. 
Точкой отсчета при по-
купке должны быть не 
соблазнительные улыбки 
девушек с телеэкрана, а 
ваши собственные про-
блемы. Но и ориентиру-
ясь на лечебный эффект, 
пасты надо чередовать. 
Привязанность к какому-
либо одному названию 
неразумна.

широкий ассорТимЕнТ продукции 
по уходу за Волосами, лицом и ТЕлом

большой Выбор ЧисТяЩих срЕдсТВ, сТиральных по-
рошкоВ, оТбЕлиВаТЕлЕй, кондиционЕроВ для бЕлья

срЕдсТВа по уходу за ламинаТом,  
паркЕТом, люсТрами

КосметиКа и бытовая химия 
от известных производителей!

20 р.

40 р.

60 р.

80 р.

100 р.

120 р.

140 р.

160 р.

180 р.

200 р.

220 р. «Oral-B» 
sensItIVe (75 мЛ)

«r.O.c.s» 
мАЛиНА (75 мЛ)

«sensODIne» мгНО-
ВЕННый ЭффЕКт 122 р.

«BlenD-a-meD» 
3-D whIte

«cOlgate tOtal 12»  
(100 мЛ)

«НОВый жЕмЧуг» 
фтОР. (100 мЛ)

«lacalut aktIV» 
(75 мЛ)

КАЧЕСтВЕННый пРОДуКт мОжНО пРиОбРЕСти В мАгАзиНЕ, 
АптЕКЕ иЛи В СтОмАтОЛОгиЧЕСКОй КЛиНиКЕ.
СРЕДНяя цЕНА зубНОй пАСты:

маГазины (№131 и №154) находяТся на ВнуТрЕннЕй ТЕрриТории ТорГоВоГо комплЕкса.
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ЧТо посЕЕшь, 
То и поЖнЕшь

СЕмЕНА
Главная информация о 

семенах содержится на упа-
ковке. По большому счету, не 
важен ее дизайн, с картинкой 
она или без, бумажная или 
пластиковый пакетик. Однако 
этикетка на упаковке должна 
обязательно содержать сле-
дующие данные:

— название культуры,
— название и описание 
    сорта,
— номер партии,
— количество семян,
— наименование и адрес 

производителя, 
— номер ГОСТа,
— срок реализации.
К сожалению, несмотря 

на короткий сезон для этого 
товара (всего 2-3 месяца), 
семена подделываются очень 
активно. Как правило, это ка-
сается даты получения семян 
и сроков хранения. Присмо-
тритесь внимательно к упа-
ковке, на ней не должно быть 
наклеек поверх этикетки, все 
цифры должны быть понятны 
и легко читаться. для семян 
разных растений характерны 
свои сроки годности. Напри-
мер, огурцы лучше высажи-
вать 2-3-летними семенами.

РАССАДА
При покупке рассады об-

ращайте внимание на корни 
растения. хорошо, если рас-
сада вынимается из горшка 
вместе с комом земли, такие 
растения, как правило, быстро 

приживаются и меньше бо-
леют. чем больше ком — тем 
лучше, меньше риск повре-
дить корневую систему при 
высадке в грунт. Если же кор-
ни обнажены, рассада может 
долго болеть, приживается 
плохо, урожай дает позже.

Нежелательно покупать 
рассаду из ящиков, растения 
в которых растут тесно друг 
к другу. дело в том, что их 
корневые системы плотно 
переплелись друг с дружкой, 
во время пересадки корни бу-
дут неизбежно повреждены. 
В принципе, в этом нет ничего 
страшного: корни отрастут, но 
плодоносить такая рассада 
начинает позже, а зачем вам 

терять время? лучше всего 
покупать рассаду в горшочке, 
горшочек при этом должен 
быть целым, без трещин и 
вмятин.

Слишком яркий цвет ли-
стьев, чересчур толстый ствол 
— это свидетельство того, 
что продавец не пожалел 
для своей рассады азотных 
удобрений. О том же говорят 
и большие, сильные листья 
рассады. Такие растения ак-
тивно пойдут в рост, но цвести 
и плодоносить будут скудно. 
Если же рассада бледно-
зеленого или даже желтова-
того цвета, растения длинные, 
стебли тонкие, как спички, 
значит, во время роста им 
не хватало света или места. 
Такие растения приживаются 
плохо, урожай дают поздно.

