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лости. А если сжать, хороший 
арбуз будет чуть трещать. 

Также не забывайте, что 
размер зеленой ягоды тоже 
определенный сигнал. Идеаль-
ный вариант — средний. Боль-
шой — уже риск. 

Понятно, что дома арбуз нуж-
но хорошенько помыть, обдать 
кипяченой водой. И хранить в 
холодильнике. Разрезанный 
плод живет в холодильнике не 
более суток. В том смысле, что 
вне  микробного нашествия. 
Хотя это предостережение уже 
лишнее. Хороший спелый арбуз 
— это такая вкуснотища, что 
оставить ее на потом просто не 
удастся.

сладкий, красивый и сочный арбуз — герой уходящего лета. 
с 1 августа согласно разрешению столичного департамен-
та торговли и услуг развернуты «бахчевые развалы». над 
горами зелено-полосатых плодов царят продавцы, которые 
рассказывают и про «сахарный», и про «медовый», своими 
речами делая арбуз еще слаще. но торопиться не надо. ран-
ний полосатик — это не просто кот в мешке, а бомба замед-
ленного действия..

Текст: Саша Хлое, Юлия Степанова

Арбуз съедобный. 
обыкновенный.

алый, сахарный…
О вкусе арбуза спорить не 

приходится, настолько он само-
бытен и ни с чем не сравним. 

Родом арбуз из Египта. К нам 
он попал из Индии во времена 
Киевской Руси. Распространил-
ся по Поволжью, а потом и по 
всей центральной части. Теперь 
самые «арбузные» места знают 
все — Астрахань, Волгоград, 
Краснодарский край, Ставро-
полье, Дагестан, Узбекистан. 
Оттуда разъезжаются арбузы по 
всей России.

Арбуз — потрясающий про-
дукт. Мало того, что он пред-
ставляет пародию на самого 
себя, именуясь при таких-то раз-
мерах ягодой, так он еще и на-
столько же полезный, насколько 
вкусный. 

Начнем с того, что для его 
употребления почти нет ника-
ких противопоказаний. Сплош-
ные показания. Более чем на 
90% арбуз состоит из воды, он 
прекрасно утоляет жажду, об-
ладает сильным мочегонным, 
желчегонным, противовоспали-
тельным, жаропонижающим и 
общеукрепляющим свойствами. 
Находящаяся в мякоти клетчат-
ка делает генеральную уборку в 
кишечнике. 

За красный цвет мякоти от-
вечает специальное вещество 
ликопин, это антиоксидант, на 
основе которого ведутся раз-
работки лекарств от раковых за-
болеваний. Считается, что прием 
ликопина способствует профи-
лактике рака пищеварительной 
системы и легких. Последние 
исследования показали, что ли-
копин благоприятно сказывается 
на зрении человека.  

поберегись!
Все перечисленные полезные 

свойства арбуза актуальны, если 
плод спел и чист, как снаружи, 
так и внутри. Появление плодов 
на прилавке раньше положен-
ного срока чревато серьезными 
последствиями для здоровья 
покупателя. 

Естественное время вызрева-
ния арбузов — август-сентябрь. 
Начав продавать арбузы рань-
ше, продавцы оправдываются, 
что это, дескать, «ранние» 
сорта, но в природе даже они 
не вызревают раньше конца 
июля, и то, если летние месяцы 
были жаркими. Чтобы придать 
«товарный вид», арбузы либо 
получили уколы марганцовки 
для цвета, либо перекормле-
ны азотными удобрениями. А 
значит, содержат повышенную 
дозу нитратов.

Нитраты — это соли азотной 
кислоты. Сельскохозяйственной 
продукции совсем без нитратов 
не бывает, потому что азот — 
один из важнейших элементов в 
жизни растений. В норме нитра-
ты безвредны и даже некоторое 
их количество вырабатывает наш 
организм. Допустимое их содер-
жание в пище — 60 мг/кг. И вред-
ны, на самом деле, не нитраты, 
а нитриты — их производные. 
Что случается при превышении 
нитратов? Съел пятикилограммо-
вый нитратный арбузик и начи-
нают мучить симптомы острого 
отравления — одышка, слабость, 
диарея, головная боль.  

«Ранние» арбузы чаще всего 
привозят из Средней Азии, 
именно их стоит опасаться и 
самый верный способ — до-
ждаться середины августа, 
когда подоспеют астраханские 
арбузы. 

Ко всем продавцам бахчевых 
предъявляются обязательные 
требования: в Москве катего-
рически запрещено продавать 
арбузы и дыни, лежащие на 
земле, а также использовать 

бытовые весы и безмены. За-
прещена продажа арбузов 
частями — по половинкам и 
четвертинкам. Газоны, арки 
зданий и остановки — под 
жестким табу для размещения 
арбузников. Обходите стороной 
палатки, развернутые в 25-ме-
тровой зоне вокруг технических 
сооружений и станций метро. 
И несмотря на то, что Роспот-
ребнадзор проводит регуляр-
ные рейды вдоль дорог, чтобы 
проверить качество прода-
ваемых дынь и арбузов, глав-
ный санитарный врач страны 
Геннадий Онищенко призывает 
«быть придирчивыми и вредны-
ми при выборе ягоды». В этой 
ситуации лучше остановить 
свой выбор на арбузах, которые 
продают на крупных рынках. 
Помимо того, что здесь строго 
следят за выкладкой товара, он 
точно проверен и утвержден к 
продаже местным отделением 
государственной санитарно-
ветеринарной лаборатории. 

работа над ошибками
Никогда не стоит покупать 

арбузы у обочин дорог, так как 
они быстро впитывают тяжелые 
металлы от выхлопа, а также 
являются визитной карточкой, в 
большинсвте случаев, недобро-
совестного продавца.

На рынке не стесняйтесь 
спрашивать документы, среди 
которых должно быть свиде-
тельство санэпиднадзора. 

Обращайте внимание на 
поверхность продукта — она 
обязана быть глянцевой, а не 
матовой, с налетом. 

Любые изменения и «тату» на 
коже красавца могут означать 
след от шприца, так что внима-
ние! 

Хвостик обязательно должен 
быть в наличии, и совсем не 
засохшим, а желтоватым и чуть 
подсушенным. 

Осматриваем пятно. Неболь-
шое желтое говорит о том, что 
арбуз дозревал сам, а крупное 
белое может сигналить о том, 
что товарищ мерз, и на вкус 
будет водянистым. 

Не лишним будет слегка по-
хлопать по бутузу. Если звук 
богатый, с эхо, значит — готов, а 
еле слышный говорит о незре-

кАЧесТво. 
МненИе 
одноГо 

врАЧА2
дмитрий новицкий,
главный редактор
газеты «Ориентир 
потребителя»

Юрий сорокин,
начальник 
государственной 
ветеринарной 
инспекции комитета 
ветеринарии 
Москвы 

!  — Если вы взяли арбуз на 
пляж, можно проверить
его спелость, опустив в 
озеро. Созревший плод 
будет плавать в воде, 
а зеленый утонет.

!  — Известно, что в разных 
частях арбуза нитраты 
накапливаются неравно-
мерно, особенно их много
в кожуре. Так что не стоит
выедать мякоть до самой
кожицы — там нитратов в
четыре раза больше!

!  В Японии вывели квадрат-
ный арбуз – идеальная фор-

ма для транспортировки. Секрет 
производства оказался прост 
— его выращивали в квадратной 
пластиковой коробке.

!  Арбуз в переводе с 
иранского «харбюза» — 
огурец величиной с осла.

!  150 гр арбуза удовлетворя-
ют суточную потребность 
здорового человека в 
магнии. По содержанию 
железа арбузы уступают 
только листьям салата 
и шпинату. 

Арбузы и дыни, как и другие 
овощи, проверяются на болезнь 
растений, порчу, гниль. Далее 
идут исследования посерьез-
нее — на нитраты и радиацию. 
Лаборатории имеют для этого 
специальные приборы — нитра-
тометр и радиометр. С помо-
щью нитратометра ионометри-
ческим методом исследуем 
плод. В продаже имеются 
приборы, которые позволяют 
самостоятельно определить 
количество нитратов в овощах 
и фруктах. Но в лабораторных 
условиях такая диагностика 
осуществляется более точно. 
Норма нитратов в арбузе — 
60 мг на кг. Если проба боль-
ше — мы бракуем всю партию, 
выписываем заключение об 
утилизации партии, и фер-
мер обязан его исполнить. 
Все данные предпринимате-
ля мы записываем, вплоть 
до паспортных, так что, если 
коммерсант нарушит запрет и 
вместо утилизации пустит свои 
нитратные овощи в продажу, 
дело может дойти до проку-
ратуры. Но обычно такого не 
бывает. Те продавцы, которые 
знают, что их товар не пройдет 
наш контроль, сами уходят на 
обочины дорог, к нам на рынки 
Москвы они не попадают.

размер имеет значение

В самом разгаре пора отпу-
сков. Москвичи потянулись кто 
на загородные фазенды, кто 
поближе к морю, а кто в экзо-
тические страны. И как никогда 
в такое время актуальным ста-
новится вопрос лишнего веса, 
т.е. «как похудеть, наедаясь 
на ночь?» и т.п. Как показа-
ли последние исследования, 
человек, путешествующий, на-
пример, самолетом, поездом, 
автомобилем (кроме тех, кто 
пешком или на велосипеде) 
очень быстро набирает эти са-
мые  «лишние»  килограммы…. 
и причина, чаще всего, в нере-
гулярности питания и соблазне 
фастфуда, как основного — бы-
стро перекусил и в дорогу!  

А еще, мне кажется, что 
частенько в дороге мы едим с 
вами от скуки — в окно смо-
треть надоело, а до цели еще 
ехать и ехать… И вот тут, в 
отличие от наших экспертов, 
готов помочь вам, дорогие 
читатели, не советом, а де-
лом. Чтобы не было скучно, 
и лишний раз не употребить 
«печенюшку» — читайте  газе-
ту! Наши журналисты и экс-
перты постарались собрать все 
самое интересное о вкусном, 
полезном и не только! Будьте 
здоровы и приятного отдыха!
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3колбАсА — То, 
ЧТо «докТор» пропИсАл.

Колбасу едят во всем мире. Она 
— и основное горячее блюдо, и 
холодная закуска, и неизменная 
основа для простого перекуса на 
бегу — для бутерброда. 

историческая справка 
Колбаса — один из самых древ-

них в мире способов обработки 
мяса и птицы. Уже в 500 г. до н.э. 
она была известна в Китае и Гре-
ции, о чем есть документальные 
подтверждения. О колбаске писал 
и великий Гомер в своей «Одис-
сее», а у Эпихарма есть даже 
комедия с красивым названием 
«Колбаса». 

В средневековой Европе 
существовало две школы про-
изводства колбасных изделий — 
северная и южная. В прохладном 
климате колбаски готовили с 
помощью дыма, а в жарком пред-
почитали вялить на солнце. 

Повторим дословно этот вкус-
ный текст: «От дьяка и от Ильки. 
Вот мы послали 16 лукон меда, а 
масла три горшка. А в среду две 
свиньи, два хребта, да три зайца 
и тетеревов, и колбасу, да два 
коня, причем здоровых». Потом 
на протяжении долгих пяти веков 
о колбасе нет никаких упомина-
ний, думается, что связано это с 
тем, что летом скот не забивали, 
а зимой мясо и так отлично хра-
нилось. Пик строительства кол-
басных заводов пришелся на век 
ХVII, когда широкие слои населе-
ния уже могли позволить себе не 
просто утолять голод, а угощать-
ся деликатесами ради удоволь-
ствия. Тогда кулинары-немцы 
хлынули на Русь, чтобы обучить 
нас премудростям колбасного из-

готовления. А к началу прошлого 
века у нас насчитывалось уже две 
с половиной тысячи колбасных 
производств. Советская власть 
к колбасе была благосклонна — 
благодаря строгим ГОСТам и ТУ 
качество ее было идеальным. 
И именно в СССР к классической 
сырокопченой колбасе, которую в 
России выпускали и фабричным, 
и частным способами, приба-
вилась вареная, моментально 
ставшая главным украшением 
любого стола. 

сварить колбасу 
Вареные колбасы это — и сама 

колбаса (Докторская, Молочная, 
Чайная, Русская), и сосиски (Вен-
ские, Франкфуртские, Ветчинные) 
и сардельки (свиные, говяжьи). 
Вареных сортов и вводов мясных 
сотни, не только в каждой стране, 
но и в каждом регионе их готовят 
по-своему. 

Особенным разнообразием 
отличаются тонкие вареные 
колбасы, которые мы называем 
сосисками. Самые популярные во 
всем мире сосиски — франкфурт-

ские, они свиные, длинные, тон-
кие, пряные и слегка подкопчен-
ные. Популярность этих сосисок 
повлияла на то, что не так давно 
властями Германии был принят 
закон, гласящий, что «франк-
фуртскими» могут называться не 
просто сосиски, приготовленные 
по определенному рецепту, но 
и произведенные именно во 
Франкфурте. Остальные должны 
называться скромнее — «сосиски 
по-франкфуртски». 

