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!  Творог является носителем
идеального белка, который
усваивается лучше мясного
— без остатка.

творог — один из тех волшебных продуктов, который почти 
не имеет противопоказаний, а по силе полезности не знает 
аналогов. но разобраться в том, «кто истинный воин, а кто 
лживый герой» на кисломолочной ниве, все-таки не поме-
шает.
Текст: Саша Хлое

ИстИна в твороге. 
За баЗар ответИм!

нАше Все
Творог, как и большинство гени-

альных блюд, «придумался» сам 
собой, в глубокой древности. И, как 
это случается, — в семье самого 
последнего бедняка. Шел себе 
бедолага, нес в полотняном мешке 
молоко. По дороге молоко скисло, 
сыворотка стекла, а в мешке остал-
ся сладкий, пахучий драгоценный 
творог, без которого с тех пор не 
обходится ни одна уважающая 
себя хозяйка. Кстати, творогом его 
назвали далеко не сразу. В древне-
русском это чудо чудесное имено-
валось «сыром», отсюда путаница 
с «сырниками» и «творожниками». 
А в украинском, сербском и других 
славянских языках творог так и 
остался «сиром». 

В твороге по максимуму содер-
жатся соли кальция, отвечающего 
за крепкие кости и белоснежные 
зубы, молочные жиры, соли фосфо-
ра и липотропные вещества, нежно 
любимые нами за способность 
растворять клеточный жир, т.е. ис-
треблять целлюлит. Не забудем и о 
том, что творог находится в первой 
пятерке хитов детского меню, бла-
годаря незаменимой аминокислоте 
— метионину, который в компании 
с еще одним «строителем светлого 
будущего» триптофаном помогает 
поддерживать функции дыхатель-
ной, кроветворной, пищеваритель-
ной и нервной систем. И не нужно 
ходить к гадалке, чтобы понять, 
что всем вышеперечисленным об-
ладает приготовленный в домаш-
них условиях, купленный на рынке 
деревенский творог. А упакованная 
в пластик и бумагу «жертва» про-
мышленного производства лишена 
большинства упомянутых свойств, 
да к тому же «сдобрена» такими 
популярными добавками, как 
консерванты, пальмовое масло и 
другие «ненатуралы». 

нА дереВнЮ бАбУшКе  
Настоящий домашний творог, 

сверкающий кипенной белизной 
и кремовым лоском из ведерок 
рыночных бабушек,  готовится из 
молока, добытого прямо «из-под» 
коровки. Правда, в данном случае 
используется не самый «свежак», 
а чуть подкисшее — деревенская 
простокваша. Ее немного подогре-
вают в печи, и она «сворачивает-
ся» — расходится на белые сгустки 
творога и сыворотку. 

Творог должен получиться 
плотным, не сильно зернистым, 
и разрезаться, как торт. Иметь 
пастельно-белый, даже кремовый 
цвет, а на разломе — ровные края 
и глянцевую ровную поверхность. 
Отделившаяся сыворотка должна 
быть прозрачной, с зеленоватым 
отливом. Чтобы избавиться от сы-

Покупая молочные продук-
ты, практически каждый из нас 
внимательно рассматривает 
дату выпуска и срок годности. 
И чем ближе дата выпуска к 
дню покупки — тем свежее, 
полезнее, вкуснее молоко, 
творог, сметана… Вроде бы 
все правильно. Однако если 
вдуматься, то не совсем по-
нятно, как можно рассуждать 
о свежести и пользе продукта, 
если производитель спокой-
но гарантирует хранение до 
одного месяца чуть ли не при 
комнатной температуре?!

Мы ведь прекрасно знаем, 
что домашние молочные 
продукты хранятся очень не-
продолжительное время — не 
более 72 часов. Поэтому ста-
новится понятным стремление 
любого производителя, вы-
пускающего большие объемы 
продукции, любыми путями 
продлить ей жизнь, тем самым 
убивая все полезные свойства. 
В итоге получается, что, по-
купая «молочку» в магазине, 
мы даем нашему организму 
только «пустые» калории и не 
более того.

