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мясо — не конфеты и не макароны. его не глядя с полки 
в тележку не закинешь. Эта покупка — для большин-
ства основа домашнего стола и сытости — без грамот-
ного подхода может привести к самым печальным 
последствиям. чтобы не потерять деньги и здоровье, 
с такими продуктами надо быть «на ты» (а еще лучше 
дружить с мясником): предупрежден — значит воору-
жен. где покупать, по каким признакам распознать 
качество и брак, как не перепутать парное с охлажден-
ным, какие виды самые полезные, и прочие ценные 
указания «про мясо» — читайте в нашей статье. 

Текст: Юлия Степанова, Ася Белова

Парное мясо. 
Подмена Понятий

КаЧестВо. 
мнение 
одноГо 

редаКтора2
ДМИтРИй НОВИцКИй,
главный редактор
газеты «Ориентир 
потребителя»

Как говорится в одной 
старой пословице: «На рынке 
два дурака — один покупает, 
другой — продает». В совре-
менном изложении правиль-
нее было бы написать не 
«рынок», а «супермаркет».

Многие из крупных магази-
нов поступают со «свежим» 
мясом одинаково. К примеру, 
возьмем говядину. Часто за-
купается низкосортное мясо 
(это когда корове лет 15) и 
выдается за мясо молодых 
бычков, которое, как мы 
знаем, несравнимо вкуснее и 
полезнее. По мнению наших 
экспертов, закупочная цена 
на мясо низких сортов на 
30% ниже, чем на продукцию 
высшего сорта. Получается, 
супермаркеты зарабатывают 
на покупателях, продавая 
мясо разного качества по 
одной цене, выдавая все за 
высший сорт.

На рынке такого быть не 
может, просто потому, что 
второй раз к этому продавцу 
обманутый клиент больше 
не придет. И даже если про-
давать продукцию низких 
сортов в два раза дешевле 
обычной — это принесет вла-
дельцу мясных прилавков 
только убытки, потому что 
все равно никто из мясоедов 
его не купит. Из такого мяса 
практически невозможно 
приготовить вкусно и тем 
более полезно.

Делайте выводы и выби-
райте правильно! Приятного 
аппетита!

говядина
+полезна при анемии, 

содержит железо, полно-
ценный белок. Содержит 
меньше холестерина относи-
тельно свинины и баранины.

–   злоупотребление красным 
мясом может иметь кан-

церогенный эффект. Говядину 
рекомендуется употреблять 
не чаще 1-2 раз в неделю не 
более 500 г (как и все крас-
ное мясо).

свинина
+традиционное мясо для 

большей части населе-
ния России. Она легче всего 
воспринимается организ-
мом, что позволяет отлично 
усваиваться белкам, мине-
ралам, витаминам группы В. 

–при переедании могут 
возникнуть жировые 

бляшки, что может нанести 
вред сердечно-сосудистой 
системе, развиться ожирение.

баранина
+содержит полноценный бе-

лок и витамины группы В.

–избыток способствует воз-
никновению атеросклеро-

за, гипертонии, ишемической 
болезни сердца.

крольчатина
+чемпион по содержанию 

белка, всего 9% жира, 
низкое содержание холесте-
рина, усваивается на 90%, 
подходит для питания по-
жилых людей, беременных 
женщин, детей.

+все мясо проверено Государ-
ственной санитарно-
ветеринарной лабораторией

+всегда свежее мясо (путь от 
фермы до прилавка не более
двух дней)

+продавцы подберут и обработают 
именно тот кусок, который
Вам нужен

–как правило, продукт не проходит 
должный ветеринарный контроль

– размороженный продукт часто 
продается под видом свежего

– охлажденное мясо проходит путь 
от фермы до прилавка примерно
за семь дней

От 
парнОгО 
дО 
ОхлажденнОгО 
— 24 часа

Недавний жизненный анекдот: 
знакомая увидела в магазине ценник 
«Парное мясо из Австралии». Ни по-
купателей, ни тем более продав-
цов эта странность не смутила, 
но коль скоро самолетом до 
Австралии можно добраться 
за сутки, это мясо переста-
ло быть парным минимум 
22 часа назад. Даже на 
прилавках московских 
производителей 
найти парное 
мясо невероятно 
сложно.
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Остывшее

парнОе

ОхлажденнОе

курятина+   диетическое мясо (осо-
бенно грудка), содержит 

мало жира и лидер по содер-
жанию белка.

– содержит много антибио-
тиков и анаболических 

гормонов — выбирайте до-
машнюю птицу.

Нажмите на поверхность — не 
должна выделяться жидкость, 
через минуту после нажатия 
место нажатия должно распра-
виться.

На ощупь кусок должен быть 
подсохшим с мягкой корочкой.

Понюхайте — не должно быть 
никаких неприятных запахов.

Определить высокое качество по 
внешнему виду легко, если мясо 
охлажденное, и невозможно, 
если оно замороженное.

Объем питательных качеств 
охлажденного и замороженного 

мяса (в % соотношении).
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Свежая и качественная мясная продукция 
от отечественных производителей.

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

Мясные ряды расположены на Фермерском рынке
торгового комплекса «Рогожские торговые Ряды»

Продукция прошла 
санитарно-ветеринарную 
экспертизу.

мясные ряды

КаК прОверитЬ 
ОхлажденнОе 

МясО:

100 50
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сЛОЖНый пУть
К сОВЕРшЕНстВУ
К усовершенствованию 

виноградарства и виноде-
лия приложили руку прак-
тически все европейские 
страны и цивилизации. еще 
древние греки начали за-
ниматься селекцией вино-
градной лозы и разрабаты-
вать специальные приемы 
агротехники: удаляли часть 
листьев, сгибали лозу, 
перекручивали грозди у 
основания, вялили виноград 
на кусте и прочее. Молодое 
вино сбраживали в погре-
бах в больших сосудах в 
течение полугода, сладкие 
вина настаивали на изюме 
до 10 лет. Древнегреческие 
виноделы позволяли себе 
очень смелые экспери-
менты, добавляя в вино не 
только понятные нам мяту, 
корицу, мед, миндаль, но 
и такие столь странные 
ингредиенты, как морскую 
воду, соль, золу, оливковое 
масло, гипс, белую глину. 
Древнегреческие вина были 
очень сладкие, похожие на 
экстракты, густые, креп-

3не Вините Вино

МИФы И ЛЕгЕНДы
ДРЕВНЕгО ВИНОДЕЛИя
Свидетельства богатой 

истории виноделия спе-
циалисты находят повсюду. 
В 1968 году американская 
археологическая экспеди-
ция доподлинно установи-
ла, что технология произ-
водства вина насчитывает 
почти 7 тысяч лет. ученые 
определили это по най-
денному в Иране сосуду с 
остатками самого древнего 
вина в мире. 

Древние греки верили, что 
виноградную лозу открыл 
пастух по имени Эстафилос. 
Он увидел, как овца поедает 
виноградные листья, собрал 
плоды неизвестного рас-
тения и отнес царю Ойносу. 
По приказу царя из плодов 
выжали сок, а через какое-
то время обнаружилось, что 
сок превратился в аромат-
ный напиток, в умеренных 
количествах дарящий весе-

лье. Позже Аристотель назо-
вет вино «молоком Венеры» 
за его полезные свойства. А 
афинский государственный 
деятель Эубулус в 375 году 
до нашей эры даже выведет 
правила его употребления, 
которые нелишне соблюдать 
и сегодня: «Я должен сме-
шать три чашки: одну во 
здравие, вторую за любовь 
и удовольствие, третью 
— для хорошего сна. Выпив 
три чашки, мудрые гости 
отправляются по домам. 
Четвертая чашка уже не 
наша, она принадлежит 
насилию; пятая — шуму; 
шестая — пьяному раз-
гулу; седьмая - подбитым 

глазам; восьмая — блюсти-
телям порядка; девятая 
— страданиям и десятая — 
сумасшествию и крушению 
мебели». 

Персы всерьез полагали, 
что семена виноградной 
лозы подарила царю Джам-
шиду благодарная птица, 
которую по приказу царя 
спасли из пасти змеи. Вино, 
согласно персидской леген-
де, получилось совершенно 
случайно. Слуга принес царю 
подкисший виноградный 
сок, а получив за это наго-
няй, спрятал бутылку по-
дальше. Через несколько 
месяцев любимая рабыня 
царя, страдавшая мигре-
нями, решила покончить с 
собой и выпила бутылку с 
перебродившим соком до 
дна. Она заснула — а через 
несколько дней проснулась 
совершенно здоровой. С тех 
пор вино считается «цар-
ским лекарством».

у чехов есть легенда о 
происхождении вина. В дав-
ние времена жил жестокий 
правитель Хотеш, свергну-
тый своим народом за зло-
деяния и превратившийся в 
каменную статую. Много лет 
спустя купец, проезжавший 
мимо, вложил в руку статуи 
золотую монету, а на об-
ратном пути обнаружил в 
ней гроздь винограда. Чехи 
уверены — новые плоды ста-
ли подарком тирана своему 
народу в качестве искупле-
ния вины. Вкусный чудодей-
ственный напиток, получив-
шийся из этих ягод, так и 
стали называть — «вино».

суть. 
история 
одноГо 
ПродуКта

в нашей стране культура пития вина развита 
слабо. виноваты в Этом скорее всего националь-
ные традиции — все-таки издревле принято у 
нас злоупотреблять крепко и обильно. однако в 
последнее время вино все чаще оказывается на 
столах у россиян, чему можно только радовать-
ся. ведь за тысячелетия истории виноделия Этот 
напиток зарекомендовал себя как вкусный и по-
лезный продукт. если, конечно, пить его в меру.

текст: ася белова

!  Одной из причин Вели-
кой французской рево-
люции историки назы-
вают повышение цен на
вино, которое стало 
следствием новых 
налогов и таможенных 
правил вокруг Парижа. 
Низы Франции, что на-
зывается, не могли 
смириться с удоро-
жанием любимого 
напитка и взбунтовались. 

!  К XIV веку потребление 
вина во Франции дошло
до 100 литров в год на 
человека. В XVII веке в 
Париже горожане воды 
пили меньше, чем 
вина, а вина выпивали
по 1,5 литра в день.

!  ФАКт
В Библии вино упоминается
521 раз. Вот, например: 
«Ной начал возделывать 
землю и насадил виноград-
ник; и выпил он вина, и 
опьянел, и лежал обнажен-
ным в шатре своем». Всем
известно также, что вино 
участвует и в религиоз-
ных обрядах как символ 
крови Христа.

кие. Скорее всего, оттуда и 
привычка греков изрядно 
разбавлять вино водой (1:2 
или даже 1:3) — в древно-
сти греки стремились таким 
образом уменьшить его 
концентрацию.

И конечно, говоря об 
истории вина, нельзя не 
отдать должное Франции. 
Именно галлы, обитавшие 
на территории современной 
Франции в I тыс. до н. э., 
изобрели винную бочку. В 
816 году церковный собор 
постановил необходимость 
развития церковного вино-
градарства и виноделия, 
что называется, развязав 
французским монасты-
рям руки. К тому времени 
французские виноделы уже 
научились окуривать бочки 
серой для долгого хране-
ния вина, открыли способы 
осветления вина, контроля 
брожения. Правда, касалось 
это все дорогого элитного 
вина, обычное дешевое все 
так же плохо хранилось и 
быстро скисало. Пока в XIX 
веке за вопросы виноде-
лия не взялся французский 
микробиолог луи Пастер, 
который исследовал раз-
личные виды брожения и 
установил научные основы 
виноделия, изучил различ-
ные болезни вин и методы 
борьбы с ними и пр.

Виноградное вино — это 
напиток с богатой историей, 
и в каждой стране найдется 
сорт винограда или вина, 
которым она может гор-
диться. 

алКоГольные 
наПитКи

большой ассортимент
низКие цены

павильон №149 расположен в центральном строении
торгового комплекса «Рогожские торговые Ряды»
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Кулинарные ПраВила
норма. 

КонсерВанты
 на одном столе4

Сочные стручки занимают 
первое место среди овощей 
по содержанию аскорбиновой 
кислоты (витамин С). Поэтому 
их необходимо есть и летом 
и зимой, и взрослым и детям. 
Благо, рецептов приготовления 
и консервирования перца — 
множество. 