Маленькие колбаски Франкс из 
США — это классическая основа 
для хот-дога. Любимцы фран-
цузов — Сокисс-де-Франкфор 
делаются только из говядины. 
Бутифарра бланка — каталонская 
фирменная вареная колбаса из 
свиного средне измельченного 
фарша. Баварская белая колбаса 
делается из смеси телятины, сви-
нины и шпига, и ароматизируется 
лимоном. Хаггмс — традиционная 
шотландская колбаса — это ове-
чий желудок, сваренный с фар-
шем из овечьего ливера и овса. 
В России же самая популярная 
вареная колбаса — Докторская.

суТь. 
ИсТорИя 
одноГо 
продукТА

копченая, вареная, сырая, сырокопченая, кровяная, бе-
лая, желтая, полукопченая, молочная. плюс — ветчина, 
сосиски, сардельки. или так — говяжья, диабетическая, 
докторская, краснодарская, любительская, телячья, 
русская, столичная. и это все о ней — о колбасе. 
текст: марина колесникова

!  На Руси впервые колбаса 
была упомянута в ХII веке, 
соответствующая запись 
была обнаружена на 
новгородской берестяной
грамоте.

— существуют ли базовые 
правила покупки колбасы? 

— Конечно, выбирая колбасы, 
сосиски, сардельки в первую 
очередь нужно смотреть на 
состав, в нем основным компо-
нентом должно значиться мясо, 
а не жир, крахмал или разноо-
бразные химические добавки. 
Внимательно посмотрите на 
упаковку, на маркировку, не 
забудьте про дату изготовления 
(колбаса же хранится долго). 

— важно ли, где мы покупаем 
колбасу — в магазине, на рынке 
в палатке? 

— Главное, чтобы в выбран-
ной вами точке продаж была 
холодильная витрина. Колбаса 
обязательно должна хранится 
при температуре от 0 до 6 °С. 

— какой внешностью должна 
обладать идеальная колбаска? 

— Во-первых, она должна быть 
чистой, сухой, без механических 
повреждений. Фарш должен 
быть размещен под оболочкой 
совершенно равномерно, а сама 
оболочка (не важно натуральная 
или искусственная) ни в коем 
случае не должна отходить от 
колбасы. Если между оболочкой 
и колбасой есть воздух, значит, 
ее неправильно хранили. 

нина орлова, 
продавец магазина 
«Рублевские колбасы» 
в Торговом комплексе
«Рогожские 
Торговые Ряды»

НАЗВАНИЕ БЕЛКИ, жИРы КАЛОРИИ ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ 
ИНГРЕДИЕНТы СРОК ХРАНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

вареная 10-15% белка, 
20-30% жира

220-300 
ккал Часто – яйца, молоко Недолгий срок 

хранения

Батоны колбасы пастеризуются 
(варятся) при 80°C 

и охлаждаются в два этапа

варено-копченая 10-17% белка, 
30-40% жира 

350-420 
ккал

Фарш содержит большое 
количество добавок: крахмал, шпиг, 

мука, молоко, сливки
Около 15 суток Сначала пастеризуют (варят), 

а затем коптят

полукопченая 13-17% белка, 
20-40% жира

270-400 
ккал Вода и лед, специи 15 суток 

и более

В готовый фарш добавляют воду 
и лед. Батоны выдерживаются 

при нулевой температуре около 
6 часов, только после этого коптят

сырокопченая 
или 

твердокопченая

13-30% белка, 
28-55% жира 

350-550 
ккал

Коньяк и большое количество пря-
ностей

30 суток 
и более

Фарш проходит вызревание 
10 дней, а готовые колбасы зреют 
дополнительно еще 30-40 суток.

 Коптятся колбасы при 
температуре дыма 20-25°C

сыровяленая 25-35% белка, 
30-40% жира

400-470 
ккал

Большое количество специй, мед, 
коньяк, чеснок, тмин

Долгий срок 
хранения

Сушится колбаса естественным 
образом, без применения 

нагревания и копчения

какой бывает колбаса

о! крошка!
Суп — не самое летнее 

блюдо. Его не хочется варить, 
стоя два часа над пылающей 
плитой. Его не хочется есть, 
поглощая в жару огненный 
жир с капустой и мясом. И 
только летняя окрошка — лег-
кая, прохладная, быстрая — 
хороша в жаркий августовский 
полдень. Она быстро готовится 
и еще быстрее съедается. 

Рецепт окрошки прост — все 
то, что зимой мы бы заправи-
ли майонезом и назвали сала-
том Оливье, летом заливаем 
квасом (простоквашей, кефи-
ром или минеральной водой 
с газом) и подаем как суп. 
Главные компоненты окрошки 
хорошо знакомы каждому: 

Вареная картошка — 
3 большие шт.
Докторская колбаса — 250 гр.
Редиска — 1 пучок
Свежие огурцы — 2-3 шт. 
Зеленый и репчатый лук,
укроп,
петрушка — по вкусу
Крутые яйца — 2-3 шт. 
Соленые или малосольные 
огурцы — по желанию
Горчица — по вкусу

Все мелко порубить, пере-
мешать и поставить в холо-
дильник до начала обеда, а 
когда все домочадцы усядутся 
за стол, данная смесь раскла-
дывается по тарелкам и за-
ливается холодным квасом. В 
классическом русском рецепте 
окрошки непременно при-
сутствует горчица, ее следует 
маленькой горочкой выложить 
на дно тарелки, а сверху уже 
присыпать рублеными ингре-
диентами и залить квасом. 

то, что доктор прописал 
Докторская колбаса имеет 

вполне конкретную дату рож-
дения — 1936 год, когда указом 
народного комиссара пищевой 
промышленности Анастасом 
Микояном было предписано вы-
пускать новую колбасу. Созда-
вался этот сорт с вполне конк-
ретными целями — подкрепить 
«… больных, имеющих подор-
ванное здоровье в результате 
Гражданской войны и царского 
деспотизма». Лекарственный 
рецепт был следующим: на 
100 кг колбасы следовало брать 
25 кг говядины высшего каче-
ства, 70 кг полужирной свинины, 
3 кг яиц и 2 литра молока. Сырье 
подвергается тонкому измель-
чению, а при обжарке использу-
ют опилки, содержащие арома-
тические и красящие вещества 
(ольха, бук, дуб). 

К сожалению, сегодня найти 
идеальную Докторскую колбасу, 
в которой кроме главных ком-
понентов нет никаких примесей, 
крайне сложно. 

«рублевские колбасы» 
в тк «рогожские торговые ряды»
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витамины 
из летописей
На территории Центральной 

и Восточной Европы капусту 
начали квасить около 2 тысяч 
лет назад. Впервые она упо-
минается в древнерусских 
летописях еще в ХI – XII веках. 
Квасили капусту в те времена 
без соли ввиду ее дорого-
визны. Заливали порублен-
ную капусту чистой водой с 
добавлением кислого сока 
фруктов и ягод, ставили под 
гнет и ждали естественной 
ферментации. 

Рецептов квашеной капу-
сты и тогда было великое 
множество. Верхние листья 
заквашивали отдельно — они 
шли на постные щи. Лучшие 
кочаны — сочные и тугие — 
рубили крупно для закуски, 
заливали рассолом из кислых 
яблок, клюквы, брусники и 
меда. В капусту, предназ-
наченную для тушения, 
добавляли сахар, в капусту 
для обычных щей — морковь. 
Праздничная квашеная капус-
та была розоватой и острой — 
со свеклой и хреном. Для того 
чтобы капуста не перекисла, в 
нее при закваске обязательно 
клали осиновую ветку.

витамин бодрости
Математик Пифагор писал 

в одном из своих трудов: 
«Капуста поддерживает бо-
дрость и веселье, спокойное 
настроение духа». Древне-

греческий ученый знал, о 
чем говорит. Ведь настолько 
богатого витаминами овоща 
в нашем рационе питания 
надо еще поискать. Амино-
кислоты, фосфор, соли 
калия, кальция, железо, 
фитонциды, энзимы, вита-
мины, фолиевая кислота (в 
основном в верхних листьях) 
и многие другие полезные 
вещества содержатся в ка-
пусте с избытком. И почти в 
полной мере сохраняются в 
ней при квашении. 

Особенно славится капуста 
витамином С. Причем в этом 
овоще он находится как в 
чистом виде, так и в виде 
аскорбигена, устойчивой 

форме витамина С. В про-
цессе квашения аскорбиген 
переходит в витамин С. Так 
что в квашеной капусте 
«витамина бодрости» даже 
больше, чем в свежих ово-
щах. 

При расщеплении аскорби-
гена выделяется также осо-
бое вещество, производное 
индола, открытое, к слову, 
относительно недавно — в 
1957 году. По мнению уче-
ных, это вещество заставля-
ет организм вырабатывать 
фермент, который разруша-
ет канцерогены и подавляет 
в организме рост злокачест-
венных опухолей. 

Квашеная капуста — это 

не только сама капуста, но 
и другие овощи, фрукты и 
ягоды, которые сохраняют 
свои полезные вещества 
при закваске. Так, морковь 
и сладкий перец добавляют 
в квашеную капусту каро-
тин, яблоки — витамины С 
и Р, клюква и брусника — 
бензойную кислоту, тмин и 
лавровый лист — эфирные 
масла.

рецепт квашеной капусты известен как мини-
мум с III века до н.э. сохранились свидетельства 
о том, что во время постройки великой китай-
ской стены рабочие питались этим блюдом для 
«крепости духа и здоровья утробы». а извест-
ный мореплаватель джеймс кук говорил: «кис-
лая капуста изгоняет болезни из тела. это сред-
ство, спасающее жизнь моим морякам».

текст: татьяна суворова

!  При регулярном упот-
реблении в пищу 
квашеной капусты 
значительно снижается
риск заболевания 
раком. 

Капуста обладает целым 
рядом лечебных особен-
ностей, ее широко ис-
пользуют в разгрузочных 
диетах, а также для по-
худения. Благодаря низкой 
энергетической ценности и 
наличию тартроновой кис-
лоты, которая активизирует 
обмен веществ и усилива-
ет липолиз (расщепление 
жировых клеток). Во время 
квашения под влиянием 
молочнокислых бактерий 
из моносахаридов (которые 
входят в ее состав) обра-
зуется молочная кислота, 
которая обладает бактери-
остатическими свойствами, 
угнетает жизнедеятель-
ность гнилостных и пато-
генных микроорганизмов.

В капустных овощах 
находятся три группы 
веществ: изоцианаты, 
гойтрин и тиоцианид. В 
цельных, неповрежденных 
овощах они неактивны. Но 
в результате измельче-
ния овощей растительный 
фермент освобождает эти 
вещества, а они, в свою 
очередь, блокируют посту-
пление йода в щитовидную 
железу и, таким образом, 
способствуют возникнове-
нию тиреотоксикоза (за-
болевание щитовидной же-
лезы, при котором в крови 
повышен уровень гормонов 
щитовидной железы). 
Поэтому капусту реко-
мендуется употреблять не 
более 200 граммов в сутки 
и желательно сочетать с 
продуктами — источниками 
йода (морепродуктами).

квашеная капуста
классическая

1 кг белокочанной капусты, 
300 гр моркови, 1–2 лавровых 
листа, семена тмина и аниса 

по вкусу, 25 гр соли.

 Очистите качан капус-
ты от верхних грязных и 
поврежденных листов, 
удалите кочерыжку, нашин-
куйте капусту и морковь 
(не смешивайте). Положите 
несколько целых листов ка-
пусты на дно подходящей 
емкости (эмалированной, 
стеклянной или керами-
ческой). Выложите слоями 
капусту и морковь, каждый 
слой нужно пересыпать 
солью. Добавьте лавровый 
лист и тмин. Каждый слой 
нужно тщательно утрамбо-
вать руками для выделе-
ния сока. Сверху положите 

целые листья капусты, за-
тем плоскую тарелку или 
доску, сверху груз. Оставь-
те емкость с капустой при 
комнатной температуре, 
но не ниже 18 градусов. Во 
время закваски регулярно 
убирайте образующуюся 
сверху пену и протыкайте 
содержимое до дна тон-
кой палочкой. 

анна артемова, 
консультант по 
рациональному 
питанию и здоро-
вому образу жизни

Фермерский рынок тк «рогожские торговые ряды»

— ремонт одежды и обуви
— заточка ножей
— изготовление ключей

в торговом комплексе
«рогожские торговые ряды»

предоставляЮтся услуги:
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Эликсир молодости
Пожалуй, ни один медицин-

ский трактат не обходится без 
описания целебных свойств 
чеснока. В египетском «Ко-
декс Эберса» (XVII век до 
н.э.), «Изборнике Великого 
князя Святослава Ярославо-
вича» (1073 год), в трудах по 
аюрведе чеснок описан, как 
одно из основных лекарств 
при лечении дизентерии, 
сердечных заболеваний, 
кишечных коликов. В разное 
время его использовали и 
как лекарство от чумы, тифа, 
глистов, при открытых бое-
вых ранах, змеиных укусах. 
В Древнем Египте чеснок 
принимали еще и как стиму-
лирующее средство — для 
повышения выносливости, 
трудоспособности. А тибет-
ские монахи вообще уверены 
— чеснок при правильном 
применении сохраняет моло-
дость тела и лечит нервные 
болезни. Существует с деся-
ток рецептов «тибетской нас-
тойки молодости» и весьма 
восторженные отзывы тех, кто 
испытал ее на себе. 