Отличной альтернативой 
магазину станет рынок. На 
хороших городских рынках 
обязательно есть государ-
ственная служба санитарно-
ветеринарного контроля, 
которая проверяет качество 
скоропортящейся продукции. 
Кроме того, молочные про-
дукты на рынках обычно про-
дают несколько человек, так 
что всегда есть возможность 
выбора. Нужно только знать 
некоторые правила, которые 
помогут выбрать самое вкус-
ное и свежее. Читайте об этом 
подробнее в статьях наших 
журналистов и экспертов.

воротки (которая, кстати, прекрасно 
заправляется в блины и сырники), 
сгусток режут на прямоугольные 
кусочки и выкладывают в дуршлаг 
или сито, предварительно засте-
ленные марлей. Еще сыворотку 
сливают, подвесив в марле над ра-
ковиной. Но здесь есть риск пере-
сушить творог. А сухие «зерныш-
ки» не тянут на высокое качество. 
Домашний творог подразделяют 
на кислотный (сквашенный первым 
способом) и кислотно-сычужный 
(когда помимо закваски в молоко 
добавляется сычужный порошок). 
В первом случае получается не-
жирный творог, во втором — жир-
ный и полужирный. Кстати, то, что 
для здоровья и фигуры полезен 
обезжиренный творог, глупость 
и миф. Так не усвоится кальций.  
Идеальный процент жирности 
— 5%. Также можно «заедать» 
обезжиренный творог ложкой сме-
таны, она поможет усвоению. Еще 
одна «приятность» для следящих 
за весом — в настоящий деревен-
ский творог не нужно добавлять 
сахар, это моветон. Потому что 
правильно выдержанный творог 
уже сам по себе сладкий. А как 
известно, то,  что природа при 
рождении «сахарит», самое полез-
ное на свете чудо. 

МАгАзИнный
Промышленное производство 

творога имеет место аж с XIX века 
нашей истории. И если в данном 
контексте и наблюдается некий 
прогресс, то только технический. 
Хотя есть один плюс: фабричный 
творог делается из пастеризован-
ного молока (подогретого до 80 °C, 
при которых «плохие» бактерии 
погибают, хорошие остаются). По-
догревают и пастеризуют молоко 
роботы. От сыворотки готовый 
сгусток избавляет центрифуга. В 
остальном все, как в той поговор-
ке: больной перед смертью потел. 
Натурпродукт из самых «лучших 
побуждений» избавляют от его 
природной привлекательности 
при помощи «стимуляторов».  Для 
ускорения процесса сбраживания 

в массу добавляют хлористый 
кальций. Для увеличения срока 
хранения — консерванты. А еще 
творог может только «прикиды-
ваться» творогом. Если на упаковке 
написано «творожный продукт» 
или «творожный», «творожная», 
«творожистая», значит, продукт 
приготовили на основе расти-
тельных ингредиентов не самого 
полезного толка — пальмового, 
соевого масла, а из молока удале-
на жизненно важная часть жиров и 
белков. Российский институт потре-
бительских испытаний регулярно 
тестирует популярные продукты из 
магазинов. РИПИ провел тести-
рование творожных продуктов  
следующих производителей: 
«Творожея», «Смоленский молоч-
ный комбинат», «Киржачский», 
«Калужская молочная компания», 
«Благода», «Ивмолокопродукт». 
Как выяснилось, в составе каждого 
обнаружился переизбыток расти-
тельных жиров (свыше 85%), озна-
чающих, что перед нами не творог, 
а именно творожный продукт (но 
этот грустный факт еще был указан 
на этикетке). А вот реальная жир-
ность на поверку оказалась в два-
три раза выше заявленной. Также 
комиссия зафиксировала чрез-
мерное содержание дрожжей, что 
сигнализирует либо об испорчен-
ности продукта, либо о специфике 
производства. А в «Творожее» и 
«Благоде» даже нашли группы 
кишечной палочки и высокую 
кислотность. Продукт явно скис. 
Кстати, подобную проверку может 
заказать себе каждый рядовой по-
требитель. РИПИ принимает заявки 
за небольшую плату. Капитализм. 
Но все же лучше анархии, когда 
по земле ходят свободные кони и 
люди. По крайней мере, у нас есть 
некоторые права и схемы действий 
по защите себя. Внимательно про-
читать этикетку —  уже полдела. 
«Творожный продукт» — не значит 
«творог». Со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

 ФАКт
«Порточное молоко» — так 

называли творог донские казаки. 
Название пошло от способа при-
готовления: в сумку, сшитую из 
каких попало тряпок, например 
из старых кальсонов, наливали 
молоко, оно в этой сумке скисало, 
превращаясь в творог.