хорошая рассада корена-
стая, крепкая, но не перезре-
лая: переросшая рассада рано 
зацветает и плохо плодо-
носит. Выясните, прошла ли 
рассада предварительную за-
калку. для растений, которые 
будут высажены в открытый 
грунт, это очень важно.

САжЕНцы
Первый вопрос, который 

нужно выяснить у продавца, 
— привитые у него сажен-
цы или корнесобственные. 
яблони и груши должны быть 
привитыми, вишня и слива 
чаще корнесобственные, при-
витые — реже.

Выбор привитых саженцев 
напрямую зависит от глубины 
грунтовых вод на участке. 
Если грунтовые воды ниже 
3 метров — можете смело 
выбирать саженцы на любом 

подвое (растение, на которое 
прививают стебель или почку 
культурного растения), в том 
числе сильнорослом. Если 
грунтовые воды выше 2,5 
метров, выбирайте саженцы 
на полукарликовом (среднем) 
подвое. Если выше 1,5 метров 
— на карликовом (низкорос-
лом) подвое. Это важно, если 
выбрать неправильно, дерево 
потеряет зимостойкость, мо-
жет заболеть и давать низкий 
урожай. Поэтому спросите 
продавца, какой подвой у 
выбранного вами саженца, 
а если вам не ответят — это 
повод серьезно задуматься о 
профессионализме произво-
дителя.

Осмотрите место прививки 
саженца. Если дерево было 
привито почкой, ствол в этом 
месте должен быть слегка 
искривлен. Если прививка 
была сделана любым другим 
способом, на стволе останутся 
следы — нарост, шрам. Если 
же вы видите ровный гладкий 
ствол, но при этом продавец 
утверждает, что у него при-
витые саженцы, скорее всего, 
вас обманывают. И под видом 
привитого растения подсовы-
вают «дичок».

Не обращайте внимание 
на сломанные веточки — это 
ерунда, отрастут. А вот на кор-
ни посмотрите внимательно. 
Они должны быть эластичны-
ми, влажными, ни в коей мере 
не сухими, без утолщений или 
узлов. Так же внимательно 
осмотрите ствол саженца: не 
покупайте деревце, если кора 
сильно повреждена. Ствол у 
саженцев, подходящих для 
нашего климата, бурого от-
тенка. Если вам показывают 
деревце с зеленоватым ство-
лом, скорее всего, это рас-
тение приехало к нам с юга. 
увы, южане в средней полосе 
быстро погибнут.

наступает май, и россияне открывают дачный 
сезон. для одних дача — это зеленый лужок, 
детские качели и пикники с шашлыками. для 
других — хлеБ насущный и упорный труд (ко-
пать, сажать, полоть, поливать). первый этап для 
огородника один из самых важных — надо пра-
вильно выБрать семена, рассаду и саженцы.

текст: татьяна суворова

АНжЕЛиКА 
юРьЕВНА 
фРОЛОВА,
биолог, кандидат 
сельскохозяй-
ственных наук

— Старайтесь покупать 
всю рассаду у одного про-
давца. дело в том, что у 
каждого производителя 
могут быть разные болез-
ни грунта, так что, собрав 
рассаду со всего рынка, вы 
рискуете получить целый 
букет заболеваний для 
своей теплицы. Кроме 
того, растения могут быть 
разного возраста, что 
потребует от огородника 
по-разному ухаживать в 
рамках одной грядки, а 
это не очень удобно. 

для выращивания тома-
тов выбирайте рассаду без 
завязей. Рассада томатов 
с плодами приживается 
хуже, как правило, те за-
вязи, что вы видите, будут 
потеряны, а следующие 
появятся гораздо позже, 
чем у правильно выбран-
ной рассады. хорошая 
рассада имеет крепкий, 
толстый стебель — при-
мерно с карандаш, целые 
непожелтевшие нижние 
листья, ровного зеленого 
цвета, никаких признаков 
болезни — темных, серых, 
рыжих участков. листоч-
ков у рассады должно 
быть от 7 до 12 в зависи-
мости от того, ранний сорт 
или поздний. Выбирайте 
проверенные сорта то-
матов, подходящие для 
вашего региона.

что касается огурцов, 
выбирайте растения при-
земистые, высотой 5-7 см 
с тремя-четырьмя темно-
зелеными листками. 

Рассада белокочанной 
капусты средних или 
поздних сроков созре-
вания должна иметь 4-5 
листьев, а капуста ранних 
сортов — 6-8 листьев. 
Корень обязательно дол-
жен быть с комом земли, 
нижние листья не долж-
ны быть желтыми — это 
признак болезни. любые 
утолщения, бугорки, 
скручивания листьев или 
ствола — причина для вы-
браковки.