жгучий «зубчик» 
здоровья
Острый жгучий вкус чес-

нока обусловлен наличием 
в нем химического элемен-
та под названием аллицин. 
Вернее вещество, содер-
жащееся в чесноке, — это 

аминокислота аллиин. Но 
под воздействием раздра-
жителей, то есть при трав-
мировании тканей чеснока, 
аллиин мгновенно преобра-
зуется в аллицин. Порубили 
на мелкие кусочки — выде-
лился аллицин. А уж он-то 
обладает фунгицидными, 
инсектицидными и анти-
микробными свойствами. 
Этакая изысканная система 
обороны со стороны чесно-
ка от насекомых, грибка и 
болезнетворных бактерий. 

Именно благодаря алли-
цину чеснок спасает нас от 
простуд, укрепляя иммун-
ную систему. Доказано, что 
при длительном приеме 
(более 10 дней) чеснок 
снижает вероятность забо-
леть ОРВИ более чем вдвое. 
Кроме того, чеснок является 
действенным средством 
против паразитов, живущих 
в человеке. 

К сожалению, аллиин не 
стабилен и разрушается под 
воздействием температуры. 
К тому же, пока чеснок ле-
жит на кухне и ждет своего 
часа — высыхает, прораста-
ет, вянет — способность вы-
рабатывать аллицин суще-
ственно снижается. Поэтому 
в ожидании чуда лучше 
покупать чеснок посвежее, 
покрепче и без зеленых по-
бегов.

антиоксидант
Чеснок является одним 

из самых мощных антиок-
сидантов в нашем рационе 
питания. Он защищает клет-
ки организма от внешних и 
внутренних токсических воз-
действий, что особенно важ-
но для сердечно-сосудистой 
системы. Принимая чеснок 
в качестве профилактики, 
можно значительно снизить 
риск развития гипертони-
ческой болезни, инфаркта 
миокарда, ишемической 
болезни сердца, инсульта. 

Чеснок снижает уровень 
холестерина в организме 
человека, препятствует 
развитию атеросклероза, 
улучшает кровообращение, 
уменьшает размеры внутри-
сосудистых тромбов.

Последние исследования 
доказали, что чеснок явля-
ется также противораковым 
средством. В тех странах, 
где блюда из чеснока пре-
обладают в рационе пита-
ния, люди болеют раком 
намного меньше.

Так что же — есть чеснок 
как можно чаще и боль-
ше? Вывод верен. А как же 
запах? От запаха помогает 
долька лимона — нужно 
съесть обязательно с кожи-
цей. Также можно пожевать 
петрушку. Но не веточку или 
листик, а нужно сжевать 
целый пучок. 

справка
Антиоксиданты частично 

предотвращают разру-
шающее действие сво-
бодных радикалов кис-
лорода на клетки живых 
организмов, и тем самым 
замедляют процесс их 
старения. Баланс между 
свободными радикалами 
и антиоксидантами позво-
ляет организму бороться 
с инфекциями, удалять из 
клеток вредные химиче-
ские вещества, вырабаты-
вать энергию.

ФАкТ
Люди, страдающие 

порфирией, наследствен-
ным заболеванием, из-за 
которого кожа человека 
лопается на солнце, не 
могут есть чеснок из-за 
сульфоновой кислоты, 
усиливающей повреж-
дения. Отсюда древнее 
поверье, что чеснок защи-
щает от вампиров.

«съедайте по дольке чеснока перед едой, и вы 
никогда не будете болеть, а две капли чесноч-
ного сока, добавленные в рюмку белого вина, 
действуют ободряюще и омолаживающе»

нострадамус

текст: ася белова

5спеЦИИ 
И ТрАвы. 
прИпрАвА 
решАеТ все

Чеснок — древнейшее куль-
турное растение. Благодаря 
своему составу чеснок является 
уникальным продуктом питания 
и прекрасным средством про-
филактики старения.

Чеснок смело можно от-
нести к  природному противо-
микробному, противогрибко-
вому, противопаразитарному 
средству, что позволяет ему 
эффективно предупреждать и 
бороться с инфекций. Его можно 
применять для предупреждения 
«диареи путешественника» как 
доступное средство, которое 
можно без труда приобрести в 
любой стране мира.

Фитиновая кислота чеснока 
превращается в инозит, не-
обходимый для роста волос 
и здоровья кожи. Алкалоиды 
чеснока способствуют снижению 
повышенного уровня глюкозы и 
холестерина в крови, благодаря 
чему он может использоваться 
для профилактики атероскле-
роза и в качестве поддержи-
вающего средства при сахарном 
диабете. Чеснок регулирует 
кровяное давление, предупре-
ждает тромбозы, укрепляет 
защитные силы организма. 
В Китае и Италии, где люди 
употребляют чеснок регулярно, 
сравнительно редко встре-
чаются опухоли желудочно-
кишечного тракта.

Содержащиеся в чесноке 
серные соединения способны 
связывать тяжелые металлы, 
попадающие в наш организм, 
например, из воздуха, загряз-
ненного выхлопными газами и 
другими вредными вещества-
ми, — ртуть, свинец, кадмий, 
образуя соединения, которые 
относительно легко выводятся 
организмом.

Также чеснок стимулирует 
производство и выведение 
желчи, что способствует перева-
риванию пищи, предотвращает 
процессы гниения и брожения, 
которые вызывают вздутие 
живота.

Не  следует употреблять 
чеснок при обострениях хрони-
ческих заболеваний желудочно-
кишечного тракта, заболеваниях 
почек, при обострении гемор-
роя, остеохондроза пояснич-
ного отдела позвоночника, при 
кормлении грудью.

Важна правильная «дози-
ровка» чеснока — в качестве 
профилактического и общеук-
репляющего средства — 
2-3 дольки в день. И главное 
— регулярность приема. Не 
рекомендуется употреблять 
большое количество чеснока за 
один раз, т.к. его эфирные мас-
ла могут вызвать раздражение 
слизистой оболочки желудка. 
Следует помнить, что при нагре-
вании полезные свойства чесно-
ка уменьшаются, но полностью 
не теряются. Добавлять чеснок 
в еду лучше за несколько минут 
до готовности.

день приема утро день вечер

1 1 2 3
2 4 5 6
3 7 8 9
4 10 11 12
5 13 14 15
6 15 14 13
7 12 11 10
8 9 8 7
9 6 5 4
10 3 2 1

рецепт Эликсира 
молодости
Сок из 350 граммов чес-

нока смешать с 300 грам-
мами чистого спирта. За-
крыть крышкой, поставить 
смесь в холодное место на 
десять дней. Затем проце-
дить и оставить еще на три 

дня. Принимать с холод-
ным молоком (50 грамм 
молока на один прием), по 
схеме.

Далее следует прини-
мать 3 раза в день по 25 
капель с молоком, пока не 
кончится вся настойка.

мария 
овсянникова,
кандидат меди-
цинских наук, врач 
первой квалифика-
ционной категории, 
главный специалист 
медицинского 
управления ком-
пании «леовит 
нутрио»
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6 спАржА — делИкАТес рИМскИх 
ИМперАТоров И ФрАнЦузскИх королей.

пИТАнИе. 
Целебные 
свойсТвА 

одноГо 
продукТА

лекарство 
от ипохондрии
Любимица фараонов, рим-

ских императоров и француз-
ских королей, спаржа — плод 
хорошего пиара. За 4 тысячи 
лет, что прошло с начала ее 
культивирования, история 
спаржи обогатилась легенда-
ми, которые будоражат вооб-
ражение как спаржеводов, так 
и новичков. В Древнем Риме 
спаржу ценили за то, что она 
умела возвращать веселье 
упавшим духом — этакий 
овощ хорошего настроения со 
свойствами антидепрессанта. 
И конечно, именно со времен 
свободных нравов Древнего 
Рима спаржа приобрела устой-
чивый статус афродизиака. 
Что в общем не удивительно, 
ввиду высокого содержания 
витаминов и микроэлементов, 
действующих оздоравливаю-
ще на организм в целом. 

В России спаржу стали 
выращивать во второй поло-
вине XVIII века, как впрочем 
и многие другие овощи. Но по-
пулярности, в отличие, напри-
мер, от картофеля, спаржа не 
получила даже со временем, и 
долго оставалась овощем для 
гурманов. 

Сегодня спаржа невероятно 
популярна в Европе, особенно 
в Германии. С конца апреля и 
до 24 июня в каждом кафе и 
ресторане вы сможете зака-
зать как минимум спаржевый 

суп, а как максимум «спаржу 
от шеф-повара». Активно раз-
вивается такое явление, как 
«спаржевый туризм»: можно 
приехать в деревню, самому 
«наковырять» себе спаржу 
на ужин, купить сырую или 
попробовать с полсотни блюд 
местного приготовления.

стебли-целители
О том, что спаржа не при-

жилась в России, можно только 
сожалеть. Ведь в состав этого 
овоща входят многие полез-
ные вещества, являющиеся 
редкостью в большинстве 
привычных овощей и фруктов. 
Например, йод, столь необхо-
димый в рационе питания каж-
дого человека. Никотиновая 
кислота, аспарагин, аргинин и 
сапонин, витамины А, С, Е, К, 
медь, марганец, калий, желе-
ЗО. Благодаря такому обилию 
витаминов и микроэлементов 
спаржа повышает жизненный 
тонус, стимулирует работу 
сердца, чистит почки, снижает 
давление. Содержится в спар-
же важный для человеческого 
организма селен — природный 
иммуностимулятор, фосфор 
— необходимый для мозго-
вой деятельности и в период 
активного роста, витамин В4 
— положительно влияющий на 
память. 

Надо сказать, спаржа — лю-
бимый овощ голливудских 
красоток. В ней много каро-
тина, который придает коже 
здоровый цвет лица, витамина 
РР, защищающего кожу от 
увядания. Алкалоид аспарагин 
в избыке содержится в белой 
спарже. Он очищает кожу, 
снимает раздражение. Вегета-
рианская диета, включающая 
в себя большое количество 
спаржи, помогает сбросить 
лишний вес и избавиться от 
целлюлита, придает коже 
чистоту и сияние. Все из-за 
фолиевой кислоты — ласко-
во называемой диетологами 
«витамином молодости», 
она же активно противостоит 

этот нежный овощ с богатой историей еще совсем не-
давно не пользовался особой популярностью в россии. 
революция и годы аскетизма советского времени оста-
вили в прошлом славный российский дореволюцион-
ный опыт выращивания спаржи. а сегодня мы с вами 
вынуждены познавать этот овощ заново, как заморский. 
ну что же — не будем терять времени! ведь время для 
спаржи — один из ключевых критериев! и для сбора уро-
жая, и для варки.

текст: ася белова

морщинам и седине. Правда, 
содержится фолиевая кислота 
лишь в зеленых и фиолетовых 
стеблях спаржи. Но зато в них 
фолиевой кислоты больше, 
чем в любом другом овоще. 

как выбирать 
и готовить 
Считается, что самая 

лучшая спаржа собрана 
сегодня утром и съедена до 
обеда. Но если вы живете в 
средней полосе, вряд ли это 
возможно. Для нас с вами 
главное — постараться вы-
брать наиболее свежую.

Признаки свежей спаржи:
— кожица гладкая, блестя-

щая,
— концы срезов не сухие,
— если потереть побеги 

друг о друга, вы услышите 
характерный скрип, 

— стебли должны быть 
плотными, ровного цвета, 

— верхушки стеблей не 
должны быть увядшими,

— идеальная длина — 18-
20 см.

Выбирайте спаржу не 
слишком толстую — счи-
тается, что чем толще 
стебель, тем сложнее ему 
было пробиваться из поч-
вы наверх, и тем он гру-
бее. Знатоки предпочитают 
спаржу средних размеров. 
Хранить спаржу можно два 
дня в холодильнике, завер-
нув во влажную салфетку.

— Спаржа — очень полез-
ное и вкусное блюдо. Она 
готовится в течение 7 минут 
с добавление воды, соли и 
лимона. На 1 пучок спаржи 
(это примерно 300 грамм) 
можно использовать 1 литр 
воды, до полного погру-
жения спаржи. Опускается 
спаржа в кипящую воду, до-
бавляется немного соли и 
выжимается лимон. Спаржа 
— очень легко усваиваемое 
блюдо. Она может высту-
пать прекрасным гарниром 
для мяса и рыбы. Мясные 
блюда, которые в основ-
ном являются тяжелыми 
для нашего организма, она 
облегчает и делает более 
яркими. Очень популярно 
пюре из спаржи, особенно 
летом, когда хочется легких 
блюд. Спаржа прекрасно 
подойдет для летний ово-
щных супов. Я добавляю 
спаржу в пасту, ризотто и 
салаты с овощами. Вообще, 
в итальянской кухне спаржа 
очень популярна и востре-
бована, она придает блюду 
особый колорит. А в целом, 
спаржа — продукт самодо-
статочный, она обладает 
ярким и приятным вкусом 
по своей природе, поэтому 
перебивать чем-то острым 
и еще более ярким ее не 
нужно. Главное — при го-
товке не передерживать ее 
на огне, иначе она потеряет 
свои вкусовые и полезные 
качества!

Франческо 
воче, 
шеф-повар 
ресторана 
«Assaggiatore на 
Мичуринском»

Факт
В 1 кг спаржи всего 200 Ккал.