КаЧество. 
мненИе 
оДного 

враЧа2
— наталья Львовна, творог 

полезен для каждого? Или есть 
какие-то противопоказания?

— Натуральный творог действи-
тельно очень полезный молочный 
продукт. У него практически нет 
противопоказаний. Единственное 
ограничение — индивидуальная 
непереносимость молочных про-
дуктов.

Не секрет, что организм взросло-
го человека на 27-35% состоит из 
белковой ткани. Она нам необхо-
дима для построения ферментов, 
гормонов. Из белковой ткани 
строятся клетки печени, кишечника 
и т.д. Творог — незаменимый ис-
точник полноценного, «идеального» 
белка, который по своему составу 
подходит человеку на все 100%.

Помимо белка творог дарит чело-
веку большое количество кальция. 
И, как и большинство молочно-
кислых продуктов, творог полезен 
для желудочно-кишечного тракта. 
В нашем кишечнике ведут вечную 
борьбу условно патогенные (плохие) 
бактерии и бактерии бродильные 
(условно хорошие). Творог помогает 
соблюдать между ними необходи-
мый баланс.

Так что творог — это продукт, 
который должен быть в рационе 
питания каждого человека.

— сколько можно есть творога в 
день? Имеются ли ограничения?

— Ежедневная норма белка, т.е. 
количество, которое усваивается 
полностью, не оставаясь в орга-
низме «про запас», т.е. гнить, для 
каждого человека индивидуальна. 
Поэтому норма должна подбираться 
в зависимости от возраста, веса, 
наличия хронических заболеваний, 
рациона питания. В среднем для 
взрослого человека норма варьиру-
ется от 100 до 200 грамм в день.

— А какой творог полезнее — 
обезжиренный  или жирный?

— Я бы не рекомендовала упо-
треблять творог высокой жирности 
тем, кто следит за своим весом. А 
из обезжиренного творога (0 или 
0,1%) наш организм плохо усваива-
ет кальций. Именно поэтому своим 
пациентам я рекомендую творог 
небольшой жирности — 2,4%, 4%, 
4,5%. Из такого творога кальций хо-
рошо усваивается, и в то же время в 
нем идеальное соотношение «белок 
— насыщенные жиры».

— с какими продуктами лучше 
всего сочетается творог? правильно 
ли добавлять в него сметану?

— Я рекомендую сочетать творог 
с овощами или фруктами. Овощи 
содержат определенные кислоты, 
благодаря которым белок лучше 
усваивается в организме. А в со-
четании творога с фруктами мы 
получаем полный набор витаминов, 
минералов и белков в одном блюде. 
Творог с фруктами — идеальный 
вариант как для завтрака, так и для 
перекуса.

Еще один нюанс: если вы хотите 
снизить вес, не стоит добавлять 
в творог сметану, тем более если 
творог и так высокой жирности. В та-
ком блюде повышается количество 
жирных насыщенных кислот. Лучше 
обойтись творогом с добавлением 
нежирного йогурта без синтетиче-
ских добавок.