гЕОгРАФИя 
с пЕРчИНКОй 
Родина сладкого перца — 

Южная Америка, где долгие 
века он произрастал в диком 
виде. Сегодня же во всем мире 
выращивается четыре вида 
перца культурного:  перуан-
ский, колумбийский, опушен-
ный и мексиканский. Именно 
«мексиканец» (Capsicus 
annuum) является лидером 
продаж в России, в него входит 
несколько подвидов, среди 
которых выделим салатный, 
острый и кайенский. Сегодня 
нас интересует только салат-
ный или, как его ошибочно 
называют, болгарский. Тогда 
как на самом деле популярный 
болгарский перец — это один 
из множества сортов салатно-
го перца, и он ничем не хуже 
и не лучше таких сортов, как 
Майкопский, Гогошары, Мол-
давский и прочих, прочих.

ВыбРАть ЛУчшЕЕ
Вялый зимний перец из 

парника не идет ни в какое 
сравнение с сочным и свежим, 
собранным с настоящей грядки. 
Поэтому в сезон 
надо закупить и 
заготовить как 
можно больше 
паприки. Стручок должен быть 
максимально сочным, свежим, 
ярким, без светлых пятен, без 
трещин и ушибов.

КУЛИНАРНыЕ пРАВИЛА 
Перец можно есть сырым, 

запекать в духовке и на ко-
стре, жарить на сковороде и 
на гриле, отваривать, солить и 
мариновать, молоть в икру. 

Одно из ключевых правил 
при любом способе приготов-
ления — убрать из его мякоти 
ненужную горчинку, если 
таковая присутствует. Для этого 

стручок следует 
на минутку опу-
стить в кипяток. 
И тщательно 

убирать все косточки, так как 
они имеют неприятное обыкно-
вение хрустеть на зубах и могут 
горчить. 

Не мудрите со свежим пер-
цем заведомо превосходного 
качества — просто отправьте 
его в салат, в который можно 
добавить и томаты, и огурцы, 
отварные яйца и копченую 
курицу, сладкий горошек или 

консервированную кукурузу. 
Название перца с латыни 

переводится как «коробочка». 
Что и предопределило глав-
ные кулинарные особенности 
паприки — ее можно фарширо-
вать всем, чем угодно. В каче-
стве холодной закуски можно 
подать сырую паприку, нафар-
шированную смесью из сливоч-
ного сыра с творогом, солью и 
мелкорубленым укропом. 

Не хотите фаршировать? 
Можно запечь! Запеченные 
стручки готовятся в два эта-
па: сначала перец запекают в 
духовке, а затем отправляют 
в закуски и горячие блюда. 
Для начала чистый и сухой, не 
разрезанный перец надо по-
местить в духовку, разогретую 
до 180 °С. Точного времени 
приготовления нет, так как все 
зависит от сорта и от мясисто-
сти плода. Перец готов, когда 
он стал совершенно мягким, а 
кожица его потрескалась. Из та-
кого перца можно сделать суп: 
обжарить лук в глубоком со-
тейнике до золотистой корочки, 
добавить нарезанные сочные 
помидоры и тушить, пока смесь 
не загустеет, добавить зара-
нее испеченный и рубленный 
перец, влить бульон (овощной, 
куриный, говяжий — по вкусу), 
прокипятить, посолить и по-
перчить.

КЛАДОВАя сОЛНцА: 
сОхРАНИть ДО зИМы  
Сладкий перец при темпера-

туре 7–10 °С (т.е. в холодиль-
нике) хранится до 15 дней, при 
температуре 1 °С — до 3 меся-
цев. 

Для того чтобы запасти на 
зиму как можно больше свеже-

для того чтобы взрослому человеку быстро и 
вкусно зарядиться всеми необходимыми на 
день витаминами, ему достаточно съесть с 
утра пораньше 25 кг огурцов. или один слад-
кий перец! но для того, чтобы паприка принес-
ла максимальную пользу, ее следует сначала 
правильно выбрать, а затем верно приготовить. 
а еще лучше — сохранить на всю долгую зиму.

текст: марина колесникова

!  Прелесть перца — в его 
универсальной сочетае-
мости: он «дружит» чуть
ли не со всеми продук-
тами. единственный его 
«враг» — это молоко. 

!  «Болгарский» — это 
ОШИБОЧНОе название
всех сладких перцев

пЕРЕц 
ФАРшИРОВАННый

ИНгРЕДИЕНты:
Домашний фарш (свинина
+ говядина) — 400 г
Сладкий перец — 7-10 шт. 
Рис — 3 столовых ложки
лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика  
Помидор — 1-2 шт.
Зелень 
Томатная паста — 1 ст.л.  
Сахар — 1/4 ч.л. 
Томатная паста — 2-3 ст.л.
Сметана — 200 г

1. Перцы вымыть, вырезать 
семенную коробку и еще раз 
промыть от семян.

2. В разогретом с раститель-
ным маслом сотейнике слегка 
обжарить перцы со всех сторон и 
переложить их на тарелку.

3. Рис отварить до полуготов-
ности. 

4. Морковь вымыть, очистить 
и натереть на крупной терке. лук 
очистить и мелко нарезать.

5. В разогретой с растительным 
маслом сковороде обжарить 
лук, добавить морковь и жарить, 
периодически помешивая.

6. В миске соединить фарш, рис 
и обжаренные лук с морковью.

7. Помидор натереть на круп-
ной терке, кожицу выбросить. 
Чеснок очистить и пропустить 
через чесночный пресс. Зелень 
вымыть, обсушить и порубить. 
Добавить к фаршу помидорную 
массу, томатную пасту, сметану, 
зелень, чеснок, соль, сахар, перец 
и хорошо перемешать.

8. Подготовленные перцы на-
полнить полученным фаршем. 
Поставить перцы в сотейник или 
другую толстостенную посуду.

9. Накрыть сотейник крышкой. 
На среднем огне довести жид-
кость до кипения и убавить огонь. 
Готовить перцы 40 минут.

го перца, необходимо выбрать 
совершенно здоровые стручки 
поздних сортов, которые были 
собраны окончательно созрев-
шими. Выложите все плоды в 
проветриваемом помещении 
без солнечного света, оставьте 
на неделю, затем окуните в 
1-процентный раствор медного 
купороса, просушите, оберните 
бумагой и храните до ново-
годних каникул в прохладном 
месте. 

Более простой метод таков — 
разрежьте стручки на дольки, 
удалите все семена и заморозь-
те в морозильнике. Такой перчик 
может храниться в морозильни-
ке до 10 месяцев. 

Продукция прошла 
санитарно-ветеринарную 
экспертизу.
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базилиК?

Название «basilikohn» 
восходит к греческому 
«царский», «королевский». 
Греки считали, что только 
сам монарх, вооружившись 
золотым серпом, имеет 
право заниматься сбором 
базилика. К особам коро-
левских кровей внимание 
пристальнее, чем к обычным 
гражданам, потому, навер-
ное, базилику поют славу 
все народы мира.

В Италии базилик счита-
ется символом любви, а в 
Румынии молодой человек, 
принимающий в подарок 
от девушки стебель этого 
растения, соглашается на 
помолвку. В Мексике верят, 
будто трава оберегает от 

того, что возлюбленный «по-
ложит глаз» на кого-нибудь 
другого. 

Аромат базилику придают 
сложные эфирные масла. За-
пах его сильнее, чем у мяты, 
гвоздики или мускатного 
ореха. Интересно, что у су-
шеной травы он насыщеннее, 
чем у свежей. Только хранить 
ее нужно в темной герметич-
ной стеклянной посуде.

листья базилика — ценный 
источник витамина Р (рутина) 
и провитамина А. Они широ-
ко применяются в медицине 
в качестве возбуждающе-
го и общетонизирующего 
средства, для стимуляции 
пищеварения и возбуждения 
аппетита.

Настой или чай из базили-
ка назначают при нервных 
болезнях и бессоннице. 
Столовая ложка сухой травы 
заливается стаканом кипят-
ка, и через 20 минут перед 
вами — средство от хрони-
ческой усталости.

Масло базилика лечит от 
головной боли и депрессии, 
помогает при астме, брон-
хите, катаре, простудах и 
кашле. Мази обладают бак-
терицидным и антиаллер-
гическим действием. Они 
устраняют зуд, жжение и 

отечность после укусов на-
секомых. Настой на семенах 
базилика используют для 
промывания ран. 

Самый простой способ по-
лучить полезные вещества 

и в полной мере насла-
диться вкусом и ароматом 
базилика — добавлять его 
в пищу. В Средиземномо-
рье базилик 
обширно 
произрастал 
уже во вре-
мена антич-
ности и по 
сей день он 
— неотъем-
лемая часть средиземно-
морских кухонь. Базилик 
отлично сочетается с 
помидорами и является 
одним из основных ком-
понентов соуса песто, так 
что редкое итальянское 
блюдо обходится без ба-
зилика. 

он бывает зеленым, фиолетовым, лимонным и 
коричневым. пахнет душистым перцем, чаем, 
гвоздикой, мятой и лавровым листом. похож на 
многие пряности сразу, но абсолютно неповто-
рим. на сайте королевских ботанических садов 
официально указано 69 видов Этого уникаль-
ного растения. примерно столько же историй, 
легенд и мифов бродит по свету о короле пряных 
трав — базилике.

текст: юлия степанова

!  Основополагающая 
история гласит: ба-

зилик вырос на месте 
погребения Христа. Вы-
разительный запах указал 
святой елене и ученикам, 
где искать тело учителя. 
На этом месте расположен 
один из самых древних и 
знаменитых христианских 
православных монастырей 
— Ставровуни. И во многих 
христианских странах в 
Пасхальную неделю при-
нято украшать базиликом 
кресты.

!  Смесь базилика и роз-
марина используется в
качестве заменителя 
соли при бессолевой 
диете.

!  если вас укачивает в 
транспорте — пожуйте 
или понюхайте листья
базилика.

5сПеции 
и траВы. 
ПриПраВа 
решает Все

Славен базилик тем, что 
подходит практически к 
любому кушанью — рыбе, 

мясу, овощам. 
Кроме того, на 
базилике на-
стаивают олив-
ковое масло 
и уксус, для 
обогащения 
вкуса запра-

вок. Деликатесом считаются 
все свежие зеленые салаты, 
приправленные базиликом, 
мягкие сыры и овощные 
супы, незадолго до подачи 
посыпанные мелко нарезан-
ными листочками базилика. 
С этой пряностью стоит по-
экспериментировать.

Мы хотим порадовать вас колбасными изделия-
ми, которые уже полюбились многим москвичам 

и гостям столицы.
Ассортимент и качество предлагаемой 

продукции приятно удивят вас.

павильон №3б расположен в центральном строении
торгового комплекса «Рогожские торговые Ряды»

ВысОКОЕ КАчЕстВО, ОтМЕННый ВКУс, 
ДОстУпНАя цЕНА
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6 истина В Вине. 
В белом или Красном?

Питание. 
целебные 
сВойстВа 

одноГо 
ПродуКта

ВОзРАст, цВЕт И сОРт
Помимо виноградного вина, 

которое производится исключи-
тельно из плодов виноградной 
лозы, вина могут быть аромати-
зированными (с использованием 
экстрактов различных растений) 
и плодово-ягодными (из яблок, 
груш, слив, клубники и пр). Ви-
ноградное вино самое распро-
страненное и, пожалуй, самое 
сложное в классификации. Оно 
различается по нескольким па-
раметрам, и все они важны. 

Молодое вино имеет короткую 
жизнь. В европе его собирают 
в октябре-ноябре и реализуют 
до 1 января 
следующего 
года — то есть 
в течение 2-3 
месяцев. Мно-
гие думают, что 
молодое вино 
— это вино, 
выдержанное 
в бочках не 
очень долго. 
Но это не так. Молодое вино 
в бочках не выдерживается 
вообще. Виноград собирают 
гроздьями, кладут в чан, где 
плоды бродят дня четыре, за-
тем массу отжимают, жидкость 
сливают в отдельную емкость, 
где она бродит еще несколько 
дней. А потом вино разливают 
по бутылкам. 