!  «…Когда подали спаржу, 
он, глубже засовывая за
воротник тужурки ослепи-
тельно белую жесткую 
салфетку, сказал весело: 
«Если бы я был царь, всег-
да бы ел спаржу!»
александр куприн,
«поединок»

спаржа  отварная 
с голландским 

соусом
8-10 стеблей зеленой спаржи, 
соль; для соуса: 3 желтка, 3 ст. 

ложки сахарной пудры, 
¾ стакана белого сухого вина, 

¼ лимона.

Обрежьте у стеблей основа-
ние, срежьте кожицу, свяжи-
те стебли в пучки и варите в 
подсоленной воде 5-10 минут. 
Когда головки станут мягкими, 
достаньте спаржу и просушите 
на бумажном полотенце. Для 
соуса: разотрите желтки с са-
харной пудрой, добавьте цедру 
лимона и, подливая вино, взби-
вайте смесь венчиком. Поставь-
те емкость на водяную баню и 
продолжайте помешивать до 
загустевания. внимание: соус не 
должен закипеть. 

прилавок расположен 
на внутренней территории торгового комплекса
«рогожские торговые ряды»

Копченые 
гуси

Фермерское хозяйство 
тамбовской области

— ГУСИ ВыРАщЕНы ТОЛьКО 
НА НАТУРАЛьНыХ КОРМАХ

— РУЧНАЯ ОБРАБОТКА
— КОПЧЕНИЕ НА ОЛьХОВОй щЕПЕ

«пейТе свежее»
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анна артёмова, 
консультант по 
рациональному 
питанию и здоро-
вому образу жизни

легенды одного 
продукта
Изобрели майонез, как во-

дится, французы. По одной из 
версий, дело было в городе 
Маон, столице испанского 
острова Менорка. После того 
как город завоевали фран-
цузы, его попытались взять 
британцы. 1758 год, город в 
осаде, у французов кончи-
лись запасы продовольствия, 
за исключением оливкового 
масла и яиц. Каждый день 
омлет, вареные яйца и яични-
ца. Утонченные французские 
офицеры взвыли от такого 
однообразия. Тогда один на-
ходчивый повар взбил яйца с 
маслом и добавил пряности 
по вкусу. Соус назвали, как 
это часто бывает, по местно-
сти, где он был изобретен. 

чем жирнее, 
тем лучше!
Современный майонез де-

лают из растительного масла 
(много), яичного желтка, гор-
чицы, уксуса или лимонного 
сока, сахара и соли. И что же 
тогда с ним не так, с майо-
незом? По отдельности все 
его компоненты диетологами 
одобрены и даже рекомендо-
ваны к употреблению. 

А дело в том, что помимо 
гигантского количества кало-
рий (см. таблицу) промыш-
ленный майонез содержит 
в себе такое же количество 

консервантов, загустителей, 
эмульгаторов, ароматизато-
ров и красителей. 

Удивились? Вы тоже по-
купаете «легкий майонез» в 
попытке снизить количество 
калорий? Увы, лучше этого 
не делать. жирность майоне-
за обусловлена процентным 
содержанием в нем рас-
тительного масла — обычно 
подсолнечного, реже — олив-
кового. Растительное масло 
всегда дезодорированное и 
рафинированное, что само 
по себе не очень-то полезно, 
но и не вредно. Благодаря 
маслу, майонез получается 
густой консистенции сметаны. 
А однородность ему при-
дает сухой яичный желток. 
К слову, растительное масло 
составляет и большую часть 
себестоимости продукции, 
поэтому классический майо-
нез (жирный) стоит дороже. 
Так вот чем жирнее майонез 
(больше растительного мас-
ла), тем он гуще. Если же из 
майонеза убрать часть масла, 
он станет слишком жидким.

Производитель оказался 
меж двух огней. С одной 
стороны — диетологи пу-

гают покупателей высокой 
калорийностью продукта. С 
другой — покупатель хочет 
кушать майонез привычного 
вкуса и консистенции, но при 
этом низкокалорийный — тот 
самый «легкий». Как этого 
добиться в случае с низко-
калорийным майонезом? 
Помогут добрые «друзья»: 
стабилизаторы, загустители, 
эмульгаторы и консерванты. 

Справедливости ради надо 
сказать, что все это есть и 
в майонезе с высоким про-
центом жирности. Однако 
по сравнению с «легкими» 
соусами — химии в нем го-
раздо меньше. 

что раньше, 
что теперь
В Советском Союзе состав 

майонеза был строго регла-
ментирован ГОСТом. Он имел 
жирность 67% и производил-
ся из подсолнечного масла, 
воды, яичного порошка, 
сухого молока, соли, сахара, 
горчичного порошка, уксуса. 
Но все советское в свое время 
было отвергнуто, даже хоро-
ший майонез «Провансаль». 
Сегодня производители вовсе 
не обязаны изготавливать 
майонез даже по такому 
либеральному ГОСТу, как со-
временный ГОСТ 30004.1-93. 
И большинство из них делают 
продукт по ТУ (технические 
условия), то есть так, как за-
благорассудится. 

Возможно, качество россий-
ского майонеза скоро сможет 
приблизиться к советскому 
«Провансалю». В 2012 году 
вступит в силу ГОСТ Р 53590-
2009, согласно которому май-
онезом сможет называться 
только тот продукт, в котором 
содержится более 50% жира 
и более 1% яичного порошка. 
«легкие майонезы» уйдут в 
прошлое, став «соусами». Ну 
и скатертью дорога!

хозяйке на заметку
В состав домашнего майо-

неза входят сырые яйца. 
Снизить риск заболевания 
сальмонеллезом можно с 
помощью пастеризации яиц. 
Для этого неочищенное сы-
рое яйцо кладут в кипящую 
воду примерно на 1 минуту, 
затем обливают холодной 
водой. Сварившийся слой 
белка тонкий, у самых 
стенок, можно выбросить, 
не разварившееся яйцо ис-
пользовать немедленно.

вряд ли найдется продукт, столь же яростно нена-
видимый диетологами, как майонез. в его адрес 
чаще всего звучит категорическое «исключить!», а 
ведь он так вкусен! «убрать!» — упорствуют дието-
логи. «вредный соус!» — их вердикт суров. но рус-
ская душа (а скорее, даже советская) просит, и мы 
совершаем роковую ошибку — покупаем майонез 
низкокалорийный. 

текст: татьяна суворова

7выбор. 
рекоМендАЦИИ 
одноГо 
ЭксперТА

Майонез — противоречивый 
продукт!

— Для приготовления про-
мышленного (магазинного) 
майонеза уже давно вместо 
яичного желтка (яично-
го лецитина) используют 
соевый лецитин, а также ряд 
эмульгаторов, загустителей и 
стабилизаторов. Растительное 
масло проходит несколь-
ко стадий очистки, минуя 
которые, приобретает в свой 
состав 30% транс-жиров. 
Транс-жиры, встраиваясь в 
клеточную структуру орга-
низма, нарушают клеточный 
метаболизм и трофику (пи-
тание) клеток, способствуют 
накоплению токсинов. Это и 
становится причиной нару-
шения состояния суставов 
и соединительной ткани, 
снижения иммунной защиты 
организма, атеросклероза, 
ожирения и т.д. 

С целью продлить срок 
хранения применяют различ-
ные консерванты. В основном 
сорбат калия (Е202) и бензоат 
натрия (Е211). Первый нару-
шает микрофлору кишечника, 
снижает иммунитет, вызыва-
ет аллергические реакции. 
Второй является соединени-
ем бензойной кислоты, и в 
организме, вступая в реакцию 
с аскорбиновой кислотой, об-
разует бензол — сильнейший 
канцероген, который способ-
ствует развитию рака. Кроме 
того майонез — это эмульсия 
«масло в воде», т.к. масло — 
это жир, этим объясняется его 
высокий процент жирности.

Для приготовления до-
машнего майонеза исполь-
зуют натуральный яичный 
желток, который содержит 
метионин — компонент белка, 
играющий важную роль в об-
разовании мышечной ткани и 
расщеплении жировой. Рас-
тительное масло не проходит 
полную очистку, поэтому и 
не содержит транс-жиров. 
Отличается присутствием 
незаменимых жирных кис-
лот, которые положительно 
влияют на рост и развитие 
организма, репродуктивную 
функцию, состояние сосудов и 
кожи, регулирует артериаль-
ное давление и т.д.

Независимо от положитель-
ных качеств майонез нельзя 
назвать полезным продуктом, 
но если рационально употреб-
лять его, то можно добиться 
положительного результата. 
Во-первых, готовьте майонез 
в домашних условиях, а во-
вторых, помните, что майонез, 
прежде всего, — жир. жиры 
замедляют процесс пище-
варения, поэтому лучше его 
сочетать со свежими овощами 
и зеленью, а также с крахма-
листой пищей.

Факт
В год каждый россиянин съедает
в среднем 2 кг майонеза.

!  Чем меньше в майонезе 
калорий, тем хуже его 
качество и тем больше в 
нем вредных консервантов. 

рецепт домашнего
майонеза

яичные желтки — 2 шт., 
горчица (готовая) — 0,5 чайной 
ложки или по вкусу, растительное 
масло (можно смесь оливкового 
с подсолнечным) — 90-150 мл, 
щепотка соли (1/3 чайной ложки), 
щепотка сахара (1/3-1/2 чайной 
ложки), сок лимона — 1 столовая 
ложка или по вкусу (можно заме-
нить винным уксусом или 9% 
столовым уксусом, по вкусу).

Все ингредиенты должны 
быть комнатной температуры. 
Смешайте с помощью миксера 
желтки, сахар, соль и горчицу. 
Затем постепенно, сначала по ка-
пле, потом очень тонкой струйкой 
вливайте масло в смесь, взбивая 
миксером. Начните с минималь-
ной мощности работы миксера, 
по мере загустения мощность 
можно увеличить до средней. На 
заключительной стадии влейте 
сок лимона и взбейте до одно-
родности. 

Такой майонез в закрытой 
банке хранится в течение недели. 

калорийность майонеза в сравнении с кетчупом

название ккал

Майонез легкий Кальве 254.0

Майонез легкий МжК 299.0

Майонез классический 627.0

Майонез Кальве экстра-легкий 210.0

Кетчуп Хайнц 96.0

Кетчуп Кальве 68.0

Соус томатный острый 98.0

Томат-паста 99.0
павильон № 21-22 расположен в центральном строении

торгового комплекса «рогожские торговые ряды»

только натуральные 
молочные продукты

без консервантов

«пейТе свежее»
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— олег михайлович, как вам 
удается сохранять молодость и 
энергичность?

— Лет двадцать я не обращал-
ся за помощью к врачам. Когда, 
наконец, решил обследоваться, 
то услышал от докторов комп-
лимент, что у меня организм 
30–35-летнего мужчины. Я счи-
таю, что вопрос здоровья — это 
вопрос воли. Спорт, труд и секс 
— вот основа здорового духа 
и долголетия. Я каждый день 
делаю комплекс упражнений. 
Нагрузка не очень большая, но 
она постоянная. Главное — по-
пытаться довести себя до пота. 
Можно побегать вместе с соба-
кой, можно отжаться пятьдесят 
раз от пола или заняться сексом. 
Но вспотеть нужно обязательно, 
потому что это полезно для орга-
низма. На концертах я постоянно 
получаю физическую нагрузку и 
потею. И еще, чем меньше ты ис-
пытываешь отрицательных эмо-
ций, тем медленнее стареешь. 
Впускать в себя злость — значит 
разрушать себя, идти к старости 
и болезням. Я в это верю, поэто-
му от отрицательных эмоций от-
казался давно, по крайней мере, 
стараюсь их дозировать.

— когда-то вы мечтали о спор-
тивной карьере…

— Еще как мечтал! Я зани-
мался спортивной гимнастикой, 
и мои амбиции в спорте были 
сильнее, чем в музыке. Меня 
ничто больше не волновало — ни 

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ — ПОЛО-
жИТЕЛьНый ПЕРСОНАж В 
РОССИйСКОМ ШОУ-БИЗНЕСЕ. 
СЛУХОВ, СПЛЕТЕН И СКАН-
ДАЛОВ О ЕГО ПЕРСОНЕ ПРАК-
ТИЧЕСКИ НЕ УСЛыШИШь И 
ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ПРОЧИТАЕШь 
В СВОДКАХ СВЕТСКИХ МЕ-
РОПРИЯТИй. ПЕВЕЦ ГОР-
ДИТСЯ СВОИМ ЗДОРОВыМ 
ОБРАЗОМ жИЗНИ, КРЕПКОй 
СЕМьЕй И ОТЛИЧНОй ФИЗИ-
ЧЕСКОй ФОРМОй. И НИКТО 
НЕ ВЕРИТ, ЧТО СОВСЕМ НЕ-
ДАВНО НАРОДНый АРТИСТ 
РОССИИ ОЛЕГ ГАЗМАНОВ 
ОТМЕТИЛ СВОЕ 60-ЛЕТИЕ.