нАтАЛЬЯ ЛАзУренКО,
врач-диетолог 
Клиники коррекции 
веса доктора 
Ковалькова

1. КОРОВА

2. МОЛОКО 3. ПРОСТОКВАША

4. СыВОРОТКу СЛиВАюТ

5. ЗАгуСТеВШую чАСТь ПеРеКЛАДыВАюТ 

В ОТРеЗ ТКАни (МАРЛЯ, бЯЗь), ПО фОРМе 

нАПОМинАющий КОнуС

6. МеШОчеК С ЗАгОТОВКОй 
ТВОРОгА ПОДВеШиВАюТ 
нА 5-6 чАСОВ

7. тВОрОг гОтОВ

трАдИцИОннАЯ 
технОЛОгИЯ 
(дереВенсКИй 
тВОрОг)

дМИтрИй нОВИцКИй,
главный редактор
газеты «Ориентир 
потребителя»
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3сыр: траДИцИИ 
востоКа И ЗапаДа

ВОстОК И АФрИКА: КтО
прИдУМАЛ перВый сыр 
За право называется родиной 

сыра сегодня борются сразу не-
сколько стран Востока и Афри-
ки, и ближе всего к финишной 
прямой приблизились потомки 
древних сыроваров Египта и 
Ближнего Востока. 

В Древнем Египте в пирамидах 
Первой династии (3000 — 2800 
гг. до н.э.) археологи нашли еле 
заметные следы старинного 
сыра, но не смогли обнаружить 
никаких схем производства 
этого кисломолочного лаком-
ства. Поэтому точно доказать, 
что древнеегипетский сыр — 
это именно сыр, сегодня не 
представляется возможным. 
Зато на Ближнем Востоке со-

хранилось множество легенд 
о том, как бедуины сделали 
первый сыр. Дело в том, что 
бедуины очень любили путе-
шествовать и все время пере-
езжали с места на место, а 
всю провизию, в том числе 

и молоко, они перевозили в 
мешках из овечьих желудков. 
Молоко жарилось на солнце, 
взбивалось, обрабатывалось 
сычужным ферментом и пре-
вращалось в сыр. Сычужный 
фермент и поныне вырабаты-
вают из желудков молочных 
телят, козлят и ягнят. 

зАпАд: 
КЛАссИФИКАцИЯ
сырА 
Франция и Италия — две 

главные гастрономические 
державы Старого Света — бо-
рются друг с другом за право 
называться сырными столицами 
мира. Ни одно итальянское за-
столье не обходится без лом-
тика или стружки ароматного 
и вкусного сыра. Но именно 
Франция дала всем гурманам 
Земли классификацию сыров, 
основанную на способе их про-
изводства. 

На вкус деликатесного про-
дукта влияют не только каче-
ство исходных ингредиентов, 
но и условия, в которых проис-
ходит ферментация, созрева-
ние и старение. 

Всего существует восемь 
групп сыров. Сыры из козьего 
молока стоят особняком, об-
разуя отдельную семью. Все 
прочие сыры делятся на семь 

групп: свежие, или молодые 
(незрелые) сыры, мягкие сыры 
с цветущей корочкой, мяг-
кие сыры с мытой корочкой, 
голубые сыры, или сыры с 
плесенью, твердые прессован-
ные невареные сыры, твердые 
варено-прессованные сыры и 
плавленые сыры. 

рОссИЯ: МЯгКИй сыр 
В России, которая издревле 

славилась своими молочными 
продуктами, первый сыр, как ни 
странно, попробовали доста-
точно поздно. Дело в том, что 
сыр в наших многочисленных 
деревнях делали только сырым 
способом (отсюда и современ-
ное название), т.е. молоко не 
нагревали, и был такой продукт 

скорее похож на мягкий творог. 
Петр I привез первые круги 
твердого сыра из Голландии и 
по опробованной на картошке 
схеме приучил россиян лю-
бить «вареный» продукт. Те же 

самые голландцы, что угости-
ли Петра сыром, первыми в 
истории начали торговать этим 
деликатесом. Огромные круги 
с XVI века по сей день явля-
ются важнейшим источником 
дохода Голландии. 

Легенды О сыре 
Если с процессом произ-

водства сыра все более или 
менее ясно, то технология его 
улучшения окутана яркими 
легендами. 