Вино без выдержки чуть стар-
ше молодого вина, его реализу-
ют с 1 января года, следующего 
за урожаем. Оно тоже попадает 
в бутылки, минуя бочки, но в ча-
нах сусло (выжатый сок) задер-
живает чуть дольше молодого 
вина — на 2-3 месяца.

А вот выдержанные вина 
перед розливом в бутылки 
выдерживают в бочках, и не 
менее полугода. Это уже зрелое 
вино со сложным многогранным 
вкусом. Чем дольше выдержано 
вино, тем богаче его букет и, со-
ответственно, выше цена. 

Что касается цвета вина, тут 
все не так очевидно. Белое вино 
может быть разных оттенков 
— от светло-соломенного до ян-
тарного в зависимости от срока 
выдержки, условий, сорта вино-
града. Розовые вина сбражи-
ваются без косточек и гребней, 
но с кожицей, которая через 
какое-то время удаляется. А вот 
для изготовления красных вин 
идет вся виноградная гроздь це-
ликом — и кожица, и косточки, 
и гребни. Красное вино может 
быть от алого до рубинового 

цвета, но цвет вина вряд ли 
скажет вам что-то определенное 
о его качестве. 

спОРНый
МОМЕНт
Какое же 

вино полезнее? 
Сладкое или 
кислое? Белое 
или красное? 
Рассуждений на 
эту тему много, и 
все они разные. 

Считается, что самые полезные 
— это красные вина, которые 
изготавливаются из полностью 
вызревшего 
винограда с 
толстой кожи-
цей — Каберне 
Совиньон, Мер-
ло, Пино Нуар. 
В этих винах 
большое содержание дубильных 
веществ, оказывающих положи-
тельное воздействие на орга-
низм человека.

А почему не белое? Да все 
просто. В кожице и косточках 
винограда со-
держится много 
витаминов и 
микроэлемен-
тов, а согласно 
технологии 
изготовления 
белого вина эти 
составляющие плодов виноград-
ной лозы удаляются сразу после 
первого отжима. Однако по-

следние данные американских 
ученых свидетельствуют о том, 
что и в мякоти винограда по-
лезных веществ 
в избытке, так 
что не спеши-
те исключать 
белое вино из 
списка любимых 
напитков. 

Главное — 
вино, которое вы 
пьете, должны 
быть натураль-
ным, то есть без добавления 
сахара и этилового спирта. 

КАКОВА ЖЕ
пОЛьзА
ВИНА?
Помимо воды 

(80%), вино со-
держит вита-
мины группы В, 

витамины С  и Р (который спо-
собствует усвоению аскорби-
новой кислоты), аминокислоты, 
антиоксиданты, органические 
кислоты (яблочную, винную, 
молочную), пептиды, глюкозу 

и фруктозу, 
эфирные масла. 
В нем также 
содержится 24 
микроэлемен-
та — марганец, 
фтор, цинк, 

известное высказывание древнегреческого философа 
платона «вино — молоко стариков» рекомендует вино 
пожилым людям в качестве ежедневного напитка. 
вино по своему составу уникальный продукт, спо-
собный улучшать самочувствие и даже избавлять от 
болезней. правда, не стоит забывать предостережение 
еще одной знаменитости — врачевателя парацельса: 
«лишь мера определяет, быть веществу вредным или 
полезным».

текст: макар туманов

титан, кобальт, ванадий, йод, 
калий, фосфор и др. Благодаря 
всему этому, вино способству-

ет расшире-
нию сосудов, 
снижает холе-
стерин, раство-
ряет бляшки, 
препятствует 
развитию 
атеросклероза. 
Этот напиток 
нормализует 
обмен веществ, 

выводит токсины, повышает 
иммунитет. Бокал выдержан-
ного вина за ужином улучшает 
пищеварение, тонизирует. 
По некоторым данным, вино 
препятствует образованию 
раковых опухолей. Однако при 
неумеренном потреблении 
вероятность онкологических 
заболеваний, наоборот, суще-
ственно увеличивается. 

употребление красного 
вина благотворно влияет на 
сердечно-сосудистую систему 
из-за содержащегося в кожуре 
винограда ресвератрола. Счи-
тается, что именно он является 
причиной «французского пара-
докса» — в этой стране низкий 
уровень сердечно-сосудистых 
заболеваний при высоком по-
треблении жирной пищи.

!  если вино изготавливают из 
одного сорта винограда, его
называют сортовым. если 
же в брожении участвовали
несколько сортов, то вино 
называется купажным. 

!  Известный российский 
исследователь XIX века 
П. Простосердов считал,
что белые вина дезинфи-
цируют и возбуждают, 
красные — питательны, 
крепкие — заряжают 
энергией, игристые — 
вентилируют легкие. 

!  Врачи рекомендуют вы-
пивать один-два бокала
в день в качестве про-
филактики от инсультов
и сердечных приступов. 

— Выбор вина должен всегда 
основываться на личных пред-
почтениях. Какими бы прави-
ла ни были, выбирать нужно 
всегда то, что комфортно лично 
для вас.

я рекомендую подбирать 
вино в зависимости от сезона. 
летом лучше подойдет белое 
вино, когда хочется прохлады, 
легкости и свежести. Зимой, 
когда холодно и необходимо 
согреться, лучше употреблять 
красные вина. Сладкие же вина 
созданы больше для вкуса, 
эмоций, настроения. Поми-
мо сезонных критериев, есть 
еще тематические, которые 
предполагают приобретение 
алкоголя для каждого кон-
кретного случая. Что касается 
общих правил, то мясо и сыры 
всегда гармоничнее сочетают-
ся с красными винами, рыба и 
морепродукты — с белыми. А 
устрицы, например, лучше под-
ходят к шампанскому и белым 
игристым винам.

Резюмируя, надо отметить, 
что тяжесть еды не должна 
превышать тяжесть напитка. 
Здесь должен быть баланс. Не 
должно быть тяжелым блюдо, а 
вино — легким. Вкусы должны 
быть равными по акценту. Что 
касается пользы алкоголя для 
здоровья, то красные сухие 
вина рекомендуется употре-
блять для усиления кровообра-
щения. Белые вина улучшают 
пищеварение и работу дыха-
тельной системы. у каждого 
качественного алкоголя есть 
свои достоинства, положи-
тельно влияющие на организм 
человека.

самогон Другое затрудняюсь 
ответить

пиво
38% 32%

31%
10%

5% 4%
Водка Вино Коньяк, виски, 

ром, бренди
Домашнее вино, 

наливка

1%
1%

КаКие алКоГольные наПитКи 
мы Пьем? Фонд «Общественное мнение», 2009

!  ФАКт
Начиная с третьего четверга
ноября во всем мире отме-
чают праздник молодого
вина «Божоле Нуво». Эта
популярная французская
традиция постепенно за-
воевывает и сердца 
россиян.

МАКсИМ ВИНОКУРОВ, 
коммерческий 
директор сети 
алкогольных 
гипермаркетов 
Vinberry

СтатиСтика употребления вина 
в некоторых Странах*

Процент употребляющих вино в стране*
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Сыр с плесенью в умеренных ко-
личествах есть не опасно и даже 
полезно. Это отличный источник 
кальция, фосфора, незаменимых 
аминокислот и 
целого ряда ви-
таминов — A, D, 
E, B1, B2, B12, PP, C 
и др. Однако для 
производства 
сыра с плесенью применяются 
грибки рода Penicillium, в которых 
содержатся вещества, разруши-
тельно воздействующие на клетки 
бактерий. То есть фактически 
сыры с плесенью содержат анти-
биотик, способный подавлять рост 
бактерий. ежедневное употребле-
ние в пищу Рокфора, Камамбера и 
Бри не пойдет на пользу. 

пЛЕсЕНь гОЛУбых КРОВЕй 
Голубые сыры с плесенью про-

изводят в основном из коровьего 
молока, за исключением сыра Рок-

фор, изготовляе-
мого из овечьего 
молока. Плесне-
вой корочки такой 
сыр не имеет — 
она пронизывает 

сыр внутри.  
С голубыми сырами прекрасно 

сочетается виноград и сладкие 
вина, например мускат.

При хранении такого сыра важно 
соблюдать правила: держать в 
отдельной упаковке, иначе плесень 
может поселиться и на других 
продуктах. Но ни в коем случае не 
в пакете, лучше всего подойдет 
фольга.

Самый известный в мире сыр с 
плесенью — это французский сыр 
Рокфор. Он изготавливается из 
овечьего молока, в течение трех 
месяцев вызревает в известковых 
пещерах при постоянной низкой 
температуре и высоком уровне 
влажности, имеет пикантный вкус. 
Итальянский сыр Горгонзола имеет 
более острый вкус, он выдержи-
вается в пещерах до четырех меся-
цев. Датский сыр с голубой плесе-
нью Данаблу создан датчанам как 
конкурент Рокфору, производится 
промышленным образом, выдер-
живается два-три месяца, он более 
соленый и острый. Самый нежный 
на вкус сыр с голубой плесенью 
— это французский сыр Фурм 
д`Амбер. Сильный острый аро-
мат имеет французский сыр Блё 
д`Овернь. Он производится с XIX 
века только в Сантальских горах и 
только из молока местных коров, 
более рыхлый и нежный по срав-
нению с Рокфором. Дольше всего 
выдерживается французский сыр 
Блё де Косс — до шести месяцев 
в специальных сырных погребах, 
имеет приятный пряный вкус.

сыРы ДЛя КОРОЛЕй
Внутри сыры с белой пле-

сенью имеют нежную мягкую 
консистенцию бледно-желтого 
цвета, а снаружи покрыты мягкой 
бархатистой корочкой из белой 
плесени. 

Самые известные сыры с белой 
плесенью — Бри (французский) 
и Камамбер (нормандский). Оба 
сыра с многовековой историей, 
«сыры королей», как называют 
их французы. Их изготавливают 
из свежего молока и выдержи-
вают в погребе ровно месяц. Они 
отлично подходят к красному 
терпкому вину и шампанскому, 
хорошо их оттеняют и дополняют. 

Бри и Камамбер хранятся очень 
недолго, так что «не забывайте» 
сыр в холодильнике. 

еще один сыр достоин вашего 
внимания — нормандский сыр 
Нешатель. его производят совсем 
небольшими головками — 100-
200 г, он имеет нежную конси-
стенцию и насыщенный вкус. 

Нешатель лучше подавать перед 
десертом — он не будет дисгар-
монировать со сладкими блюда-
ми, а лишь оттенит их вкус.

Помните, что сыр с белой 
плесенью хранится недолго. А 
свежесть его легко проверить — 
надавите немного на кусок сыра 
пальцем: на свежем сыре след 
от пальца долго не задержится 
— сыр через несколько секунд 
примет привычную форму. Для 
хранения лучше всего подойдет 
вощеная бумага.

НЕКОтОРыЕ тОНКОстИ
сыРОЕДЕНИя
— лучше всего усваиваются 

свежие сыры, которые по конси-
стенции близки к творогу, напри-
мер, Моцарелла и Фета.

— Кальций лучше усваивается 
из сыра не менее 20-30% жир-
ности, например, Эмменталь.

— Белые сыры содержат 
меньшее количество жиров, чем 
желтые, соответственно менее 
калорийные.

сыр с плесенью никого не оставляет равнодушным. его вкус 
ненавидят и обожают. его запах считают прекраснейшим 
на свете и клянут на чем свет стоит. как его изготавливают? 
чем отличается белая плесень от голубой? полезен такой 
сыр или вреден? сколько его можно съедать в день? на Эти 
и другие вопросы вы найдете ответы в нашей статье. 
текст: ася белова

7Выбор. 
реКомендации 
одноГо 
ЭКсПерта

исПортить, 
Чтобы съесть

!  Французский сыр Мюн-
стер (изготавливается
с XIV века) созревает
при очень высокой 
влажности и темпера-
туре не выше 15 и не
ниже 11 градусов. Сыр 
этот промывают в рас-
соле с шампанским, что
придает ему особую 
остроту и яркий насы-
щенный запах. 

ИНтЕРЕсНОЕ сЛОВО
Тиросемофилист — 
коллекционер сыров.