пиво, ни девушки. Думал только 
о том, чтобы еще больше и еще 
лучше тренироваться. Я настоль-
ко был предан спорту, что, когда 
мой тренер опрометчиво сказал: 
«Нужно перед соревнованиями 
поменьше пить воды!», я пере-
стал пить вообще. Короче, про-
валил эти соревнования, потому 
что изможденный и обезвожен-
ный пришел на старт. Тренер 
опешил: «Что с тобой?!» — «Ну, 
вы же сами сказали не пить…» А 
потом я получил травму. Отор-
валась накладка, меня сорвало 
с перекладины, крутануло, и я 
неудачно упал, раздробив кости 
ног. После этого какое-то время 
еще выступал, но голеностоп ле-
вой ноги стал периодически по-
баливать. После этого я перестал 
хорошо прыгать, а оставаться на 
вторых ролях мне не хотелось. 
Поэтому сейчас я просто занима-
юсь физкультурой. Я абсолютно 
убежден, что надо двигаться и 
получать от этого удовольствие!

— удавалось ли вам приоб-
щить к здоровому образу жизни 
кого-то из друзей?

— Был такой случай. В Украи-
не есть у меня друг, который 
долгое время курил. И вот как-то 
во время совместного отдыха 
он увидел, что я ежедневно спо-
койно отжимаюсь по 70 раз, — 
и оторопел. А потом еще вспом-
нил, что на каждом концерте я 
пою вживую и при этом исполь-
зую различные акробатические 

элементы. Он тогда всерьез 
задумался о своем здоровье. Тут 
я ему говорю: «Вот прямо сейчас 
возьми и брось курить!» И жена 
моя помогла: «Так противно, 
когда мужчина красивый — и ку-
рит!» На следующий день друг 
бросил и не притрагивается 
к сигаретам уже пять лет!

— у вас очень насыщенный га-
строльный график, постоянные 
переезды и концерты. остается 
ли время для отдыха? 

— Я — трудоголик и часто 
совершенно забываю про от-
дых. Вспоминаю о нем, когда 
чувствую, что работаю уже на 
пределе. Тогда и позволяю себе 
«уйти в отпуск». Стараюсь выби-
рать те места, где еще не бывал. 
Пляжи мне быстро надоедают, 
полежать на морском берегу 
могу день-другой. Я люблю 
активный и динамичный отдых, 
обожаю горные лыжи, чистый 
воздух, снежные вершины, подъ-
емники и крутые спуски. Еще для 
хорошего отдыха нужна хорошая 
компания. Лучше, если это будут 
люди, с кем твоя профессио-
нальная деятельность не пересе-
кается. Если собираются вместе 
люди одной профессии — отдых 
превращается в бесконечное 
обсуждение деловых проблем. 

— а где вы предпочитаете от-
дыхать? 

— Нравится Италия, Испания, 
Австрия. Незабываемое впечат-

ление оставила Иордания с ее 
величественными крепостями, 
живописными горными склона-
ми, ущельями, горячими ис-
точниками. Особенно поразил 
меня скальный город Петра с его 
храмами, дворцами и склепами. 
Меня всегда привлекала древ-
ность. А еще места, где я могу, 
оставаясь неузнанным, спокойно 
разгуливать, как обычный чело-
век. Неприятная история произо-
шла в Египте. Там я отправился 
на экскурсию к пирамидам, где 
как раз находилась русская груп-
па. Русские туристы ринулись ко 
мне с криками «Газманов! Дай 
автограф!» За ними ломанулась 
толпа арабов, не понимающих в 
чем дело. Поэтому я не слишком 
люблю посещать различные до-
стопримечательности и музеи. 
Музей требует серьезности 
и сосредоточенности, а когда 
думаешь о том, чтобы тебя не 
узнали, — тут уж не до культур-
ных ценностей. Поэтому предпо-
читаю тихие безлюдные места, 
где можно спокойно расслабится 
и делать то, что тебе хочется.

— каким должен быть идеаль-
ный отдых? 

— Идеальный отдых — это от-
дых на необитаемом острове с 
постоянной температурой воды 
и воздуха 22 — 26 градусов в 
обществе двух сексуально оза-
боченных красоток, обладающих 
знаниями тайского массажа и 
умеющих играть в нарды. Кроме 

опыТ. 
предпоЧТенИя 

звезды

олег газманов:
«люблю безлюдные места 
и сало с горилкой».
текст: людмила кузьмина
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этого, на острове должен быть 
постоянный запас сухих коллек-
ционных вин (смеется). А если 
серьезно, я столько работаю, 
что мне приятен любой отдых 
в любом месте. С другой сто-
роны, куда бы я ни отправился 
отдыхать, у меня всегда с собой 
ноутбук, блокнот и ручка. Ведь 
новая песня может родиться где 
угодно. От творчества я не от-
дыхаю никогда.

— а как насчет экстрима? 
— Сейчас у меня нет осо-

бой тяги к экстриму. Наверное, 
уже возраст для этого непод-
ходящий. В молодости ведь 
думаешь, что если ты выше 
всех прыгнешь или совершишь 
рискованный поступок, то сразу 
же понравишься окружающим и 
покоришь всех женщин. Сейчас у 
меня есть другой способ нра-
виться людям — это мое творче-
ство, мои песни.

— можно ли вас назвать гур-
маном?

— Еда для меня — всего лишь 
еда. Если есть возможность, 
могу сам приготовить ужин. 
Или поеду в ближайший ресто-
ран. Или подкрепляюсь самой 
простой пищей. Хороший кусок 
черного хлеба, украинского сала 
с чесночком, да с горилкой! А 
уральские пельмени! Вот это 
настоящая, самая лучшая еда, 
которая мне по душе. 

– чем занимается ваш стар-
ший сын родион, ребенком 
часто выходивший на сцену?

— Родион — вполне взрослый, 
самостоятельный человек, ему 
недавно исполнилось 30. Перио-
дически выходит на сцену, пишет 
песни, музыку и слова. Поет он, 
кстати, лучше меня! Но неста-
бильной жизни и карьере «бро-
дячего» артиста сын предпочел 
серьезные занятия бизнесом. 

— а чем увлекаются младшие 
дети?

— Филиппу 11 лет, он, как и 
полагается любому мальчишке, 
увлекается футболом и иногда во-
дит папу в спортбары. Что касается 
дочки Марианны, когда она от-
крывает рот и начинает орать, весь 
дом содрогается. Такого звукового 
давления я не ощущал даже от 
мощных колонок. Так что, если 
надо кого-то громко позвать — мы 
ее просим.

— ваш рецепт успеха у женщин: 
как завоевать благосклонность 
прекрасной дамы?

— Главное — делать всякие глу-
пости: стоять на голове, приезжать 
на тройке лошадей или велоси-
педов, на самокате, спускаться по 
канату на ее балкон, дарить цветы, 
высаживать траву на ее газоне. Все 
что угодно. Любые глупости, лишь 
бы это было искренне, и в глазах 
светилось желание показать себя 
и заставить ее полюбить. Смешите 
ее, пугайте! Лишь бы она это за-
метила и поняла, что вы мечтаете 
ей понравиться.

— что такое формат?
— Формат состоит из двух слов: 

«форма» и «мат». Вот и выби-
райте, что лучше. На самом деле, 
формат — это слово, с помощью 
которого музыкальные продюсеры 
радио и телеканалов отказыва-
ются от каких-то песен. Я считаю, 
что не надо быть в формате. Вот 
смотрите, я выхожу на сцену, я 
делаю то, что мне нравится. На-
роду это нравится. Народ приходит 
на концерты. Ну, что я еще должен 
делать? Что, я должен прогибаться 
под музыкального продюсера, 
который ни разу не видел моего 
живого концерта, например? Вот 
зачем мне это нужно? Рассуждать 
о моей музыке — это как гово-
рить о вкусе устриц, ни разу их 
не попробовав. То, что крутится 
на радио и телевидении, это не 
то, что в реальном живом кон-
церте. Поэтому те люди, которые 
приходят на мой живой концерт, 
спрашивают: «А что так мало по-
казываете?» Не знаю. Это вопрос к 
форматам.

— говорят, что публика инертна 
и неохотно принимает любые из-
менения в образе и стиле люби-
мого артиста. Это так?

— У меня есть песня: «И пусть 
кто-то твердит, что наш путь 
предрешен, чтоб никто колею не 
бросал. Нам не стоит покорно по 
жизни идти по указанным кем-то 
местам». Я понимаю, что часть 
публики хочет, чтобы я красил 
волосы или в париках ходил. Но 

ингредиенты: 
1,5 кг вырезки баранины, 
кумыс, лук, приправы, 
зелень.

Вырезку баранины нареза-
ем на куски средней вели-
чины и заливаем кумысом. 
Кладем туда побольше лука 
и приправ. Через 1,5-2 часа 
вынимаем мясо и жарим на 
гриле. 

В течение 20-25 минут, вре-
мя от времени перевора-
чивая и обмазывая соусом. 
Готовое мясо выкладываем 
на тарелки и украшаем 
зеленью.

мясо-гриль

9

рецепт от олега 
газманова

не бывает этого. Нам дважды в эту 
реку не войти. И потом я чувствую 
в себе драйв, чтобы не петь старые 
песни, чтобы что-то новое сочи-
нять, а не подделываться под те 
хиты, которые уже живут само-
стоятельной жизнью.

— что делает вас счастливым?
— Три вещи. Во-первых, любовь, 

семейные отношения. Во-вторых, 
процесс, когда я что-то сочиняю и 
понимаю, что у меня получается. 
А в-третьих, когда я «отражаюсь 
в глазах» людей, пришедших на 
мой концерт. 

— вы недавно отметили юби-
лей. с каким багажом вы подош-
ли к этой дате? 

— На самом деле, я не смотрю 
на свое 60-летие как на какой-то 
рубеж. Я стараюсь относиться к 
этому просто. Вот дерево растет, 
питается солнечными лучами, при-
носит плоды и не знает, сколько 
ему лет. Так и я — живу и пишу 
песни. Недавно я задумался, чем 
я занимаюсь и занимался в жизни, 
и выяснилось, что я всегда делал 
только то, что мне нравилось. 
Поэтому неважно, сколько мне лет: 
50, 60, 70... Если мне нравится петь, 
я буду выходить и петь. Как только 
мне это перестанет нравиться, 
наверное, я пойду на пенсию... 
Но пока мне это нравится. А это 
значит, что будут новые песни и 
новые идеи! И мой бесконечный 
тур по стране, который длится вот 
уже больше 20 лет, продолжится.
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ТоЧкА 

зренИя 
одноГо 

дИеТолоГА 

вся соль — в хлориде 
натрия
Химическое соединение 

NaCl — основная составляющая 
поваренной соли, которую мы 
с вами каждый день употреб-
ляем в пищу. Нужны ли нам 
эти микроэлементы? Еще как! 
Натрий содержится в костях, 
во внеклеточных жидкостях, 
мышечной ткани. В организме 
человека его примерно 15 гр. 
Основная роль — регуляция 
кислотно-щелочного баланса и 
равновесие осмотического дав-
ления в клетках, тканях и кро-
ви. Натрий также активизирует 
пищеварительные ферменты, 
регулирует деятельность 
нервной и мышечной ткани, 
необходим для работы почек, 
доставляет клеткам глюкозу. 

В натуральных продуктах нат-
рия ничтожно мало. Исключе-
ние, пожалуй, составляют лишь 
свекла, устрицы, сельдерей, 
цикорий, морковь, морская 
капуста. Но все же 80% натрия 
человек получает из про-
дуктов, которые искусственно 
подсолены. 

Хлор тоже не последнюю 
роль играет в жизни человека. 
Он необходим для деятель-
ности желудочно-кишечного 
тракта, так как участвует в об-
разовании желудочного сока. 

Вывод: и натрий, и хлор для 
человека полезны и важны. 
Вот только попадают они в 
организм зачастую в слишком 
больших количествах.

И это обратная сторона 
медали. Высокое потребле-
ние соли задерживает воду в 
организме, приводит к отекам, 
повышает давление, провоци-
руют головные боли, проблемы 
с сердечно-сосудистой дея-
тельностью, перебои в работе 
почек. 

сколько сыпать 
в граммах
Соль содержится во многих 

привычных нам продуктах. 
Помимо тех, что мы солим 
самостоятельно в тарелке 
или кастрюле, производите-
ли фаст-фуда, колбас и кон-
сервов также «заботятся» о 
нас, обильно сдабривая свои 
продукты солью. В результате 
этого человек ежедневно по-
лучает дозу хлористого натрия 
в несколько раз превышающую 
полезную и безопасную.

Итак, мы подошли к самому 
главному. Сколько же можно и 
нужно есть соли?

Считается, что ежедневная 
норма для взрослого человека 
— 4-6 г. Однако рекомендации 
врачей для разных людей будут 
отличаться. Людям с лишним ве-
сом, гипертонией, отеками спе-
циалисты рекомендуют снизить 
потребления соли до 1,5 г. А тем, 
чья деятельность так или иначе 
связана с физическими нагруз-
кам (например, спортсменам), 
советуют количество соли наобо-
рот увеличить. Дополнительно 
«подсолить» жизнь необходи-
мо также в условиях жаркого 
климата и при обезвоживании 
организма. Снижает количество 
натрия в крови высокое потреб-
ление кофеина. Так что помните 
об этом, когда выпиваете лиш-
нюю чашечку кофе.

разновидности соли
Получают соль из минерала 

Галит (с греческого его назва-
ние так и переводится — соль). 
Он почти полностью состоит 
из хлористого натрия. Но есть 
в нем и другие компоненты, в 
зависимости от которых он мо-
жет быть розовым, голубовато-
серым, черным. 