Так, к примеру, мягкий 
сыр с мытой корочкой сен-
марселлен стал известен всей 
Франции только из-за того, что 
короля Людовика ХI чуть не 
съел медведь. Легенда гласит, 
что молодой король отстал от 
охоты, заблудился и набрел на 
берлогу, испугался зверя, рас-
кричался и привлек зычным 
голосом внимание лесорубов. 
Лесорубы спасли Людовика, 
привели к себе и угостили 
сыром, который издревле 
делали в этой местности. И 
не столько спасение, сколь-
ко вкуснейший сыр привел 
короля в такой восторг, что 
он отблагодарил сыроваров-
лесорубов дворянскими титу-
лами. 

А рокфор с плесенью, 
опять-таки по легенде, своим 
названием обязан средневеко-
вому пастуху, который вбли-
зи французской деревушки 
Рокфор пас своих овец. В один 
из дней от пастбища отвлекла 
пастушка девушка, он побро-
сал все припасы (овечий сыр и 
черный хлеб) в грот и побежал 
за ней. Вернувшись через пару 
дней, удачливый влюбленный 
обнаружил, что сыр весь оку-
тан плесенью, а вкус его стал 
многократно лучше. С тех пор у 
жителей деревни Рокфор, вбли-
зи которой находятся гроты и 
пещеры с таким уникальным 
микроклиматом, монополия на 
производство этого сыра. 

суть. 
ИсторИя 
оДного 
проДуКта

ломтик деликатесного сыра окружен множеством за-
хватывающих легенд, в которых короли награждают 
дровосеков графскими титулами после дегустации 
кусочка сыра, а пастухи придумывают новые сорта с 
разноцветной плесенью. 
производство вкуснейшего сыра основано на доста-
точно простом процессе: молоко при минимальном 
нагревании сворачивается под действием ферментов 
и молочнокислых бактерий. благодаря этой техноло-
гии, которая известна уже не одну тысячу лет, в мире 
созданы 500 видов и 2000 сортов сыра. если дегустиро-
вать в день по одному новому сыру, то это прелестное 
занятие можно растянуть на пять с половиной лет.

текст: марина колесникова 

!  Есть сыры, которые 
вываливают в золе,
обсыпают тмином 
и даже — моют в водке. 

!  В Древнем Риме сыр 
считался лекарством, 
которое, среди прочего,
могло исцелить от
отравления. 

!  Итальянскую моцареллу 
делают из молока только 
черных буйволиц; 
турецкий айраг — из 
кобыльего молока; в 
Тибете сыр варят из 
молока яка, в Афганиста-
не — из верблюжьего; 
финский ильвес готовят
на основе молока север-
ного оленя.  

!  Перед подачей на стол 
большинство сыров нужно
подержать при комнатной
температуре примерно 
час, только тогда они 
обретут свой истинный 
вкус и запах. 

!  Чем интенсивнее вкус
сыра, тем кислее должно 
быть вино, которое к нему
подается. 

пИКАнтный пИрОг 
с КАМАМберОМ 

2 яйца 
100 г муки 
25 г крахмала 
1/4 л молока 
1 камамбер 
1/2 пучка петрушки 
1 ч.л. растительного масла 
4-6 ст.л. брусники (консер-

вированной)

Разделить белки и желт-
ки. Смешать до однородной 
массы муку, крахмал, желтки 
и молоко. Посолить и оста-
вить на 15 минут. Сыр наре-
зать ломтиками. Петрушку 
вымыть и оборвать листочки. 
Крепко взбить белки, вме-
шать в тесто. Разогреть на 
сковороде 1 ч.л. растительно-
го масла. 1/4 теста выложить 
на сковороду и раскатать. Вы-
пекать при средней темпера-
туре 2-3 минуты. Выложить 
готовый корж на противень, 
сверху разложить ломтики 
сыра. Таким же образом 
изготовить еще три коржа, 
поместить на противень, 
переложить сыром. Выпекать 
на противне примерно 2 ми-
нуты, пока сыр не расплавит-
ся. Готовый пирог украсить 
петрушкой и брусникой.пОЛезнОе 

УдОВОЛЬстВИе
шИрОКИй 

АссОртИМент: 

Дор-блю, 
Жементаль, 
пармеЗан, 
КоЗИй сыр,

ДИетИЧесКИе сыры И Др.