— еще римские воины шли на 
войну, взяв с собой сыр, хлеб и 
вино. Сочетание вина с сыром 
сложилось исторически еще в 
древние времена. Эти вкусы 
созданы, чтобы дополнять друг 
друга. Что-то одно не должно 
акцентировать внимание исклю-
чительно на себе. Сыр должен 
раскрыть вкус вина, гармонично 
дополнив его. То же самое и 
с вином, которое не должно 
перебивать вкус сыра. А если 
это сочетание будет подобрано 
неверно, вкус обоих составляю-
щих может быть испорчен. 

Традиционно сложилось так, 
что белые сладкие вина хорошо 
сочетаются с острыми сырами 
и с сырами с голубой плесенью. 
Вообще, белые вина сочета-
ются с сыром лучше красных. 
Сыры не гармонируют со вкусом 
древесины, поэтому лучше не 
покупать к сыру вино, выдер-
жанное в деревянных бочках. 

К сладким сырам не стоит 
подавать фруктовые и све-
жие вина, от этого вино будет 
казаться пустым и кислым. 
Чем более зрелый сыр приоб-
ретается, тем старше должно 
быть вино. Кроме того, итальян-
ское вино всегда будет лучше 
гармонировать с итальянским 
сыром, чем с новозеландским. 

Мягкие сыры лучше подавать 
с красным вином. Сухие белые 
вина — с пикантными сырами. 
Очень сложно подобрать вина 
к творожным, сливочным и 
плавленым сырам. Но если 
все-таки такая задача стоит, то 
необходимо выбрать легкое 
белое вино, максимально ней-
тральное. 

И помните, что чем контраст-
нее вкус вина, тем ярче дол-
жен быть вкус сыра. Сладкое 
вино всегда хорошо дополнит 
острый сыр. Благодаря ему от-
крываются яркие достоинства 
напитка. Белые вина предпочи-
тают нейтральный вкус сыров, 
с несильным ароматом. Запах 
вина должен гармонировать с 
запахом сыра. 

Что касается сыров в само-
стоятельном отношении, то 
самодостаточны фермерские 
жирные сыры, имеющие 
сливочный вкус, а также 
десертные сыры. В качестве 
отдельной закуски прекрасно 
смотрятся сыры с травами, 
орехами, грибами. Например, 
необязательно пить вино с 
новозеландским или швейцар-
ским сыром. Они прекрасны 
и в своем чистом виде. А в 
целом, вкус — вопрос личный и 
индивидуальный, здесь нужно 
основываться на своих вну-
тренних ощущениях. Должно 
быть комфортно, когда ты что-
то с чем-то сочетаешь.  

пОЛЕзНОЕ 
УДОВОЛьстВИЕ

шИРОКИй 
АссОРтИМЕНт: 

дор-блю, 
Жементаль, 
Пармезан, 
Козий сыр,

диетиЧесКие сыры и др.

центральное строение 
торгового комплекса

«РОгОЖсКИЕ тОРгОВыЕ РяДы» 
торговое место №23

Фонд «Общественное мнение», 2009

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

НАзВАНИЕ тЕхНОЛОгИя ВКУс И ВИД пРЕДстАВИтЕЛИ

Свежие сыры 
(пастообразные, 
творожные) 

Слабо отжимаются и не выдерживаются Имеют нежную консистенцию, 
похожи на творог

Рикотта, Моцарелла, 
Фета, Маскарпоне

Невареные 
прессованные сыры

Сырная масса измельчается, прессуется, сохнет, затем 
обрабатывается в рассоле, в течение выдержки сыр 
солят, переворачивают и чистят щеткой

Имеют твердую корочку и 
плотную нежную сырную массу 
желтого цвета

Эдамер, Гауда, Чеддер, 
Канталь, Пекорино, 
Реблошон, Мимолет

Вареные 
прессованные сыры

Молоко подогревают примерно до 30 градусов, 
добавляют сычужный фермент, затем нагревают до 50-
60 °С, потом прессуют. Сыр вызревает около 12 месяцев

Головки большого размера, 
бледно-желтого цвета, со 
светлой корочкой, чаще всего с 
дырочками

Эмменталь, Пармезан, 
Грюйер, Конте, Бофор

Мягкие сыры 
с плесенью см. статью

Камамбер, Бри, Эпуасс, 
Маруаль, ливаро, Мюн-
стер, лимбургский и др.

Сыры из козьего 
и овечьего 
молока (сыры с 
натуральными 
краями)

Молоко нагревают до 30 °С, полученную сырную массу 
режут на крупные куски и помещают в сухие погреба

Белого или серого цвета с 
характерным вкусом, который 
придается козьим или 
овечьим молоком, головки с 
морщинистыми краями

Сент-Мор, Кроттен де 
Шавиньоль, Шевр, 
Шабишу дю Пуато

Плавленые сыры
Получают плавлением прессованных сыров одного или 
нескольких сортов, с добавлением молока, масла и 
сметаны

Однородная мягкая 
консистенция, они часто 
ароматизированы и имеют 
приятный вкус

Бутербродные 
плавленые сыры, 
сыры для аперитива, 
с добавками (орехи, 
специи, паприка)

КЛАссИФИКАцИя сыРОВ
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— Анжелика, вы — олицетво-
рение женственности, хрупко-
сти и сексуальности. Как это 
сочетается с вашей профессией, 
где женщины нередко облада-
ют сильным характером?

— Считается, что музыкальный 
бизнес, как и любой другой, — 
мужская стихия. Отстаивать свои 
интересы женщине непросто. Но 
для того, чтобы побеждать, не 
нужно соревноваться с мужчи-
ной в силе и уме. Достаточно 
просто найти того, кто станет 
твоим единомышленником и 
твоей поддержкой. И чем силь-
нее такой мужчина, тем выше 
он позволяет тебе подняться. 
А женственность и хрупкость 
как раз обезоруживают наших 
мужчин. 

— В чем заключается женская 
и мужская сила?

— Сила женщины — в спо-
собности слепо любить и быть 
заботливой, как мама. Сила 
мужчины — в умении защищать 
и быть ответственным. Звучит 
очень просто, но удается далеко 
не всем. 

— поделитесь с нашими чи-
тательницами рецептом вашей 
молодости!

— любовь, здоровый сон и 
свежий воздух.

— Вы по праву считаетесь 
одной из самых стильных леди 
в российском шоу-бизнесе. Вы 

АНжелИКА ВАРуМ ПОяВИ-
лАСь НА РОССИйСКОй ПОП-
СцеНе КАК ИЗыСКАННАя И 
СТИльНАя ФАРФОРОВАя 
КуКОлКА, ПОЮщАя Неж-
НыМ ГОлОСОМ О «ХуДОж-
НИКе, ЧТО РИСуеТ ДОжДь». 
ОНА КАЗАлАСь СлИШКОМ 
ЭФеМеРНыМ СОЗДАНИеМ 
Для ГРуБОГО МИРА ШОу-
БИЗНеСА, НО ОЧеНь СКОРО 
СТАлА ОДНОй ИЗ САМыХ 
ПОПуляРНыХ ПеВИц НАШей 
СТРАНы. 

сами развили в себе такой тон-
кий вкус, или это от природы?

— Думаю, это врожденное. 
Мама у меня очень тонко 
чувствующий человек, и мне, 
видимо, это по наследству пере-
далось. 

— На снимках папарацци вас 
часто можно увидеть в солнце-
защитных очках. почему?

— я лентяйка и в повседнев-
ной жизни не пользуюсь де-
коративной косметикой. Очки 
— самый простой способ вы-
глядеть хорошо на репортажных 
снимках. 

— Вы верите в любовь?
— любовь — это не вопрос 

веры. «Верю», «не верю» — это 
просто размышление. А «ищу», 
«хочу» — желание. Тот, кто 
желает, обязательно найдет. 
И неважно, на сколько: на всю 
жизнь, на день, на год, на час… 
Помните, как у Шварца: «Да 
здравствуют храбрецы, которые 
осмеливаются любить, зная, что 
рано или поздно этому наступит 
конец». 

— Какое место в вашей жизни 
занимают путешествия?

— Вся наша с мужем жизнь 
— одно большое путешествие, 
это не любовь, это судьба. И в 
этой судьбе всегда участвует 
третий — наш импресарио. Но я 
не жалуюсь, хотя к перелетам 
отношусь с волнением. 

— Вы с Леонидом Агутиным 
часто бываете в Америке, где 
живет ваша дочь. Легко ли 
было понять эту страну и аме-
риканский образ жизни?

— Трудно принимать страну 
людям, находящимся в эмигра-
ции. Погружение в другие зако-
ны, другой менталитет, особенно 
в зрелом возрасте, — большой 
труд и большое испытание. 
Мы же чувствуем себя скорее 
в статусе гостей. Наша работа 
предполагает космополитизм. 
Гостем быть всегда приятно: 
тебе помогут, подскажут, с удо-
вольствием проявят участие. 
Главный девиз — не нарушать 
закон, потому что даже такая 
мелочь, как неуплата штрафа, 
может грозить большими не-
приятностями и бесконечной 
бумажной волокитой.

— Любите ли вы сладкое? 
— я родилась во львове, это 

сладкий город. Там находится 
большая шоколадная фабрика 
и бесчисленное множество ма-
леньких кафе. Одно из них было 
самым вожделенным в моем 
детстве. Оно было расположе-
но довольно далеко от дома, и 
ходить туда можно было только 
по воскресеньям с бабушкой и 
дедушкой. Там подавали в сте-
клянных лодочках два больших 
шарика восхитительного сливоч-
ного мороженого. Один из них 
поливали горячим шоколадом, 

а другой — теплым землянич-
ным вареньем. Это было очень 
вкусно и неповторимо. Сейчас я 
редко ем мороженое. есть такой 
известный французский ресто-
ран «ла Гулю», в нем подают 
замечательное земляничное 
сливочное мороженое. Оно 
напоминает мне то самое, из 
детства. 

— Если бы вам дали краски, в 
какой цвет вы бы окрасили свое 
детство, юность?

— Детство я бы окрасила в 
цвет молодой травы, юность — в 
желтый, молодость — в оранже-
вый, жизнь сейчас — в красный. 
Кажется, я похожа на яблоко. 
Надеюсь, в конечном итоге из 
меня получится вкусное варе-
нье!

— Вам удалось реализовать 
свои детские мечты?

— я сегодняшняя — это все 
мои детские мечты.

— чем вы интересуетесь, кро-
ме музыки? 

— я очень люблю спорт и с 
большим удовольствием всегда 
смотрю Олимпийские игры. 
единственное, что огорчает, — 
это комментаторский ажиотаж 
на грани истерики в погоне за 
медалями. Мне кажется, наша 
задача — поддерживать наших 
спортсменов и в победах, и в по-
ражениях. Мы же не подвергаем 
сомнению их желание победить? 

оПыт. 
ПредПоЧтения 

зВезды

АНЖЕЛИКА ВАРУМ:
«надеюсь, из меня получится 
вкусное варенье»
текст: людмила кузьмина

8
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— А как вы относитесь к си-
туации, когда коллеги, журна-
листы или зрители говорят о 
вас что-то неприятное? 

— если это касается моего 
творчества, я очень болезнен-
но переживаю. В особенности, 
если «со знанием дела» веща-
ет человек некомпетентный.

— Анжелика, где вам ком-
фортнее — дома или на публи-
ке?

— я по натуре человек до-
машний. В детстве была очень 
стеснительным ребенком, и 
заставить меня выступать пу-
блично, что-то рассказать или 
спеть на семейном торжестве 
могла только моя бабушка. 
Для меня каждое появление на 
публике становится работой.

— А домашними делами за-
ниматься любите?

— Да, я очень люблю свой 
дом и с большим удоволь-
ствием занимаюсь домаш-
ними делами, хотя времени 
катастрофически не хватает. С 
удовольствием готовлю, но не 
для себя одной, а для лени и 
лизы. Мне очень приятно, ког-
да в конечном итоге меня еще 
и похвалят. Правда, есть одно 
очень важное дело, которое 
мне доверять категорически 
нельзя: стирка. Знаете, я вот 
не могу разобраться, что с чем 
можно стирать, что покрасится, 
а что — нет. А леня точно знает, 
какие вещи можно стирать при 
какой температуре и как их 
комбинировать. Зато я могу 
все это погладить! Семейная 
идиллия: леня сидит смотрит 
телевизор, а я рядышком ору-
дую утюгом.