В процессе очистки соль 
становится белой. Чем больше 
степеней очистки — тем белее 
соль. Против слеживания и 
смерзания в обычную поварен-
ную соль добавляют Е535 или 
Е536 — ферроцианиды натрия 
и калия. Они разрешены к ис-
пользованию в нашей стране, 
но все же лучше стараться вы-
бирать соль без них.

соль «Экстра»
Это многократно очищенная 

соль, в чистом виде хлорид 
натрия. Она мелкая, белоснеж-
ная, дешевая... и наименее 
полезная. 

йодированная соль
Соль с добавлением йода. 

Опыт многих стран мира пока-
зывает, что употребляя в пищу 
йодированную соль можно на 
глобальном уровне решить 
проблему йододефицита.

морская соль
Ценна тем, что в ней помимо 

хлорида натрия содержат-
ся такие минералы, как йод, 
кальций, медь, марганец, цинк 
и др.

гималайская 
розовая соль
Добывается в Пакистане 

на месте, где столетия назад 
находилось море. Соль посте-
пенно смешивалась с магмой, 
обогащаясь различными при-
месями. Считается экологиче-
ски чистой, поскольку добыва-
ется вручную.

чёрная вулканическая соль 
Добывают в Индии, содержит 
много полезных микроэлемен-
тов, в том числе и серу. Из-за 
серы имеет специфический 
вкус сваренного вкрутую яйца.

Факт
К 70 годам человек съедает 

около 500 кг соли

из-за нее начинались кровопролитные войны 
и народные бунты. ее история тесно связана с 
налогообложением разных стран. ею платили 
зарплату, использовали в языческих обрядах и 
в качестве талисмана. на деньги от торговли ею 
построен один из красивейших городов мира — 
венеция. а ее нехватка приводила к вымиранию 
целых народов. что это? золото? да, верно, речь 
идет о «белом золоте» — о соли.

текст: артем зыков

мария 
овсянникова,
кандидат меди-
цинских наук, врач 
первой квалифика-
ционной категории, 
главный специалист 
медицинского 
управления ком-
пании «леовит 
нутрио»

Натрий и хлор, входящие в 
состав поваренной соли, присут-
ствующей в рационе практически 
каждого человека ежедневно, 
относятся к обязательным нутриен-
там. Без них невозможна нормаль-
ная работа организма — поддерж-
ка давления и баланса жидкости 
в тканях, доставка питательных 
веществ из кишечника в кровь и 
клетки организма.

При этом высокое потребление 
соли способствует повышению 
артериального давления и уве-
личивает риск развития артери-
альной гипертензии. Снижение 
потребления соли до 5 гр в сутки 
способно снизить повышенное 
артериальное давление на 5-10 мм 
рт. ст. Избыток натрия также задер-
живает воду в организме, приводя 
к отекам, избыточной массе тела, 
нарушению работы почек.

Повышенное содержание натрия 
в питании приводит к «вымыва-
нию» кальция из костей и разви-
тию остеопороза, проявляющегося 
не только повышенной хрупкостью 
костей и склонностью к перело-
мам, но и хроническими болями в 
спине. Снижается и уровень калия 
при избыточном потреблении 
соли. Как результат — нарушение 
передачи импульсов в нервной 
системе, сбои в работе сердца.

Необходимо понимать, что в 
повышенном потреблении натрия с 
солью виновата в первую очередь 
не солонка, а готовые продукты с 
его высоким содержанием — кет-
чуп, соленые орешки, маринады, 
копчености, колбасы.

Существующие исследования 
показывают, что в странах с тра-
диционно высоким потреблением 
соли, например, Японии, самая вы-
сокая распространенность гиперто-
нии и инсультов из всех развитых 
стран.

Но и, наоборот, дефицит натрия 
и хлора в питании будет приво-
дить к серьезным проблемам со 
здоровьем. Без хлора не может 
вырабатываться соляная кислота в 
желудке. А повышенное выведе-
ние натрия при его недостаточном 
потреблении, например, в жару с 
потоотделением, вообще может 
представлять опасность для жизни.

Поэтому очень важно придержи-
ваться «золотой середины» — не 
превышать суточную норму по-
требления поваренной соли — не 
более 3-5 гр с учетом «скрытой» 
соли, содержащейся в готовых 
продуктах, в сутки, и использовать 
преимущества — потреблять йоди-
рованную соль, при употреблении 
которой на протяжении всей жизни 
может защитить от дефицита йода 
и болезней, с ним связанных.

недостаток 
0 гр в сутки 

Депрессия, 
остеопороз, на-
рушения пищева-
рения и сердечно-
сосудистой 
деятельности, 
спазмы гладкой 
мускулатуры.

норма 
4-6 гр в сутки 

Поддержание водно-
электролитного 
баланса, генерация 
и передача нервных 
импульсов нейро-
нами, поддержание 
тонуса и силы мышц, 
нормализация про-
цесса пищеварения, 
снижение кислотно-
сти, белковый обмен.

избыток 
20 гр в сутки 

Гипертония, наруше-
ния работы сердца и 
почек, артрит, скле-
роз, мочекаменная 
болезнь, лишний вес.

смертельная
доза 
3 гр на 1 кг веса 

человека. 
В больших коли-

чествах соль — яд. 
Симптомы отравле-
ния солью — судоро-
ги, слюноотделение, 
частое мочеиспу-
скание, учащенное 
сердцебиение, 
сильная жажда.

Павильон №42 расположен в центральном строении 
Торгового комплекса «Рогожские Торговые Ряды»
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11кАк сТАТь сЧАсТлИвыМ родИТелеМ?
ТрИ секреТА воспИТАнИя деТей.*

Поэтому цели могут быть 
типа «мы» и типа «я». 

Например, в семье дру-
зей было трудно приучить 
маленькую Машу вовремя 
ложиться спать. Однажды 
вечером пришлось потра-
тить целый час, чтобы найти 
решение, устраивающее 
обе стороны. Во-первых, 
время отхода ко сну долж-
но  быть приемлемым и 
для родителей и для Маши 
и, во-вторых, чтобы все по 
утрам чувствовали себя 
отдохнувшими. Это стало 
целью семьи. А так как цели 
необходимо записывать, 
тогда они чаще реализуют-
ся, мама помогла нарисовать 
Маше (так как Маша еще не 
умела писать) счастливое 
лицо вечером, затем спящее 
лицо ночью и счастливое 
лицо утром. Родители ку-
пили малышке будильник и 
сказали, что она сама будет 

Кто в детстве не мечтал о 
волшебной палочке, ковре-
самолете  и других чудесах? 
Даже став взрослыми, мы 
все еще надеемся на чудеса, 
волшебные таблетки для 
стройности, здоровья, хоро-
шего настроения... И, конеч-
но, хотим быть счастливыми, 
а если у нас есть дети, то — 
счастливыми родителями... 

Каждый родитель мечтает 
вырастить своих детей само-
стоятельными, здоровыми, 
талантливыми, успешны-
ми и жалуется на нехватку 
времени.   Оказывается есть 
такие способы общения с 
детьми, которые помогут 
ребятам быстро научиться 
тому, как добиваться жиз-
ненный целей, понравиться 
самому себе и хорошо себя 
вести. 

Предлагаемая методика 
проста и эффективна, а глав-
ное, можно получать удо-
вольствие прямо в процессе 
ее выполнения. Попробуйте, 
у вас точно получится! 

Когда ребенок лучше себя 
ведет, когда он думает о 
себе хорошо или плохо? 
Вспомним себя в детстве и 
пожалуй согласимся, дурные 
поступки человек соверша-
ет, когда сам себе не нравит-
ся. Значит помогать детям 
хорошо думать о себе — это 
ключ к их хорошему поведе-
нию! С чего же начать?

1. с постановки целей. 
цель — Это мечта 
с крайним сроком.
Цели помогают прояснить, 

что хотят члены семьи, 
понять себя и друг друга. 

нести ответственность за то, 
чтобы вставать вовремя и 
без жалоб. И это сработало!

секреты достижения 
цели:
Написать как будто это уже 

есть;
Указать свои действия для 

достижения этого;
Отметить дату реализации 

цели.
Цели отвечают на вопрос, 

ЧТО СЕйЧАС ВАжНО для меня 
(ЧСВ), ведь всего 20% совер-
шенных действий приносят 
80% тех результатов, кото-
рых вы добивались! Именно 
поэтому так важно намечать 
цели на день, неделю, месяц, 
год и дальше, и спрашивать 
себя, а сделал ли я сегодня 
самое важное? 

2. похвала.
Для ребенка очень важно 

знать, что его любят, это 
создает ощущение уве-
ренности и безопасности. 
И когда родитель вместо 
постоянной критики на-
чинает ЛОВИТь ребенка на 
ПРАВИЛьНыХ ДЕйСТВИЯХ, 
тем самым помогая ему 
раскрыть свой потенциал. 
Как же это делать? Одна му-
драя мама написала: «Когда 
я вижу, что один из детей 
сделал что-то хорошее, 
благодаря чему на душе у 
меня становится тепло, я 
подхожу к нему, обнимаю и, 
глядя ему в глаза, говорю 
две вещи: во-первых, что 
хорошего он сделал, и во-
вторых, какие добрые чув-
ства это у меня вызывает. 
А потом даю ему несколько 
секунд, чтобы он мог глуб-
же почувствовать, насколь-
ко хорошо у меня на душе.» 
И дальше эта мама добав-
ляет, что когда ее сын при-
нес дневник с отметками 
за полугодие, она обрадо-

валась пятеркам и четвер-
кам и сказала ему об этом, 
оставив без внимания две 
тройки. И ребенок окры-
ленный побежал гулять. 
Ведь раньше он учился на 
одни тройки. А дальше она 
будет действовать, как это 
делал Сократ, обучая детей 
в Древней Греции. Спросит 
у сына насколько приятно 
ему получать заслуженные 
пятерки и четверки; что он 
хотел бы иметь по истории; 
считает ли он, что он может 
этого добиться, и  какой его 
план действий.

Детям нравится ощуще-
ние успеха, и когда их ловят 
на совершении правильных 
действий, они снова хотят 
их делать.

А как же реагировать на 
плохие поступки?

3. выговоры.
Это прекрасный способ 

справляться с неприятными 
ситуациями между дву-
мя людьми, будь-то дети 
и родители, начальники и 
подчиненые или супруги. 
Эта обратная связь помо-
жет и родителю и ребенку 
улучшить свои отношения с 
другими.

Вот что пишет дочь одной 
мудрой мамы: «Как только 
мама узнавала о какой-то 
моей проделке, она стара-
лась сразу же поговорить 
со мной наедине. Глядя мне 
прямо в глаза, она говори-
ла, что именно я натворила. 
После этого совершенно 
недвусмысленно сообща-
ла мне, какие чувства она 
из-за этого испытывает — 
гнев, досаду, раздражение, 
печаль или разочарование. 
При этом она со всей силой 
выпаливала мне прямо в 
лицо: «я разгневана! По-
нимаешь? разгневана!» И 
наступало то, что она сама 

называла «погружением в 
смертельную тишину». А 
потом более мягким тоном 
она сообщала мне насколь-
ко я сама лучше моего по-
ступка. Мама не забывала 
напомнить мне, что я была 
и остаюсь очень ценной и 
достойной личностью. Она 
обнимала меня со словами: 
«я очень люблю тебя, до-
рогая!»

Результат такого Выговора 
заключается в том, что ре-
бенок плохо думает о своем 
поведении, но хорошо — о 
себе самом. И чем лучше он 
думает о себе, тем лучше 
становится его поведение.

Если использовать эти три 
секрета воспитания, то осо-
бых проблем с поведением 
ребенка у родителей не 
будет. Родительское время 
потребуется на совместную 
постановку целей для своих 
детей и старании подловить 
ребят на совершении хо-
роших поступков. Каждому 
приятно действовать хорошо 
— и выглядеть хорошим. 

Похвалы срабатывают 
потому что они совершен-
но естественны. Давайте 
посмотрим на наиболее 
естественный процесс в 
жизни ребенка, когда ре-
бенок учится ходить. Что 
тогда делают родители? 
Они радостно восклицают 
после каждого крошечного 
шажочка: «Как мы прекрас-
но топаем!» Родители не 
спешат и очень маленькими 
шажками продвигают ре-
бенка к цели — овладению 
навыками ходьбы. И отме-
чают каждое небольшое 
достижение своего чада. 
Ребенок учится, а родители 
получают удовольствие, 
и то же самое может быть 
в других областях жизни 
ребенка. Это естествен-
ный способ помочь детям 
научиться нравиться самим 
себе, иными словами иметь 
высокую самооценку и раз-
витое чувство собственного 
достоинства.

Эти простые и эффектив-
ные приемы помогут вам 
вырастить детей, которые 
верят в себя. Такие дети 
нравятся самим себе, в них 
есть самоуважение и чув-
ство собственного достоин-
ства, это счастливые дети 
счастливых родителей!

*по материалам книги 
спенсера джонсона 
«одноминутная мать».

совеТ. 
ТоЧкА 
зренИя 
одноГо
псИхолоГА 

детям, которые нравятся себе, нравится хоро-
шо вести себя.