!  упаковка пакетика с 
семенами должна быть
сухой, не мятой, ни в
коей мере не порван-
ной. Пакетики должны
быть хорошо проклеены.
Срок реализации семян:
в бумажной упаковке — 
один год, в полиэтиле-
новой — два года.

!  Не берите сильно под-
рощенные саженцы, 
они приживаются гораз-
до медленнее, чем 
молодые. Распознать их
можно по количеству
веточек на кроне: если
от ветвей идут веточки,
которые сами имеют 
ветки, это не двухлетние
растения (какими 
положено быть сажен-
цам), а скорее всего —
 3-4-летние.

изделилия 
из лозы 
и ротанга
Большой выбор корзин, циновок, штор.
Широкий ассортимент кованых изделий.

Шатер находится на дворовой территории
торгового комплекса 
«рогожские торговые ряды»
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ОВЕН 21.03-20.04
Предстоящие праздники 

оставят у Овнов самые прият-
ные воспоминания. Возросшее 
обаяние и привлекательность 
помогут Вам использовать 
это золотое время, как душа 
пожелает. Постарайтесь успеть 
сделать много, не забывая о 
соблюдении необходимой 
осторожности в делах. Такая 
поддержка звезд бывает не-
часто.

тЕЛЕц 21.04-20.05
Тельцы проведут месяц 

в приподнятом настроении. Вы 
сможете очень четко поста-
вить долговременные цели и 
тут же приступить к их осу-
ществлению. Реализация этих 
планов страстно увлечет Вас. 
Постарайтесь снисходительно 
отнестись к наличию другой 
точки зрения на пути решения 
задач. 

бЛизНЕцы 21.05-21.06
С представителями этого 

зодиакального семейства будут 
твориться неслыханные вещи. 
Конечно, они рядом с друзья-
ми, вместе с коллективом, в 
центре обсуждений любых 
планов и проектов. Но при всей 
внешней активности близнецы 
будут больше всего желать 
уединения, возможности отдо-
хнуть от суеты жизни. 

РАК 22.06-22.07
у Раков появится воз-

можность примерить нелегкую, 
но почетную обязанность руко-
водителя. Это может быть кол-
лектив на работе или придется 
возглавить семейное дело. 

Вероятнее всего, исполнение 
обязанностей будет временным, 
но очень значимым для Вас. Не 
будьте слишком жесткими, но и 
не разводите панибратство.  

ЛЕВ 23.07-23.08
Если спланировать на 

праздники заграничную по-
ездку, то она обещает оказаться 
очень комфортной. Но стоит 
учитывать, что тяга к самому 
лучшему может полностью опу-
стошить содержимое Вашего 
кошелька. месяц принесет наи-
больший успех львам, занятым 
в сфере искусства.

ДЕВА 24.08-23.09
май для дев напряжен-

ный, но не потому, что таково 
астрологическое влияние, а 
в силу того факта, что даже 
когда вся страна отдыхает, дева 
все равно найдет себе личный 
фронт работ. На работе все не-
плохо. Есть вероятность коман-
дировки, где Вы и поработать 
успеете, и достопримечатель-
ности осмотреть.

ВЕСы 24.09-23.10
Представителей этого 

зодиакального семейства ждет 
крайне противоречивое состоя-
ние. От полного взаимопони-
мания и обожания с одними до 
конфликтов и открытой вражды 
с другими. Попробуйте напра-
вить эту бурную энергию на 
решение насущных вопросов, 
немного сглаживая проявление 
эмоциональности. 

СКОРпиОН 24.10-22.11
Отличный месяц для осу-

ществления  планов и задумок. 
За что бы Вы ни взялись, любое 
дело будет гореть в Ваших 
руках. большая занятость не 
помешает личной жизни. Вы 
успеете многое и на любовном 
фронте. Самая главная Ваша за-
дача – перевести стычки в шутку 
и разрядить эмоциональный 
накал.

Гороскоп 
на май16
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ВАСиЛиСА 
ВОЛОДиНА, 
астролог-
консультант, 
телеведущая

афиша мая
текст: людмила кузьмина

проГноз. 
соВЕТы 
одноГо 

асТролоГа

СтРЕЛЕц 23.11-21.12
месяц май пройдет в 

истинном стрельцовском духе: 
отдыхать на полную катушку! 
Стрельцы найдут массу раз-
влечений. Вы не станете жалеть 
денег, потраченных на удоволь-
ствия. И в самом бодром на-
строении вернетесь на рабочее 
место для пополнения изряд-
но опустевшего кошелька.