— Какие блюда предпочи-
таете?

— Моя настоящая любовь — 
это омлет или яичница. Без 
них не могу обойтись и дня, а с 
недавнего времени стала еще 

любить и шоколад, но в преде-
лах разумного.

— Как относитесь к праздни-
кам?

— Для меня праздник — это 
когда можно подольше по-
спать. уже давно не знаю, что 
такое праздник, наверное, по-
тому, что праздник стал моей 
работой. 

— говорят, за много лет 
супруги становятся похожими 
друг на друга. Это правда?

— Нам с леней часто гово-
рят, как мы похожи: внешне, в 
манере одеваться, общаться. 
В общем, мы мимикрировали 
друг под друга! Но при этом 
характеры у нас были и оста-
ются разными. Мы шутим, 
что я — скрытый псих, а леня 
— явный. Просто если я разо-
злюсь, то пребываю в этом 
состоянии намного дольше, 
чем леня. А муж может швыр-
нуть мобильник об стенку, и 
все! Выход энергии произошел, 
и он спокоен. Но такое про-
исходит крайне редко. леня 
здравомыслящий человек, и 
его сложнее вывести из равно-
весия, нежели меня.

— Может, и вам стоит иногда 
что-нибудь разбить?

— Признаюсь, несколько раз 
покушалась на разные сер-
визы, но в последний момент 
себя одергивала. Все-таки эту 
посуду я с такой любовью со-
бирала по всему миру, несла, 
как мышка в норку. Ну как 
же, думаю, я такую красоту 
сейчас возьму и кокну? Нет, 
жалко! Поэтому успокаиваюсь 
без вредительства. женщина 
по определению должна быть 
балансиром в отношениях. И 
хотя мы оба взрывные, кто-то 
должен первым тушить по-
жар. Чаще это я, чем леня. 
Подуюсь-подуюсь, а потом все 
встает на свои места. Как ни 
крути, семья — это тыл, и надо 

ИНгРЕДИЕНты: 
½ кочана капусты средней 
величины, 2 луковицы, 
2-3 дольки чеснока, 
4 помидора, соус «Чили» 
по вкусу, 100 г сыра.

КАК гОтОВИть:
Мелко нашинковать капусту 
и лук и положить на разо-
гретую сковороду, в которую 
предварительно добавлено 
подсолнечное масло. Закрыть 
крышкой и тушить на слабом 
огне минут 30-35. Натереть на 
крупной терке помидоры, в 
получившуюся массу добавить 

нарубленный чеснок, специи 
и немного соуса «Чили». На 
мелкой терке натереть сыр. Ког-
да капуста практически готова, 
начать почти одновременно 
добавлять приготовленную па-
сту, а затем сыр. Перемешать, 
снять с огня и дать хорошенько 
настояться.

ОстРАя КАпУстА

9

рецепт от анжелики 
варум

беречь то, что у тебя есть. Что 
бы у нас ни происходило, мы 
всегда друг за дружку горой! 
Когда возникают сложные 
моменты, мы оба ищем выход, 
потому что понимаем, ради 
чего.

— Как по-вашему, суще-
ствует ли рецепт семейного 
счастья?

— Обычно в таких случа-
ях говорят какие-то общие 
слова… если он и есть, то он 
не универсален. Каждая семья 
— это отдельная история. На 
мой взгляд, в любом случае 
важнее всего любовь. Вот если 
она есть, если она согревает, 
то в семье все будет хорошо. 
А если нет или есть сомнения, 
то искусственно сохранить от-
ношения не получится, да и не 
имеет смысла. Идеальный брак 
может сложиться только по 
любви, я в этом убеждена.

— У вас очаровательная 
улыбка, но при этом вас редко 
можно видеть смеющейся. что 
для вас улыбка — оружие или 
средство защиты?

— улыбка — это жизненная 
позиция. Мне приятно видеть 
приветливые улыбки на лицах 
прохожих. Поверьте, в моей 
жизни, как и в жизни каждого, 
достаточно стресса и пережи-
ваний. Но это не значит, что я 
должна взваливать все это на 
плечи незнакомых мне людей. 
Нужно уметь поддерживать 
общий позитивный эмоцио-
нальный фон. Хотя бы для того, 
чтобы он, в свою очередь, под-
держал тебя в трудную минуту. 
В общем, как говорит барон 
Мюнхгаузен, «улыбайтесь, 
господа, улыбайтесь!»
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10 шесть мифоВ о фруКтахсоВет. 
тоЧКа 

зрения 
одноГо 

диетолоГа 

1. пРАВДА ЛИ, чтО ВсЕ
бЕз ИсКЛючЕНИя 
ФРУКты ИсКЛючИтЕЛьНО 
пОЛЕзНы? 
— Не совсем. Ни про один 

продукт нельзя сказать, что 
он очень полезен или, наобо-
рот, совершенно вреден. Для 
каждого человека в каждом 
фрукте спрятаны свои плюсы и 
свои минусы. Например, здоро-
вый взрослый человек может 
практически без ограничений 
поедать такие сладкие фрукты, 
как бананы или ананасы, а диа-
бетикам они почти полностью 
противопоказаны, по крайне 
мере — их количество надо 
максимально ограничивать. 
Для детей дошкольного воз-

раста диетологи не советуют 
тропические фрукты, так как 
кишечник деток еще не до-
статочно созрел, и реакция на 
«экзотов» может быть самая 
непредсказуемая. Кроме того, 
у нас, россиян, есть определен-
ные генетические особенности, 
которые обусловлены тем, что 
мы выросли в средней клима-
тической полосе. И фрукты из 
других широт не всегда нашим 
организмом принимаются на 
ура. Совершенно новые фрукты, 
привезенные издалека, как, 
впрочем, и любые новые про-
дукты, надо начинать есть с ма-
леньких порций и внимательно 
прислушиваться к реакции 
кишечника. 

2. пРАВДА ЛИ, 
чтО ВсЕ ФРУКты ОтЛИ-
чАЕт НИзКАя КАЛОРИй-
НОсть? 
— Нет, не правда. лучший 

пример — бананы, которые сегодня 
в городах так же популярны, как 
раньше по всей нашей стране 
яблоки. Калорийность бананов 
равна калорийности картошки, 
которая, как известно, является 
одним из самых сытных овощей. 
Свежий виноград по энергетиче-
ской ценности можно приравнять к 
такому же объему легкого творога 
или к порции отварного судака. 
Самые сытные среди всех фрук-
тов — это сухофрукты: 100 г кураги 
(297 ккал) в два раза калорийнее, 
чем 100 г говядины (145 ккал). А 
сладкий изюм (289 ккал) прирав-
нивается к карамели (296 ккал). 
Многие фрукты действительно 
очень низкокалорийные, например, 
яблоки и арбузы. Тем, кто следит 
за весом и подсчитывает калории, 
важно помнить, что чем слаще 
фрукт, чем больше в нем фруктозы 
и сахарозы и, как следствие, тем 
он калорийнее. По сравнению с 
макаронами, мясом, некоторыми 
сортами рыбы фрукты, конечно, 
диетический продукт. Но если 
сравнивать с овощами, то яблоки 
да груши приносят нам больше 
калорий.  

 
3. пРАВДА ЛИ, чтО ДИЕты
НА ФРУКтАх — сАМыЕ 
ЛЕгКИЕ? чтО КИЛОгРАМ-
Мы УхОДят быстРО И 
НИКОгДА НЕ ВОзВРАщА-
ются? 
— Не совсем верно. Во-

первых, есть огромное количество 
людей, которые не могут есть 
одни фрукты. Дело в том, что 
фруктовые кислоты раздражают 

с детства мамы и бабушки при помощи детса-
довских воспитательниц и школьных учителей 
нам внушили, что фрукты — Это самая идеальная 
еда на свете. сегодня пришло время развеять не-
которые из фруктовых мифов. екатерина белова, 
врач-диетолог центра «палитра питания», точно 
знает, что во фруктовых мифах правда, а что — 
ложь. 

текст: марина колесникова

слизистую желудка и способны 
вызвать обострение желудочно-
кишечных заболеваний, в част-
ности спровоцировать гастрит. 
Во-вторых, эти диеты несбалан-
сированны: человек не получает 
все необходимые для полноцен-
ной жизнедеятельности элемен-
ты — белки, жиры, углеводы, да 
и не все из необходимых вита-
минов и минералов содержатся в 
фруктах. А вот разгрузочные дни 
на фруктах один раз в неделю 
мы разрешаем, но советуем со-
четать их с чем-то молочным, с 
творогом, с йогуртом. 

4. пРАВДА ЛИ, чтО 
ФРУКты — ЭтО сАМый
НЕАЛЛЕРгЕННый 
пРОДУКт? 
— Нет, не правда. Объясню, по-

чему возник этот миф. Аллерги-
ческие реакции происходят из-за 
того, что какой-то чужеродный 
белок не подходит для нашего 
организма и, соответственно, 
вызывает неприятие. Это не-
приятие может быть и совсем 
небольшим (высыпание), и очень 
серьезным (отек Квинке). И из-за 
того, что белка во фруктах мало, 
то многие и считают, что они не 
могут вызвать сильную аллер-
гическую реакцию. Тогда как на 
самом деле и минимального ко-
личества белка достаточно для 
того, чтобы появилась аллергия. 
Особенно у детей часто бывают 
диатезы из-за фруктов. Самые 
аллергенные — это ярко-красные 
фрукты.  

5. пРАВДА ЛИ, чтО
ФРУКты яВЛяются 
ИстОчНИКОМ ВсЕх 
ВИтАМИНОВ?
— Нет, это не так. Во фруктах, 

конечно, много витаминов, но 
далеко не все из тех, что нам 
жизненно необходимы. К при-
меру, витаминов группы B ни в 
яблоках, ни в прочих сливах и 
ананасах практически нет. Так 
что мы советуем принимать 
мультивитаминные комплексы, 
особенно в осенне-зимнее время. 
Замечу, что практически во всех 
фруктах есть витамин С, он для 
нас очень ценен и важен. И если 
вы хотите получать витамины 
только с фруктами, если вы прин-
ципиальный противник любых 
таблеток, то надо разнообразить 
фруктовый стол — одного яблока 
или банана в день недостаточно. 
Меню должно быть таким: се-
годня — яблоко, груша, апельсин. 
Завтра — ананас, персик, киви. 

6. пРАВДА ЛИ, чтО В 
ДЕНь ОбязАтЕЛьНО 
НАДО съЕДАть ОДИН
ФРУКт? 
— Да, правильно. Но этот 

правило совершенно не про 
витамины, как некоторые оши-
бочно думают. Это правило про 
клетчатку: любые фрукты содер-
жат пищевые волокна, которые 
нормализуют работу кишечника, 
выводят токсины, холестерин, са-
хар, что является профилактикой 
ряда заболеваний.

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

ФЕРМЕРсКИй РыНОК В тК «РОгОЖсКИЕ тОРгОВыЕ РяДы»

ФРУКты (100 г) ККАЛ

лимоны 31

Грейпфруты 35

Апельсины 38

Арбузы 38

Мандарины 38

Груши 44

Малина 44

яблоки свежие 46

Персики 47

Абрикосы 49

Виноград свежий 70

Бананы 91

яблоки сушеные 273

Изюм 289

Курага 297

КАЛОРИйНОсть ФРУКтОВ

АКцИя ДЕйстВУЕт НА ВсЕй тЕРРИтОРИИ 
тОРгОВОгО КОМпЛЕКсА «РОгОЖсКИЕ тОРгОВыЕ РяДы»
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11цВетотераПия — униВерсальное 
леКарстВо от осенней хандры!

Понедельник — день тяже-
лый. Окружите себя в первый 
будний день красным цветом. 
Наденьте что-нибудь из крас-
ной одежды, возьмите крас-
ную сумку и, например, пейте 
из красной кружки! Нет сомне-
ния, что ваш день пройдет на 
подъеме. 