спенсер джонсон

лЮдмила ситнова,
психолог высшей 
категории, член 
Профессиональной 
Психотерапевтиче-
ской Лиги, сказко-
терапевт

кАнЦелярскИе 
ТовАры
Широкий ассортимент школьных
принадлежностей

Павильон №42 расположен в центральном строении 
Торгового комплекса «Рогожские Торговые Ряды»
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клЮчевое слово сканворда, 
опубликованного в предыдущем 
номере:

тирамису

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
ПАВЛОВА АННА
2-е место
ТРУШИНА НИНА
3-е место
МИНИНА АННА
ответы принимаЮтся 
с 1 по 8 августа

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

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

«Идилия» «Белые ночи» «Фруктовое ассорти»
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для рАсТущеГо орГАнИзМА. 13деТскИй 
сТол. 
коММенТАрИИ 
спеЦИАлИсТА

увы, родители здоровых детей зачастую до-
вольно легкомысленно относятся к тому, что 
их отпрыски едят и пьют между основными 
приемами пищи. а ведь от того, что и как 
ребенок ест, во многом зависит его взрослое 
будущее. какие продукты для детей поистине 
— яд, рассказывает екатерина белова, врач-
диетолог, руководитель центра персональной 
диетологии «палитра питания». 

текст: марина колесникова

Рациональное, сбалан-
сированное питание спо-
собствует нормальному 
развитию, обеспечивает 
здоровье, повышает сопро-
тивляемость организма к 
неблагоприятным факторам 
окружающей среды, улуч-
шает умственную и физи-
ческую трудоспособность 
ребенка. Эта прописная 
истина общеизвестна и, в 
очередной раз, услышав ее 
из авторитетных уст мамы и 
бабушки, с удвоенной силой 
бросаются готовить сво-
им чадам свежие салаты, 
диетические супы, паровые 
котлетки, и… спокойно поз-
воляют означенным чадам 
уписывать чипсы в неогра-
ниченных количествах, 
запивать их колой и заедать 
гамбургерами с картофелем 
фри. В результате «пустые 
калории», которыми наби-
ты все эти «деликатесы», 
сводят на нет всю пользу 
диетических супов и каш. 

пустые калории 
«Пустые калории» — го-

ворят про еду, в которой 
много калорий при пол-
ном отсутствии полезных 
веществ. Это, в первую 
очередь, соленые орешки, 
картофельные чипсы, куку-
рузные хлопья, газирован-
ные напитки, гамбургеры, 
картофель фри и жареная 
курица из кафе быстрого 

питания. Эти обожаемые 
детьми блюда богаты угле-
водами, жирами, солью и 
всевозможными пищевыми 
Е-добавками, при этом бел-
ка, витаминов и балластных 
веществ в них всего ничего. 
Врачи уверяют, что злоупо-
требление «пустыми ка-
лориями» может привести 
(и чаще всего приводит) к 
ожирению, сердечным забо-
леваниям, сахарному диа-
бету, кариесу и серьезным 
проблемам с желудком. 

В английском языке для 
обозначения этой вредной 
еды имеется термин джанк-
фуд ( junk food), в дослов-
ном переводе — мусорная 

еда. Это то, чем наши дети 
(с нашего молчаливого сог-
ласия) замусоривают свой 
растущий организм. 

вредная привычка
Большинство мам, поку-

пая ребенку очередной па-
кетик чипсов или бутылочку 
кока-колы, успокаивают 
себя: от такой маленькой 
порции большого вреда не 
будет. Действительно, один 
стакан колы язвой желудка 
не обернется, однако важно 
другое — именно в детстве, 
до 5 лет, формируются пи-
щевые привычки. Влияние 
на них, а, следовательно, 
на питание в течение всей 
жизни, оказывают семейные 
традиции, предпочтения 
и, к сожалению, реклама. 
И если мама будет «рабо-
тать» рука об руку с агрес-
сивной рекламой, то, став 
взрослым, ее ребенок будет 
предпочитать настоящим 
блюдам «мусорную еду». 

правила правильного
питания 
К сожалению, в школьных 

буфетах чипсы, кола и про-
чие «лакомства» продаются 
в большом ассортименте. И 
это, вместе с уже упомянутой 
агрессивной рекламой, ведет 
к тому, что ребята употреб-
ляют «мусорную еду» в 
огромных количествах. Бо-
роться с этим крайне сложно, 
но необходимо и возможно. 
Ибо правильное питание — 
залог здоровья ребенка.  

Растущий организм должен 
получать строго определен-
ное количество белков, жи-
ров, углеводов, витаминов, 
минеральных веществ, воды. 
Всего должно быть достаточ-
но, но не в избытке. Нехватка 
даже одного из необходи-
мых веществ может привести 
к нарушению здоровья. В 
начале это не проявляется 
как болезнь, но задержки 
в обучении и повышенная 
утомляемость — достаточ-

ные причины для тревоги. 
Позже огрехи питания могут 
проявиться серьезными 
заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, костно-
мышечной системы и т.д. 
Повторимся: правильное 
питание чрезвычайно важно 
для нормального психичес-
кого и физического развития 
ребенка.

вкусная замена 
Главный и самый дей-

ственный способ борьбы с 
колой и чипсами — НИКОГДА 
их не покупать. Ни детям, 
ни себе. Тогда есть надежда, 
что к первому классу у ре-
бенка уже сложится опреде-
ленная (правильная) модель 
пищевого поведения, и 
чипсами одноклассники его 
уже не соблазнят. 

Оставить ребятню совсем 
без аппетитных перекусов 
нельзя, но можно подобрать 
правильную альтернативу 
неправильной еде: жареные 
сухарики домашнего приго-
товления, покупные сушки и 
сухое печение, разнообраз-
ные сухофрукты (финики, 
изюм, курагу), несоленые 
орехи (грецкие, кедровые, 
фундук). Из напитков — 
вода или домашний чай, в 
который можно добавить 
мед, мяту, лимон. 

название вред для детей

Газированные напитки

Дефицит внимания и гиперактивность. Нарушение работы печени, повы-
шение триглицеридов крови, что способствует развитию сахарного диабета 
и ожирения. Аспартам, содержащийся в напитках, стимулирует аппетит и 

получается, что несмотря на низкую калорийность напитка, он стимулирует 
увеличение массы тела ребенка. 

Чипсы Могут приводить к сбоям в работе сердце, а также, не утоляя голод, 
приводят к прибавке в весе. 

Картофель фри
Из-за высокого содержания акриламида, злоупотребление картофелем 

фри может привести к поражению центральной нервной системы, 
провоцирует онкологические заболевания, ведет к бесплодию.

Кукурузные палочки

Самый безопасный продукт. При изготовлении палочек технологический 
цикл короткий, и при температуре в 40 °С не разрушаются основные пита-
тельные качества продукта.  Недостаток — очень высокая энергетическая 

ценность: продукт калорийный, но не сытный.

одеждА

новая школьная 
коллекция

Юбки, брЮки, пиджаки
производство: турция

высокое качество по 
доступным ценам

Павильон №8 расположен 
в центральном строении 
Торгового комплекса
«Рогожские Торговые Ряды»

екатерина белова,
диетолог, руководи-
тель центра персо-
нальной диетологии 
«Палитра Питания»
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не поТееМ И болееМ.
хИМИя. 

содержИМое 
одноГо 
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Потоотделение — естес-
твенный процесс организма. 
Испарение влаги не дает пере-
греться в жару или во время 
физических нагрузок. Вместе 
с потом выводятся многие 
токсические продукты обмена. 
Если мы потеем соответственно 
с температурой окружающей 
среды и выпитым количеством 
жидкости, значит мы здоровы. 

Неудобства появляются от 
влаги, которая остается на 
коже, например, в подмышеч-
ной зоне. Из-за этих остатков 
пота образуется неприятно-
специфический запах. Вот 
именно с этим запахом и 
трудно бороться, и именно его 
призваны уничтожить всевоз-
можные дезодоранты и анти-
перспиранты.

как Это «работает»?
Обычный дезодорант, будь-то 

спрей, карандаш или тальк, уби-
вает бактерии, которые отлично 
чувствуют себя во влажной 
среде, размножаются там и про-
воцируют появление неприят-
ных запахов. Также дезодорант 
частично «отбивает» запахи за 
счет парфюмерных добавок. Но 
при этом потоотделение остает-

ся примерно в таких же количес-
твах, как и до использования 
этого средства.

Антиперспиранты сужают и 
закупоривают выводные про-
токи потовых желез, тем самым 
не позволяя организму выде-
лять пот. Сохраняя естественный 
процесс потоотделения, лишняя 
жидкость выделяется менее 
значительно через «альтерна-
тивные пути» — руки, спину, 
грудь.

Это основные вещества, пода-
чу которых пытаются разнообра-
зить производители-конкуренты. 
Среди вариаций — классические 
спреи, шариковые дезодоранты, 
«стики», део-кремы и део-гели. 
Суть от этого не изменяется. 

Элементарный разбор
В состав антиперспиранта 

входят органические соли 
цинка или алюминия. Именно 
они дают неоценимый эффект 
сухой кожи. Но! Ученые обнару-
жили, что соли алюминия могут 
накапливаться в наружных 
железах и провоцировать рак 
груди у женщин и, возможно, 
болезнь Альцгеймера. Алюми-
ний поражает нервную систему 
и клетки головного мозга, что 
может привести к нервно-
психическим и кожным забо-
леваниям и другим серьезным 
проблемам со здоровьем. Чем 
чаще применение антиперспи-
ранта, тем опасность выше.

В дезодорантах таких ве-
ществ нет в принципе, так что 
особо впечатлительным, навер-
ное, стоит вернуться к прове-
ренным временем део-спреям. 
Но и здесь нужно внимательно 
читать этикетку продукта. Нали-
чие спирта в составе тоже име-
ет двоякое значение. С одной 
стороны, спирт обеспечивает 
бактерицидный эффект, что 
важно в борьбе с неприятными 
бактериями. С другой стороны 
— спирт обезжиривает кожу, 
поэтому возможны аллергиче-
ские реакции и раздражение. 
Помимо спирта, дезодорант 

включает другие добавки, ко-
торые на кожу влияют мягче и 
с большей пользой. Например, 
наличие экстракта календулы 
подсушивает кожу, цикломети-
кон смягчает, стеариловый диэ-
тиловый эфир PPG-15 застав-
ляет дезодорант практически 
мгновенно высыхать и масло 
авокадо делает дезодорант 
идеальным для использования 
после бритья подмышек. 

коротко о рынке
Самая популярная марка 

дезодорантов в России — Rexona 
компании Unilever. На нее при-
ходится до четверти всех продаж. 
Под этой маркой представлено 
более 30 наименований — цветоч-
ные, фруктовые, освежающие, без 
запаха, гипоалергенные.

Второе место в рейтинге занима-
ет компания Schwarzkopf & Henkel 
с линейкой средств Fa, которая 
насчитывает более 20 видов. 

В пятерку лидеров также входят 
Lady Speed Stick, Secret и Nivea. 
Большей частью запахи этих марок 
носят цитрусовые оттенки или неж-
ные фруктовые (вроде персика).

Все эти производители давно 
опробовали добавление в состав 
экстрактов шелка, хлопка, баль-
замов, йогурта, триклозана и во 
многих видах продукции отказа-
лись от спирта.

Гипоалергенные и безопасные 
для окружающей среды и для здо-
ровья дезодоранты на основе нату-
ральных компонентов можно найти 
у нераскрученных в рекламных 
кампаниях производителей, таких 

лето. жара. запахи стали ощутимее и резче. и 
одна из самых актуальных проблем — выбор 
эффективного дезодоранта. такого, чтобы не 
оставлял конфузящих пятен, навязчивого аро-
мата и ощущения липкости. что таят в себе раз-
нообразные флакончики и что лучше — спрей, 
карандаш, шариковый дезодорант или зага-
дочный антиперспирант?

текст: юлия степанова

как немецкий Lavera, французский 
Darphin, американский Erbaviva 
или израильский Magiray, который 
базовым элементом использует 
минералы Мертвого моря.

Можно отдать предпочтение 
дезодорантам от известных произ-
водителей парфюма. Как правило, 
они выдерживают линию ароматов 
и используют высококачественные 
составляющие — Christian Dior,  Jil 
Sander, Dunhill, Lancome.

Стало быть, для ежедневного 
применения выбирайте натураль-
ный дезодорант. Для «особых» 
случаев — антиперспирант. И при 
любом выборе следуйте некоторым 
правилам, которые помогут избе-
жать как конфузов, так и проблем 
со здоровьем.

1. Наносите дезодорант на 
чистую, сухую кожу. Регулярно 
удаляйте волосы из подмышечных 
впадин. Волосы удерживают непри-
ятный запах и являются местом для 
размножения бактерий.

2. При покраснении и раздра-
жении кожи в области подмышек 
временно откажитесь от исполь-
зования дезодорантов. Можете 
заменить их тальком.

3. Не пользуйтесь одновременно 
парфюмированными дезодоран-
тами и духами. Если не можете от-
казаться от совмещения, выбирайте 
ароматы из одной серии.

4. Не носите одежду, тесную в 
крое проймы. Она вызывает допол-
нительное раздражение областей 
подмышек.

5. По возможности не пользуй-
тесь дезодорантами ежедневно.

6. Не пользуйтесь дезодорантами 
перед посещением бань или саун — 
это может спровоцировать кожную 
аллергию.

!  Для уменьшения пото-
вой испарины пейте чай
из шалфея (1 чашка в 
сутки).