КОзЕРОг 22.12-20.01
Весеннее настроение и 

солнышко обласкают тради-
ционно серьезных представи-
телей этого знака зодиака.  В 
результате Козероги возьмутся 
за любое дело с радостью, но 
лучше всего в мае отдохнуть, 
не отказывая себе ни в чем. 
В общении с любимыми не 
позволяйте ревности портить 
отношения.

ВОДОЛЕй 21.01-20.02
Водолеям захочется 

осесть дома, на даче, в родных 
пенатах. Но, по всей видимо-
сти, обстоятельства не дадут 
провести Вам время так, как 
хотелось. Придется искать 
компромисс, в противном 
случае конфликтов избежать 
будет трудно. А решать вопро-
сы поможет поведение хитрой 
лисички. 

Рыбы 21.02-20.03
Приятный месяц для 

Рыб, но во многом из-за неко-
торого отрыва от реальности. 
Внутренняя мягкость поможет 
Вам решить любые вопросы, 
связанные с коммуникацией. 
А в практических задачах не 
стесняйтесь обращаться за 
помощью. Побудьте учеником, 
жадно впитывающим знания. 

тЕАтР НА тАгАНКЕ
(ул. Земляной Вал, 76/21) 

1 и 27 мАя 
премьера! 
«АРАбЕСКи»

3 мАя
«театральный роман»

4 и 15 мАя
«горе от ума — горе уму — горе 
ума»

5 мАя
«фауст»

6 мАя
«Владимир Высоцкий»

 7 и 24 мАя 
«маска и Душа» (превью)

8 мАя
премьера!
«СКАзКи»

10 мАя
«тартюф»

11 и 21 мАя
«Евгений Онегин»

12 мАя
«Добрый человек из Сезуана»

13, 22 и 29 мАя
«мастер и маргарита»

14 и 31 мАя
премьера! 
«мЕД»

17 мАя
«братья Карамазовы 
(Скотопригоньевск)»

18 мАя
«медея»

19 и 20 мАя
«живаго (доктор)» 

25 мАя
«замок»

26 мАя
«марат и маркиз Де Сад»

театр «СОДРужЕСтВО АКтЕРОВ 
тАгАНКи» 
(ул. Земляной Вал, 76/21)

15 мАя
«Четыре тоста за победу» — 
композиция Николая Губенко по 
стихам и песням военных лет.

16 мАя
«Дикарка» — странная комедия 
в двух действиях без антракта 
по пьесе жана Ануя. Постанов-
ка — засл. арт. России Владимир 
щеблыкин. 

21 мАя
«Чао!» — лирическая француз-
ская комедия по произведению 
марка-жильбера Соважона. 
Режиссер-постановщик Артем 
Тынкасов.

22 мАя
«ВВС (Высоцкий Владимир 
Семенович)» — полтора часа 
эпохи Высоцкого в одном дей-
ствии. Композиция, постановка 
и сценография Николая Губенко 
по стихам и песням Владимира 
Высоцкого. 

27 мАя
«исповедь хулигана» — спек-
такль, посвященный творчеству 
и многогранной личности Сергея 
Есенина. Режиссер-постановщик 
В. Иванов-Таганский.

27 мАя
«миллионерша»
ироническая комедия 
в 2-х действиях по пье-
се б. шоу. Режиссер-
постановщик А. Тынкасов. 

29 мАя 
«Арена жизни» — феерическая 
театрально-цирковая мистерия 
в 2-х действиях с дрессурой жи-
вотных и людей по произведени-
ям м.Е. Салтыкова-щедрина. 
Автор инсценировки и постанов-
щик спектакля Н. Губенко.  

31 мАя 

премьера! 
«забыть герострата»
В древности некий Герострат 
сжег храм Артемиды Эфесской, 
чтобы обессмертить свое имя. 
Наказанием стала казнь и приказ 
о его полном забвении. Все мы 
знаем, к чему это привело. Так 
что же сильнее, сила богов или 
наглость человеческая? Режис-
сер спектакля – Е. Королева.

Тот самый «Добрынинский»...
Сладкий вкус детства!

Павильон находится в центральном строении 
Торгового комплекса «Рогожские Торговые Ряды»

«Клубничная корзинка» «Ежики»
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