Далее действуем по такой 
же схеме с другими цветами 
и в другие дни недели. На ше-
стой и седьмой день рассла-
биться и сосредоточится вам 
помогут синий и фиолетовый 
цвета.

пРЕДУпРЕЖДЕНИЕ! цвета 
можно комбинировать, но 
преобладать должен цвет, 
соответствующий дню недели.  
Строго-настрого запрещено 
комбинировать одежду с цве-
тами, от которых мы избави-
лись (черный, коричневый, 
серый).  

Для такой терапии можно 
выделять одну неделю каж-
дый месяц. Вы увидите, как 
будет меняться ваше настрое-
ние изо дня в день.

Самые смелые, отважившие-
ся на сей эксперимент, могут 
поделиться своими ощуще-
ниями и написать нам об этом 
по e-mail: tk_rtr@mail.ru

цвет — это свет, без кото-
рого не может существовать 
на Земле ни одно живое 
существо, ни одно рас-
тение! цвет может помочь 
вам справиться не только 
с множеством физических 
недугов, но и улучшить ваше 
настроение, вывести из де-
прессии, развить интуицию, 
творческие способности и 
подарить массу позитивных и 
приятных эмоций.

ДРЕВНЕЕ ИсКУсстВО
Использовать цвет в те-

рапевтических целях на-
чали много тысячелетий 
назад. Например,  древние 
египтяне подняли искусство 
цветотерапии до чрезвычай-
но высокого уровня. Тогда 
возводились специальные 
«исцеляющие храмы», в 
которых находились экра-
ны из кварца, действующие 
по методу призмы, расще-
пляя луч света на составные 
цвета. Кристаллы ловили эти 
цвета, направляя их в от-
дельные комнаты, в которых 
находились пациенты. Те, 
кому недоставало энергии, 
размещались в красной ком-
нате, в то время как другие, 
ищущие успокоения, могли 
помещаться в комнаты, на-
деленные голубым светом.

Загадка целительной силы 
цвета состоит в вибрации, 
которую вызывает длина 
световой волны. Наиболь-
шей длиной волны обладает 
красный цвет,  наименьшей 
— фиолетовый.

ВООРУЖАясь цВЕтОМ
В цветотерапии принимает 

участие всё, окружающее 
нас. Только представьте — 
универсальное лекарство, 
доступное всем!  Хотите 
избавиться от депрессии, 
головной боли, усталости, 
восполнить творческие 
силы, как бы ни фантастично 
это звучало, но во всем этом 
вам может помочь  цвет. 
«В бой» идет все — от одеж-
ды до еды. 

Предлагаю вам провести 
эксперимент,  поучаствуйте 
в нем ради интереса.  
Используем его в качестве 
лекарства от осенней хан-
дры.

Назовем его «Радуга, или 
Каждый Охотник желает 
Знать, Где Сидит Фазан».

Первым делом настоятель-
но рекомендую вам, до-
рогие читатели, собрать все 
свои черные, коричневые,  
серые вещи и убрать их, на 
неделю,  далеко на антре-
соль.

МОЖНО ЛИ «съЕсть» 
НАстРОЕНИЕ?
Один из самых естествен-

ных способов потребления 
цвета — через еду.  Мы мо-
жем заряжаться энергией, 
не выходя из-за стола. если 
мы хотим вылечиться цве-
том, то в качестве терапии 
необходимо есть «цвет». 
Например,  если накопилась 
усталость, почему бы не 
съесть красное яблоко или 
помидор, а может, яркий и 
оптимистичный апельсин.  
Будьте осторожны с крас-

ной едой,  тут, как и во всех 
видах лечения, необходимо 
чувство меры, переизбыток 
красного цвета, например,  
может вызвать головную 
боль. Для гармонии в орга-
низме необходимо есть еду 
как можно большего коли-
чества цветов.

Другой способ «впитать 
цвет» — выпить его. цве-
тотерапевты очень ценят 
соляризованную воду (такая 
вода заряжена цветом и его 
энергией). Возьмите стакан 
одного цвета, используйте 

основные цвета (красный, 
зеленый, синий, желтый, 
оранжевый), если нет 
цветного стакана, оклейте 
прозрачный цветной стакан 
пленкой снаружи. Налейте в 
стакан простой воды, при-
крывая его сверху от пыли, 
поставьте на пару часов на 
подоконник с солнечной 
стороны, далее свет и цвет 
все сделают за вас.  Заря-
жайте солнцем воду любых 
цветов.

решение. 
отВет
одноГо
ПсихолоГа 

как избавиться от осенней хандры? как улуч-
шить свое состояние здоровья, не употребляя 
лекарств и не тратя тысячи на дорогие вита-
мины? и можно ли сделать хмурый, ненаст-
ный день солнечным? 

РАДУгА НА тАРЕЛКЕ

ИРИНА 
стОЛяРОВА, 
психолог, 
арт-терапевт

КРАтКАя хАРАКтЕРИстИКА цВЕтА. 
ВзАИМОДЕйстВИЕ с ОРгАНИзМОМ 

чЕЛОВЕКА

Основные цвета наиболее активно используются в терапевтических 
целях. Дополнительные цвета получаются путем смешивания 
основных и имеют характеристику двух основных цветов.

Теплые цвета - это цвета действи, энергии, энтузиазма.
Холодные цвета - цвета успокоения, интуиции, цвета, помогающие 
сосредоточится.

Основные цвета

Дополнительные цвета

Теплые цвета Холодные цвета

зЕЛЕНый — цВЕт пЛОДОРОДИя И ОбНОВЛЕНИя
Он обладает способностью успокаивать, а также помогает в творчестве, 
дает уравновешенность и гармонию. Помогает отдыху глаз, оказывает 
противовоспалительное действие, улучшает работу сердца; полезен при 
нервозности, головокружении.

гОЛУбОй — цВЕт спОКОйстВИя
Вместе с голубым цветом  к нам приходит спокой-
ствие и умиротворение. Философия и интуиция 
находятся под покровительством этого цвета. 
Повышает иммунитет, снимает воспаление; 
благоприятно влияет на работу щитовид-
ной железы, снижает кровяное давление, 
помогает при стрессах, останавливает 
кровотечения, уменьшает боли.

сИНИй (тЕМНый) — РАзМышЛЕНИЕ 
И ИНтУИцИя
Темно-синий цвет дает нам ощуще-
ние покоя, обладает очень сильными 
терапевтическими качествами. Снимает 
напряжение, артериальное давление, 
успокаивает дыхание; помогает вылечить 
заболевания дыхательных путей, эндокрин-
ной системы, половой системы у женщин; 
является наиболее сильным болеутоляющим 
цветом спектра.

ФИОЛЕтОВый — цВЕт ДУхОВНОстИ И МУДРОстИ
является выражением высшей духовности, цветом высшего разума,
пробуждающего интуицию и духовность. усиливает интуицию, нор-
мализует состояние лимфатической системы, помогает при головных 
болях; излишек этого цвета (также как синего и голубого) может вызвать 
депрессию; помогает при сотрясениях мозга; снимает усталость и боль 
в глазах; восстанавливает расшатанную нервную систему.

ЖЕЛтый — цВЕт ИНтЕЛЛЕКтА И ОбщЕНИя
желтый цвет стимулирует ум и ассоциируется с ин-

теллектом. улучшает концентрацию внимания 
и память; оказывает благотворное влияние 

при нарушениях работы печени, желудка, 
селезенки, желчного пузыря; очищает 

организм от токсинов, контролирует 
вес.

ОРАНЖЕВый — цВЕт ЭНтУзИА-
стОВ
Оранжевый стимулирует спонтан-
ные действия, энтузиазм и сооб-
разительность.  помогает развить 
навыки общения и творческие 
способности. Помогает избавиться 

от усталости, хандры, депрессии, 
тревоги; используется при заболе-

ваниях жКТ, почек, мочевого пузыря, 
стимулирует работу надпочечников.

КРАсНый — цВЕт стРАстИ И ЖИзНЕН-
НОй сИЛы

живой и насыщенный, красный является симво-
лом огня и мужественности, энергии и мощи. Он про-

буждает самые яркие эмоции — от необузданной любви до 
слепой ярости.  Красный цвет помогает нам выразить себя в 
действии. Повышает гемоглобин, помогает при простудных 
заболеваниях, увеличивает сексуальную активность, норма-
лизует кровообращение и обмен веществ.



«ОРИЕНтИР пОтРЕбИтЕЛя» 
№10 (10) ОКтябРь, 2011 сКанВорд. 
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КЛючЕВОЕ сЛОВО сКАНВОРДА, 
ОпУбЛИКОВАННОгО В пРЕДыДУщЕМ 
НОМЕРЕ:

топинамбур

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

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

1-е место
ДАВыДОВА лЮДМИлА
2-Е МЕстО
ТРуШИНА НИНА
3-Е МЕстО
ПеТРОВ НИКОлАй
ОтВЕты пРИНИМАются 
с 1 пО 9 ОКтябРя
Количество призов ограничено!

БАКАЛЕЯ

Павильон №6-7 расПоложен в центральном строении 
торгового комПлекса «рогожские торговые ряды»

— 300 видов ПриПрав
— 200 видов соусов
— 150 видов макаронных изделий
— 50 видов риса
— 50 видов муки
— 50 видов сахара
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ГлаВное — не ПереусердстВоВать 13детсКий 
стол. 
Комментарии 
сПециалиста

по данным всемирной организации здраво-
охранения, состояние здоровья человека на 
15% зависит от медицины, еще на 15% от гене-
тических особенностей и на 70% — от образа 
жизни и питания. как обеспечить растущему 
организму достаточное количество полезных 
веществ? пить или не пить витаминные ком-
плексы — вопрос важный и сложный. 

текст: ася белова

Необходимость дополнитель-
ного употребления витаминов  
и минералов в настоящее 
время стала реальностью. 
Она обусловлена, в первую 
очередь, нерациональным 
питанием с малым потребле-
нием свежих фруктов, ово-
щей, ягод, зелени, цельнозер-
новых продуктов (хлеба, каш, 
проростков), кисломолочных 
продуктов и преобладанием 
животных жиров и рафиниро-
ванных углеводов. есть и дру-
гая крайность — приверженцы 
растительной пищи считают, 
что полезна только она, ибо 
содержит все необходимые 
витамины и микроэлементы. 
Это не так — фрукты и ово-
щи способны обеспечить нас 
витаминами С, е, А, группы 
В, но витамины Д и В12 наш 
организм получает в большем 
количестве преимущественно 
из продуктов животного про-
исхождения.
К тому же согласно совре-
менным данным, даже при сбалансированном питании 

организм не обеспечивается 
всеми необходимыми веще-
ствами. Из-за используемых 
в настоящее время техноло-
гий выращивания овощей и 
фруктов за последние десяти-
летия их качественный состав 
по витаминам и минералам 
претерпел существенные из-
менения. Содержание в них 
большинства жизненно важ-
ных для человека витаминов 

и минералов снижено.
На треть уменьшилось со-
держание кальция в тома-
тах, кукурузе, почти на 90% 
— в капусте. А содержание 
железа в шпинате за сто лет 
снизилось практически в 80 
раз. Поэтому для удовлетво-
рения суточной потребности, 
например, железа (18 мг для 
женщин) необходимо съесть 
900 г шпината, при условии, 
что оно полностью усвоится. 
Также, в зависимости от сезо-
на и способа выращивания (в 
открытом грунте или в тепли-
цах), содержание витаминов 
может резко меняться.
Подобная ситуация анало-
гична  практически для всех 
традиционно употребляемых 
нами продуктов питания. 
Важно учитывать тот факт, 

что при хранении и кулинар-
ной обработке происходит 
значительная потеря многих 
витаминов. При тепловой об-
работке пищи потери вита-
минов составляют от 25 до 
100%. А под воздействием 
солнечных лучей в таких про-
дуктах, как печень, говядина, 
молочные продукты, капуста 
брокколи, шпинат, зеленые 
овощи, стручки бобовых, об-
лепиха, земляника, черная 
смородина, черноплодная 
рябина, апельсины, разру-
шаются витамин В2, который 
ответственен, например, в 
нашей красоте и здоровье за 
отсутствие сухости губ, на-
рушений светового и суме-
речного зрения, и витамин 
В12, дефицит которого приво-
дит к возникновению анемии, 
поражениям желудочно-
кишечного тракта и нервной 
системы. 
Поэтому очевидна необхо-
димость восполнения дан-
ных дефицитов с помощью 
витаминно-минеральных 
комплексов, биологически 
активных добавок к пище, 
функциональных продуктов 
питания.
Выбор подобных продуктов 
чрезвычайно широк. Поэтому 
для того, чтобы помочь орга-
низму, а не навредить здо-
ровью, внимательно читайте 
этикетки продуктов, выбирайте 
те, на которых указан процент 

суточной нормы физиологи-
ческой потребности. у детей, 
беременных и кормящих по-
требность в витаминах повы-
шена. И в этом случае выбор 
необходимо остановить на 
специально разработанных для 
них продуктах с учетом именно 
их физиологических потребно-
стей в витаминах и минералах. 
Также важно придерживаться 
рекомендованной кратности 
употребления в пищу и про-
должительности. При назначе-
нии лекарственных препаратов, 
поливитаминов и т.п. врачом 
также необходимо соблюдать 
дозировку и курс приема. 