!  Самые раскрученные 
марки чаще всего и под-
делываются. Один из 
самых ярких примеров 
— Roxana вместо Rexona 
в сходном по внешнему
виду флаконе. 
Состав подделки может
значительно отличаться
от оригинала.

!  Острая, пряная и сильно 
соленая пища вызывает
повышенную потливость.
Сюда же можно отнести
и кофе.

ПАРФЮМЕРИЯ
Большой выбор туалетной воды
Последние новинки декоративной косметики

павильон №43 расположен в центральном 
строении торгового комплекса 

«рогожские торговые ряды»
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скоро в школу. 
ерАлАш с порТФелеМ.

ранец лучше, 
чем рЮкзак
Правильный вопрос — кто будет 

носить в школу сумку с учебника-
ми? Ребенок или родитель? Если 
вы собираетесь водить свое чадо в 
школу сами — купите подростко-
вый рюкзак для себя, как правило, 
в обычный школьный уже к концу 
учебного года не будут вмещаться 
все необходимые книжки, тетрад-
ки и прочие полезные принад-
лежности, вроде космического 
бластера или любимого плюшево-
го медвежонка. Тем более, что в 
начальной школе дети чаще всего 
находятся в одном классе, так 
что носить рюкзак вам придется 
только от раздевалки до класса и 
обратно.

Существует удобный «облегчен-
ный» вариант школьного портфеля 
— на роликах и с длинной ручкой. 
Он напоминает чемодан, и по 
территории школы и между клас-
сами возить — одно удовольствие. 
Сверху в него можно положить 
сменку, спортивную форму и т.д. 
Но практичность у него невелика 

— дети обязательно воспользуются 
дополнительными возможностями 
для игр, которые предоставляет 
опора на колесиках.

Если ребенок идет в школу са-
мостоятельно, тогда лучше купите 
ранец. Главное его отличие в том, 
что у ранца жестко фиксированная 
прямая спинка, которая поддер-
живает спину ребенка в прямом 
состоянии. А это важно для предот-
вращения развития искривления 
детского позвоночника. Врачи не 
советуют переходить на мягкие 
рюкзаки раньше четвертого-
пятого классов. Если быть еще 
конкретнее, ортопеды советуют не 
перегружать портфель, а остав-
лять лишние вещи в школьных 
шкафчиках, унося домой только 

необходимое для выполнения 
домашнего задания. Или по воз-
можности завести второй комплект 
учебников, который будет иметь 
постоянную «прописку» дома. Тог-
да переносить необходимо будет 
только тетради и дополнительные 
материалы.

Итак, у хорошего ранца ровная 
фиксированная спинка. Кроме того, 
лямки должны быть мягкими и 
широкими — не менее 4 см, регу-
лируемыми. Материал, из которого 
сделан ранец, должен быть очень 
прочным, не бояться морозов и 
различных механических воздей-
ствий. Поэтому не покупайте вещь 
из пленки или кожезаменителя. 
Хорошо носится плотная синтетика 
и пропитанная джинсовая ткань, и, 
разумеется, кожа. Все швы должны 
быть хорошо обработаны и задела-
ны. Они не должны быть грубыми, 
выпирать и врезаться в тело ре-
бенка, иначе это может привести к 
ненужным травмам. Это относится 
как к внешним, так и к внутренним 
окантовкам. Выбирая фиксатор 
крышки ранца, предпочтите пла-
стиковым застежкам молнию. Она 
реже ломается и купить ее гораздо 
проще, нежели другую фурниту-
ру. Обязательно проверьте, чтобы 
все молнии легко закрывались и 
открывались. Хорошо, если у ранца 
днище уплотнено или снабжено 
специальными прочными угол-
ками, тогда его можно ставить на 
любую шершавую поверхность.

берем ребенка 
на примерку
Вы, конечно, можете выбрать 

рюкзак на свой вкус. Но, скажи-
те, вот вы лично разбираетесь 
в талантливых мультяшных 
красотках Вингс? А в Транс-
формерах? О чем тогда с вами 
разговаривать? Вас бы точно 
засмеяли в школе за неосве-
домленность в разнице между 
автоботом и десептиконом. Хотя 
выбор внешнего вида рюкзака 
— далеко не главная причина 
брать ваше чадо с собой за 
школьными покупками. 

Для того, чтобы ранец пра-
вильно сидел, его необходимо 
примерить. Он должен раз-
мещаться между границами 
грудного и поясничного отделов, 
то есть верх не должен быть 
выше линии плеч, а низ ранца 
не должен опускаться ниже 
талии. Ширина ранца не долж-
на превышать ширины спины 
ребенка. Причем, примерять его 
пустым — смысл невелик, нагру-
зите ранец каким-либо гнетом, 
чтобы имитировать вес учеб-
ников. Ранец не должен давить, 
стягивать, вызывать боль или 
онемение.

Вес рюкзака в пустом виде 
не должен превышать одного 
килограмма, так прописано в 
ГОСТе. Вес вместе с содержи-
мым по врачебным нормам не 
должен превышать двух ки-
лограммов для первоклашек, 
но мы прекрасно помним из 
собственного детства — никог-
да школьный рюкзак не был 
легким. Так что  объем — чем 
больше, тем лучше и это уже 
не шутка. У современных детей 
в шестом классе вес рюкзака 
доходит до 9 кг (нагрузкой мы 

школьный рюкзак должен быть хорошо скользя-
щим, это вам любой ребенок скажет. чтобы на 
нем было удобно зимой с горы скатываться. и 
прочным — чтобы штангу футбольно-хоккейных 
ворот изображать. эти пожелания при выборе 
школьного ранца учитывать может и не обяза-
тельно, а вот к советам ортопедов и «бывалых» 
мам стоит прислушаться. они точно дурного не 
подскажут.

текст: юлия степанова

обязаны дополнительным за-
нятиям — рисованию, языкам и 
прочим увлечениям вундеркин-
дов). Несмотря на то, что учеб-
ники сейчас делают с облегчен-
ными обложками, их количество 
компенсирует малый вес. 

светить и никаких 
гвоздей
Важным условием, помимо 

ортопедической спинки и легко-
сти ранца, является наличие на 
нем светоотражающих эле-
ментов. На практике доказано, 
что они позволяют водителям 
быстрее заметить пешехода. 
Светоотражающие элементы 
должны быть нашиты со всех 
сторон. Также не помешает и 
яркая расцветка, привлекающая 
внимание. В этом случае также 
будьте бдительны, некоторые 
производители используют не-
качественную краску, в резуль-
тате чего ранец может полинять 
при первом дождике. Чтобы 
определить стойкость краски, с 
нажимом проведите по поверх-
ности ранца влажной тряпкой. 
Следов не осталось — хорошо, 
видны цветные пятна — лучше 
поищите другой ранец.

!  До чего дошел прогресс?! 
В продаже появились 
нано-ранцы! Амери-
канская компания Tiger 
Enterprise обещает, что 
их рюкзакам с нано-
покрытием не страшны 
опасные бактерии, 
вирусы, вода и вредное 
солнечное ультрафиоле-
товое излучение.

!  Ортопеды, между про-
чим, считают, что самый
лучший для здоровья 
способ переноски тя-
жестей — на голове. 
Этот вариант точно по-
нравится детям, но вряд
ли порадует педагогов. 

!  важно:
— наличие ортопедиче-
ской спинки;
— вес ранца (чем мень
ше, тем лучше);
— наличие широких 
и удобных лямок;
— функциональность, 
наличие нескольких от-
делений, что предотвра-
тит «свалку» в портфеле;
— не забудьте, что фор-
мат тетрадей и учебни-
ков для первоклашек; 
— А4, поэтому ранец
должен вмещать этот 
размер свободно.

1-3 (4) классы не более 2 кг

5-8 классы 3 кг

9-11 классы 5 кг

1-3 (4) классы 300 гр

5-6 классы 400 гр

7-9 классы 500 гр

10-11 классы 600 гр

школьный ранец должен весить

учебник должен весить

«весомый» Фактор
(по данным 
Роспотребнадзора)

павильон №67 расположен в центральном 
строении торгового комплекса 

«рогожские торговые ряды»

суМкИ, 
рюкзАкИ, 
кошелькИ

школьные рюкзАкИ, 
деТскИе рАнЦы 
с орТопедИЧескИМИ спИнкАМИ
оТ луЧшИх россИйскИх 
проИзводИТелей
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овен 21.03-20.04
Август для  Овнов обе-

щает стать периодом припод-
нятого настроения, творческой 
активности, новых внезапных и 
интересных знакомств, светс-
ких мероприятий.  А вот с 21 
числа лучше уйти в отпуск, 
чтобы эмоциональная несдер-
жанность не рассорила Вас с 
родными и сослуживцами.

телец 21.04-20.05
И для Тельцов последний 

летний месяц — благоприятный 
и творческий период. Пози-
тивный настрой и спокойствие 
будут выделять Вас из толпы. А 
участие в делах близких людей 
еще больше поднимет автори-
тет. Сейчас хорошее время  для 
удачных  приобретений, в том 
числе и недвижимости. 

близнецы 21.05-21.06
Финансы, здоровье, от-

ношения — три «кита» авгус-
товского прогноза Близнецов. 
Причем, финансовые перемены 
своим масштабом могут повли-
ять на все другие сферы жизни. 
Не стоит принимать решения 
под влиянием настроения. 
Расчёт и контроль окажутся 
верными партнерами и сорат-
никами! 
  

рак 22.06-22.07
Август ознаменуется 

активными и насыщенными 
событиями как в карьере и 
финансах, так и во взаимо-
отношениях и личной жизни 
Раков. Финансовые успехи 
явятся результатом собствен-
ных способностей и усилий. Но 

не забывайте, что головокру-
жительный карьерный взлет 
может закончиться падением, 
если подойти к делу без долж-
ной серьезности.

лев 23.07-23.08
Важные перемены в сфе-

ре отношений, карьерных пер-
спектив и планов на будущее 
ждут Львов в последний месяц 
лета. Август сулит финансовую 
удачливость, но назвать этот 
месяц эмоционально легким 
нельзя. Постарайтесь не быть 
неразборчивыми — сейчас 
можно встретить и идеал, и «на-
рваться» на мошенника. 

дева 24.08-23.09
Как и в июле, чрезмер-

ное количество контактов 
будет основательно утомлять 
рожденных под знаком Девы. 
Зато август позволит про-
дуктивно потратить время 
на отложенную ранее работу 
и незавершенные дела. Не 
пытайтесь жестко держаться 
за заранее намеченные планы 
ничем, кроме грусти, это не 
закончится. 

весы 24.09-23.10
Август для Весов станет 

месяцем перемен, напря-
женного труда и появления 
неординарных партнеров, фи-
нансовая поддержка и советы 
которых помогут в укрепле-
нии материального благопо-
лучия. В течение месяца не 
позволяйте лени брать верх 
над необходимостью соблю-
дать правила безопасности.

скорпион 24.10-22.11
Стремление к руко-

водящей деятельности и 
личные амбиции будут за-
давать основной тон августа 
Скорпионов. Вместе с тем, 
обостренное стремление к 
свободному графику и неже-
лание вписываться «в рамки» 

Гороскоп 
нА АвГусТ.16
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василиса 
володина, 
астролог-
консультант, 
телеведущая

проГноз. 
совеТы 
одноГо 

АсТролоГА

повысит стрессовый фон. Не 
переусердствуйте, чтобы это 
не привело к неожиданному 
увольнению.

стрелец 23.11-21.12
Август для Стрельцов 

важное время самоутвержде-
ния, перспективных контактов и 
решения финансовых вопросов. 
Поездки и путешествия обеща-
ют быть удачными и принесут 
массу удовольствия, если Вы 
откажетесь от неоправданного 
риска  в погоне за адренали-
ном.

козерог 22.12-20.01
Август для Козерогов 

месяц напряженный и требую-
щий уделить особое внимание 
вопросам здоровья и финан-
сового состояния. Друзья и 
близкие приобретут особую 
значимость. Если Вы давно 
ожидали предложения руки и 
сердца, то шансы получить его 
возрастают к середине августа.

водолей 21.01-20.02
Отношения и творческий 

подход к делу помогут тем, 
кто рожден под знаком Водо-
лея, достигнуть безусловного 
успеха. На работе ожидаются 
реорганизации и кадровые пе-
рестановки, а семейные дела 
потребуют особой чуткости. И 
с неослабевающим внимани-
ем следите за безопасностью 
дорожного движения. 

рыбы 21.02-20.03
Основные события авгу-

ста произойдут в офисе, а не 
дома. Ваш творческий подход 
к делу, работа с «огоньком» и 
лидерские качества  будут от-
мечены вниманием руководс-
тва  и повышением авторитета 
среди сослуживцев. Но не 
стоит забывать и об отдыхе, 
ведь домашние дела нагрузку 
только увеличат.  

смейтесь с нами!
Скрестили генетики арбуз с тараканом.
Разрезаешь арбуз — косточки разбегаются!

Освежающая маска для лица: Берется квашеная капуста. Укладывается 
на тарелочку. Поливается постным маслицем. Капустка съедается под 
рюмочку водки... Лицо блаженно улыбается и свежеет.

как нас найти:
БЛИжАйШИЕ СТАНЦИИ МЕТРО: 
«ПЛОщАДь ИЛьИЧА» И «РИМСКАЯ»

Фермерский рынок
 «рогожских торговых рядов»