— Большинство вспомина-
ет о возможности приема 
витаминов в период 
сезонных респираторных 
заболеваний. Но важно 
помнить, что на сегодняш-
ний день не существует 
убедительных научных 
данных об использова-
нии витаминных лекар-
ственных препаратов для 
профилактики простудных 
заболеваний. Поэтому их 
бесконтрольный прием без 
соответствующих показа-
ний и консультации врача 
крайне нежелателен.

Несоблюдение этих 
требований, чрезмерное 
потребление некоторых 
витаминов и минералов 
способно нанести суще-
ственный ущерб здоро-
вью. Поэтому относиться 
к выбору необходимого 
комплекса витаминов и 
минералов надо серьезно, 
лучше предварительно по-
советовавшись с врачом. 

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

!  стАтИстИКА
В США и Великобрита-
нии, по данным меди-
цинских страховых ком-
паний, более 60% 
населения принимают 
витамины. Среди детей 
и беременных женщин 
этот показатель пре-
вышает 90%. В Рос-
сии, по данным Инсти-
тута питания Российской
Академии медицинских
наук, всего около 3-5%
населения регулярно 
принимают витамины.

!  За последние 50 лет 
содержание провитами-
на А в апельсинах сни-
зилось практически на 
90%, в яблоках — бо-
лее, чем на 40%, в ба-
нанах — почти на 60%. 
Количество витамина С
уменьшилось более, 
чем на 40% в яблоках, 
на 10% в бананах.

!  Через сутки хранения в 
холодильнике свежая 
зелень теряет 30-50% 
полезных веществ, через
двое — 50-70%. 

павильон аптеки расположен в центральном строении
торгового комплекса «Рогожские торговые Ряды»
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у обуВи
химия. 

содерЖимое 
одноГо 

флаКона14

если бы я была химиком, 
то я бы, конечно, создала 
универсальное средство 
для ухода за обувью. Что-
бы для любого материала 
было пригодно: пшикнул 
пару раз, махнул губкой, 
и любые туфли-сапоги-
ботильоны становятся что 
ваше зеркало, хоть замуж в 
них выходи. Но даже совре-
менные гении промышлен-
ности такого не придумали, 
потому приходится разби-
раться с каждым материа-
лом отдельно. 

Основных секретов ухода 
за обувью немного: 

1. сразу после покупки об-
увь следует пропитать специ-
альным средством, которое 
защитит ее от грязи и влаги 
(кроме обуви из лаковой 
кожи).

2. На кожаную подошву 
— непременно поставить 
профилактику (резиновую 
подметку), это предотвратит 
быстрый износ.

3. промокшую обувь нужно 
сушить на специальных рас-
порках, при комнатной тем-
пературе. Не стоит пользо-
ваться для этого батареями, 
фенами или пылесосами.

4. Надевать обувь с по-
мощью рожка, а снимая, 
не придавливать пятку или 
каблук — на обуви могут 
остаться следы, замятия, а 
каблук может оторваться.

5. хранить обувь лучше 
всего на колодках, тогда 
она не теряет форму.

6. Использовать для 
ухода только те средства, 
которые подходят для ма-
териала, из которого обувь 
сшита.

КОЖА
Обувь из натуральной 

кожи чистится с помощью 
кремов, основной состав 
которых — растворители, 
красящие вещества, живот-
ный жир и главный герой 
— воск. Недобросовестные 
производители использу-
ют мягкий и жидкий воск, 
который не способен защи-

тить кожу, зато притягивает 
пыль и грязь. Хороший крем 
тот, что сделан с добав-
лением твердого воска. К 
сожалению, состав крема 
расписывают далеко не все 
производители, поэтому 
доверяйте проверенным, 
таким как Salamander, Kiwi, 
или обращайтесь за со-
ветом в крупные обувные 
магазины. 

если на улице холодно, 
обувь из натуральной кожи 
нужно чистить кремами 
с большим содержанием 
питательных веществ. Чаще 
всего в состав таких кремов 
входит норковое масло. 
если на улице сыро, спасет 
крем, в котором не меньше 
40% содержания — жиры. 
Крем с содержанием си-
ликона начистит обувь до 
блеска.

Наносить крем нужно не 
перед выходом на улицу, 
а загодя. лучше с вечера. 
Прежде чем смазывать об-
увь, очистите ее от пыли и 
грязи влажной тряпкой, за-
тем нанесите крем, вотрите 
его щеткой с натуральной 
щетиной и отполируйте 
суконкой.

зАМЕНИтЕЛИ КОЖИ
За обувью из искусствен-

ной кожи нужно ухаживать 
с помощью водоотталкива-
ющих аэрозолей, которые 
создают на поверхности 
пленку, не пропускающую 
влагу.

Что касается чистящих гу-
бок, то при всем удобстве 
ограничиваться в уходе 
только ими не стоит. Губки 

выполняют сугубо космети-
ческую функцию — удаляют 
с поверхности пыль и грязь, 
но глубокого эффекта не 
производят. По аннотации 
одной губки должно хва-
тить на 50 использований, 
но практика показывает, 
что уже после тридцатого 
применения очищающий 
состав заканчивается и губ-
ка попросту размазывает 
грязь и собирает пыль. Губ-
ки, произведенные в Азии, 
пропитаны глицерином, они 
быстро высыхают. Кроме 
того, глицерин легко рас-
творяется в воде, а значит, 
не защищает от влаги. Губ-
ки, «рожденные» в европе, 
содержат силиконовые 
масла и служат дольше. 

зАМшА, ВЕЛюР, НУбУК
Самая красивая, но самая 

«трудозатратная» обувь. 
Подходит только для сухой 
погоды. Для ухода за ней 
чаще всего используются 
аэрозоли и крем-краски, 
которые не только чистят и 
защищают обувь, но и под-
крашивают, восстанавливая 
потертые места. Хороши 
современные средства 
в тюбиках с встроенной 
губкой. Для такой обуви 
обязательно нужно иметь 
специальные щеточки с 
несколькими рабочими 
поверхностями: резиновые 
«пальчики» очищают от 
загрязнений, металличе-
ские зубчики расчесывают 
залоснившиеся пятна. Эф-
фективно перед очисткой 
подержать такую обувь над 
паром. 

осень опять пришла нежданно. как оглядишь 
обувной «парк», так и совсем грустно. мало 
того, что всегда обуть, как и надеть, нечего, так 
еще то, что имеется, хочется сохранить в цело-
сти. замшу — без потертостей, а кожу — без 
соляных разводов.

текст: юлия степанова

Не оставляйте замшевую 
обувь надолго на солнце, она 
станет синеватой или зеле-
новатой. 

Мыть замшевую обувь 
нельзя, это смерть для ворса. 
Грязь лучше счистить мяг-
кой фланелевой салфеткой. 
Пятна с поверхности в от-
сутствие специальной рези-
новой щетки можно удалить 
канцелярским ластиком. Он 
дополнительно еще и взъе-
рошит ворс, освежив вид 
обуви. 

ДОВЕРяйтЕ 
сВОЕМУ НОсУ
Как ни странно, при выборе 

средства для обуви доверяй-
те своему обонянию. если 
есть возможность, поста-
райтесь понюхать средство. 
Насыщенный, даже резкий 
запах, но без ярких неприят-
ных химических «примесей», 
означает, что крем выпущен 
недавно, им можно спокойно 
пользоваться. 

Мягкий медовый аромат 
«говорит» о содержании в 
креме натурального пчели-
ного воска и подойдет для 
ухода за обувью из хорошей 
кожи. 

Запах машинного масла 
принадлежит крему для 
обуви из грубой кожи — кир-
зовых сапог и солдатских 
ботинок. Масло защищает 
от воды, но не пропускает 
воздух, что создает не очень 
комфортные условия для ног 
внутри обуви.

Запах спирта 
логично подразумевает его 
наличие в составе. Спирт 
хорошо очищает кожу, но 
разрушает ее защитный 
слой. если этот крем исполь-
зовать для мягкой кожи, она 
потеряет естественный блеск 
и эластичность.

Резкий химический запах 
— крем основан на замени-
телях натуральных мате-
риалов, которые безопасны 
далеко не всегда. если не 
терпится проверить обувь 
на выживаемость — можете 
рискнуть воспользоваться 
таким кремом. За результат 
мы не ручаемся.ПАВИльОН №141а РАСПОлОжеН

НА ВНуТРеННей ТеРРИТОРИИ ТОРГОВОГО КОМПлеКСА 
«РОГОжСКИе ТОРГОВые РяДы»

ВСе ВИДы РАБОТ 
лЮБОй СлОжНОСТИ.
быстРО, КАчЕстВЕННО 
И НЕ ДОРОгО!
ИМПОРТНые МАТеРИАлы.
ГАРАНТИя НА РАБОТу.

ремонт
обуВи
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15тренд. 
отКрытие 
одноГо 
месяца

от КармашКа до 
саКВояЖа и дальше...

От КАРМАшКА 
ДО сАКВОяЖА
Сумка как вид существует 

с XIV века. Но что это была за 
сумка! Смехота! Мешочек, при-
шитый к одежде — не более 
того. Постепенно маленькая 
котомка стала превращаться 
в изысканный кошелечек — 
«несессер», как назвали его 
французы, — который крепился 
у дамы на поясе. 

Шло время, мужчины обза-
велись карманами, а женщины 
разнообразили поднадоевшие 
коричнево-черные кожаные ко-
шельки на веревочке красивы-
ми маленькими сумочками из 
бархата, богато украшенными 
жемчугом, бисером, вышивкой. 
От той эпохи нам досталось 
сложное слово «ридикюль» — 
что в переводе с французского 
языка означает «смехотвор-
ный». Так в насмешку над мод-
ным аксессуаром французские 
мужчины обозвали сумочку 
«ретикюль» — что в переводе 
с латинского значит «сетка», 
«плетеная сумка».

В XIX веке силуэт дамы 
все утончался, пышные юбки 
выходили из моды. По мере 
того, как женщина станови-
лась все более не зависимой 
от мужчины, по мере того, 
как расширялся ее кругозор 
и появлялись новые навыки, 
становилась массивнее и объ-
емнее ее сумка. Тетради для 
записи, книги, перчатки, духи, 

рукоделие... На историю жен-
ской сумки повлияло развитие 
железной дороги — женщины 
полюбили саквояж; борьба за 
равенство и избирательные 
права — суфражистки в пику 
мужчинам стали носить ранцы 
и мужские портфели. В ХХ веке 
сумка окончательно превра-
тилась из милой безделицы в 
важный аксессуар — предмет 
первой необходимости любой 
женщины. 

ОбхВАтИть И пРИЖАть
К бЕДРУ
История клатча корнями уходит 

как раз к тем маленьким сумкам-
мешочкам, которые носили на 
поясе изысканные дамы Ренес-
санса. Однако современную жизнь 
клатчу дал Кристиан Диор, сделав 
чрезвычайно модной крохотную 
сумочку без ручки и ремня через 
плечо.

За последние несколько лет 
клатч претерпел существенные 
изменения. Из малофункциональ-
ной вечерней сумочки, в которой 
умещается лишь помада и носовой 
платок, он быстро превратился в 
аналог полноценной сумки, в кото-
рый войдет и мобильный телефон, 
и ежедневник. Носить современ-
ный клатч тоже можно по-разному 
— обычно к нему прилагается 
ремешок на запястье и цепочка 
для ношения через плечо. Сегодня 
клатч присутствует в коллекциях 
практически каждого дома моды, 
причем  он может быть совершен-
но разных размеров, цветов и форм 
— от черного лака до декорирован-
ного стразами и бисером. 

Подходит клатч к любому на-
ряду, за исключением, пожалуй, 
спортивной одежды и обуви.

КАК ВыбРАть сУМКУ?
удобство и вес. если вы вы-

бираете сумку для повседневной 
жизни, нелишне обратить внима-
ние на ее вес: дабы не испортить 
осанку, сумка не должна быть 
тяжелой. Выбирайте сумку с ши-
роким наплечным ремнем — он 
прослужит дольше, к тому же не 
будет впиваться в плечо. Сумка 
должна иметь отделение для 
мобильного телефона, отделение 
на молнии для документов и ко-
шелька. Не помешают несколько 
внешних карманов для мелочи и 
проездного.

кто бы мог подумать, что история сумок в со-
временном их понимании насчитывает всего-то 
чуть больше двухсот лет! а своим появлением 
Этот модный аксессуар обязан революции жен-
ской моды — узким платьям и юбкам, в склад-
ках которых невозможно было спрятать карманы 
или маленькие кошельки.

текст: татьяна суворова

!  «Сжимать», «обхватывать» 
— именно так с английского 
языка переводится слово 
clutch. И именно так пола-
гается его носить — обхва-
тив за основание и прижав 
к бедру. 

!  Качество определяем по 
подкладке. С развитием 
материалов и техноло-
гий качество сумки пере-
стало зависеть от ма-
териала, из которого она 
изготовлена. И даже 
сумки из синтетических 
материалов могут быть 
качественными и мод-
ными. Определить цену 
сумки можно по качеству
фурнитуры, а также за-
глянув внутрь сумки. если
подкладка сделана из ка-
чественного материала, 
прочного к износу и рас-
тяжениям, если стежки 
на подкладке ровные, 
узелки отсутствуют, а 
клей не торчит изо всех 
щелей — качество сумки 
можно назвать хорошим.

— Клатчи по-прежнему в 
моде. Этой осенью и зимой 
вы можете брать с собой 
клатч на работу, учебу или 
прогулку.  А если ваш клатч 
еще будет лакированным или 
изготовленным из кожи «под 
змею» или «под крокодила» 
— то можете считать себя са-
мой продвинутой модницей. 
«Звериная» тематика вообще 
на пике — «леопардовые», 
«тигровые» принты или «под 
зебру» встречаются в кол-
лекциях почти всех именитых 
дизайнеров.

Тему клатчей продолжают 
и обычные сумочки — в том 
смысле, что носятся они в 
основном в руках, даже при 
наличии удобных ремешков 
или ручек. Многие модные 
дома использовали в этом 
сезоне при производстве 
сумок принты — фотографии 
знаменитостей, городов, 
винтажных объектов. цве-
товая гамма как никогда 
обширна:  черный, белый, 
серый, бежевый, кремовый, 
песочный, бордовый, темно-
синий, рыжий, шоколадный, 
темно-фиолетовый, бирю-
зовый, грязно-желтый и 
болотно-зеленый. Что каса-
ется формы, то мешковатость 
и бесформенность остается 
в прошлом сезоне, а сейчас 
нужно обратить внимание на 
модели с четкими формами, 
особенно на портфели, риди-
кюли и саквояжи. И вообще, 
любительницы ретро-стиля 
будут чувствовать себя ком-
фортно.

Рюкзаки стали более жен-
ственными. Отличительная 
черта этого сезона — отделка 
мехом. Материалы же до-
вольно экстравагантны: по-
лотно крупной вязки, брезент 
и даже пластик. Впрочем, 
замшу и прессованную кожу 
тоже никто не отменял. 

И напоследок общая ре-
комендация: забудьте про 
сочетание «сумка и обувь 
тон в тон». Сумка должна 
гармонировать с маленькими 
деталями: шейным платком, 
брошью, подвеской, маникю-
ром, в конце концов.

НАтАЛья сВИДЕРсКАя,
стилист, владелица 
шоурума итальянской 
одежды, сумок и ак-
сессуаров «Stefanele» 
(www.stefanele.ru)

Рогожский вал, д.5, Торговый комплекс 
«Рогожские Торговые Ряды», центральное строение, 2 этаж, 

телефон 8-495-678-71-91

пО ВсЕМ НАпРАВЛЕНИяМ 
зЕМНОгО шАРА:
— ГОРящие туРы 
— индивидуальные туРы
— ЭкскуРсиОнные
— туРы выхОднОГО дня
— VIP туРы
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ОВЕН 21.03-20.04
В октябре ваша активность 

будет на пике. личная жизнь будет 
одной из главных тем месяца. 
Смело идите на штурм любимого 
человека. Проявите инициативу и 
сделайте ему приятный сюрприз, 
он это обязательно оценит. А вот 
в коммерческой сфере все не так 
гладко, вам потребуется запастись 
терпением и трезво оценить ситуа-
цию. Ваш девиз: горячее сердце и 
холодная голова.

тЕЛЕц 21.04-20.05
Мой дом — моя крепость, 

вот основная тема для Тельцов в 
начале октября. Займитесь благо-
устройством, общайтесь с родны-
ми, устройте званый ужин, и ваше 
настроение будет на высоте. удача 
будет благоприятствовать дело-
вой сфере, особенно во второй 
половине месяца. Вам удастся про-
двинуться по карьерной лестнице, 
повысить собственный авторитет 
или, если это актуально, найти 
новую достойную работу. 

бЛИзНЕцы 21.05-21.06
Стоит вспомнить поговорку 

«тише едешь, дальше будешь». 
Идите к намеченным целям, не 
торопите события. если вы давно 
планируете заняться изучением 
иностранного языка, то лучшего 
времени не найти. В этом меся-
це возможны командировки и 
поездки, готовьте чемоданы! Не 
исключено, что судьба одарит 
вас большим количеством новых 
знакомых. Для одиноких Близне-
цов звезды готовят романтические 
встречи. 

  
РАК 22.06-22.07
В октябре вы поймете, 

что такое «лебедь, рак и щука», 
противоречивые желания и цели 
будут требовать вашего внимания. 

Остановитесь и подумайте, что 
же вам на самом деле нужно, не 
пытайтесь объять необъятное. Зато 
в финансовый парус  будет дуть 
попутный ветер, вероятны непред-
виденные денежные поступления. 
Не удивляйтесь, если вам выпишут 
премию или преподнесут подарок 
— вы этого заслужили.

ЛЕВ 23.07-23.08
львы в октябре оправдыва-

ют выражение «лев — царь зве-
рей». Вы буквально поразите всех 
своим оптимизмом и целеустрем-
ленностью! Вам можно только 
позавидовать — все получается 
легко и радостно. Смело беритесь 
за самые важные амбициозные 
дела, сейчас вам все по плечу! 
А вторая половина месяца будет 
насыщена заботой о личной 
жизни: уделите больше внимания 
второй половине, звезды готовят 
испытания на прочность вашим 
отношениям. 

ДЕВА 24.08-23.09
Совет Девам: лучше бороть-

ся с конкурентами, а не с коллега-
ми! Остерегайтесь неприятностей 
от людей, замаскировавшихся 
под друзей. Критически оцените 
свой список контактов. Во второй 
половине месяца стоит посвятить 
время здоровью, релаксации и 
восстановлению жизненных сил. 
Посетите спортзал, салон красоты, 
займитесь шопингом. Позвольте 
себе получить удовольствие, и вы 
снова «будете на коне». 

ВЕсы 24.09-23.10
Ваше кредо сейчас: «при-

шел, увидел, победил». Планеты 
буквально сговорились помочь 
вам в достижении целей и во-
площении масштабных проектов. 
В день рождения стоит всерьез 
задуматься о будущих свершени-
ях, у вас есть все шансы достичь 
успеха. Венера, покровительница 
Весов, может настроить вас на то, 
чтобы заняться созданием своего 
нового имиджа.

сКОРпИОН 24.10-22.11
Для вас настало время 

заняться делами, отложенными 
в «долгий ящик». Постарай-
тесь навести порядок в делах, 

ГоросКоП 
на оКтябрь16

Рекламно-информационная газета
«Ориентир потребителя» №10 (10), октябрь 2011 г. 
учредитель — ООО «Проект-центр»
Главный редактор: Дмитрий Новицкий
Редактор: елена Рягузова
Верстка: Алексей Державин

Корректор: Инесса Новикова
Распространяется бесплатно по почтовым ящикам 
и в ТК «Рогожские Торговые Ряды».
Адрес издателя и редакции: ул. Рогожский Вал, 
д. 5, стр. 1
Тел. редакции: 671-41-82

E-mail: tk_rtr@mail.ru
Отпечатано в типографии «ВМГ-Принт»,
127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100
Заказ №
Отдел рекламы 671-41-82
Подписан в печать 29.09.2011

Общий тираж 100 000 экз.
Газета зарегистрирована в управлении Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых комму-
никаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-42355 
от 20.10.2010 г.

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ОКсАНА спИКА, 
астролог-
консультант

ПроГноз. 
соВеты 
одноГо 

астролоГа

подытожьте достигнутые за этот 
год результаты, сделайте выводы 
на будущее.  В октябре не стоит 
браться за новые начинания, 
берегите силы для новых  побед в 
ближайшем будущем. Возможны 
колебания настроения, не забы-
вайте об отдыхе и восстановлении 
сил.

стРЕЛЕц 23.11-21.12
Многих Стрельцов в этом 

месяце снова потянет к знаниям, 
им захочется «учиться, учить-
ся и еще раз учиться». Но не 
исключены финансовые затруд-
нения. Поэтому остерегайтесь 
неразумных денежных трат. А вот 
к новым коммерческим пред-
ложениям стоит присмотреться, 
вложите свою кипучую энергию в 
начало новых дел.

КОзЕРОг 22.12-20.01
Настрой Козерога в этом 

месяце: «кто не работает, тот не 
ест». Активность будет направле-
на на служебные дела, которые 
будут занимать много времени. 
Можно рассчитывать на покрови-
тельство начальства, заметивше-
го ваши трудовые заслуги. При-
дется изрядно потрудиться, зато 
можно рассчитывать на новые 
денежные поступления.

ВОДОЛЕй 21.01-20.02
В этом месяце вы окаже-

тесь перед выбором из несколь-
ких альтернатив. Вам предстоит 
принять важное решение, от 
которого будет многое зависеть. 
Вам стоит проявить все свои 
лидерские качества, активно 
общаться и выстраивать отно-
шения, разрешать возникающие 
конфликты. Не забывайте уделять 
внимание своей второй половине. 

Рыбы 21.02-20.03
Самое главное для Рыб в 

октябре — это не надевать «розо-
вых очков», затуманивающих ло-
гику. Избежать иллюзий и обмана 
вам поможет трезвый расчет. 
Это не самое лучшее время для 
подписания важных документов 
и совершения сделок. Звезды за-
жгут «зеленый свет» всем делам, 
посвященным заботе о собствен-
ном здоровье и внешнем виде. 
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КАК НАс НАйтИ:
БлИжАйШИе СТАНцИИ МеТРО: 
«ПлОщАДь ИльИЧА» И «РИМСКАя»

юмор
— Скажите, а в вашей вареной колбасе нет 
генно-модифицированных продуктов?
— Да что вы! В ней вообще никаких продуктов нет. 
Только крахмал, краситель и бумага. ешьте спокойно.

— Как называются люди, которые не едят мяса? 
— Вегетарианцы?
— Нет, пенсионеры...

Считается полезным выпивать в день стакан вина.
Сегодня я сделал семь полезных дел.

— Скажите, что заставляет вас напиваться каждый 
день?
— Ничего не заставляет, я доброволец!