центральное строение 
торгового комплекса

«рОгОжсКИе тОргОВые рЯды» 
торговое место №23
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Консерванты
 на оДном столе4

пОЛцАрстВА зА ОгУрец! 
И КОнЯ ВпрИдАЧУ! 
Римский император Тиберий 

требовал, чтобы ему всегда по-
давали к обеду свежие огурцы. 
А полторы тысячи лет назад те-
плиц еще не было. Выращивание 
огурцов было делом искусным — 
ящики с рассадой размещали на 
колесах, а колеса поворачивали 
вслед за солнцем. Пока в Риме 
надсаживались, ворочая груже-
ные колеса, в Турции султан Ма-
гомет Второй, жестокий и жад-
ный, приказал вскрыть животы 
семи придворным. Кто-то съел 
один из подаренных правителю 
огурцов и после обнаружения, 
наверное, был казнен повторно.

Огурцы по сей день в некото-
рых ситуациях решают вопросы 
личного счастья и продолжения 
рода. Не приведи вам Бог ехать 
свататься без огурцов к какой-
нибудь аборигенке тихоокеан-
ских островов. Что вы?! Тамош-
ние родители категорически не 
дадут согласия на брак дочери! 
Местные мужчины с детства при-
выкли зарывать огурцы в землю, 
оборачивая их в банановые 
листья — так получается схрон 
на случай шторма или неурожая. 
В тех краях пища в принципе — 
дорогой деликатес, поэтому чем 
больше у жениха огурцов, тем 
он привлекательнее в матери-
альном плане. 

Не знал, как сохранить огурцы 
в военных походах, Наполеон — 
тоже известный фанат овоща. 
Чрезвычайно обеспокоенный 
этим вопросом, он даже объявил 
награду (что-то около 250 000 
современных долларов) за спо-
соб сохранения свежих огурцов 
в долгих тяжелых переходах. Ти-
хоокеанских друзей и банановых 
листьев у него не было, награда 
осталась невостребованной, зато 
теперь понятно, почему он так 
надолго задержался в России. 

Здесь огурец появился примерно 
в XVI веке и стал одним из люби-
мых лакомств народа благодаря 
своей универсальности: Хочешь 
есть — на тебе огурец! Хочешь 
пить — на тебе огурец! Просто и 
очень вкусно! 

 при покупке огурцов обра-
тите внимание, что их кожица 
должна быть темно-зеленой, а 
сам плод — твердым на ощупь и 
тяжелым, без признаков повреж-
дения, мягких пятен или вялости. 
Огурцы быстро теряют вкусовые и 
товарные качества. при хранении 
в открытой таре при температуре 
18-20 градусов они быстро увяда-
ют и портятся. В холодильнике при 
температуре около 0 градусов и 
относительно влажном воздухе 
огурцы могут храниться до 20 
дней. но некоторые сорта, в том 
числе тепличные, при температу-
ре от 0 до 10 градусов «простужа-
ются» и портятся быстрее. Лучше 
всего огурцы хранятся в мешоч-
ках из плотной полиэтиленовой 
пленки: их плотно укладывают в 
мешочки, завязывают и хранят 
при 15-20 градусах от 15 до 30 дней 
и даже больше. Чтобы предотвра-
тить высыхание, уже разрезанные 
огурцы заворачивайте в клейкую 
пищевую пленку.

ВсЯ тАбЛИцА МендеЛееВА 
В ОднОМ ОВОще 
Суть чудо-огурца в том, что он 

содержит практически все микро-
элементы, необходимые человеку 
для жизни. Витамины группы В, 
аскорбиновую кислоту, много 
ценных минеральных веществ, 
особенно железа (больше, чем в 
землянике и винограде), кальция, 
фосфора. Насыщенность калием 
делает огурцы незаменимыми 

в питании людей с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Большое количество клетчатки 
успокаивает воспаления и улуч-
шает перистальтику кишечника. 
Огурец способствует лучшему 
усвоению белков, поэтому салат из 
огурцов — лучший гарнир к мясу и 
рыбе. Огурцы не содержат вредных 
примесей и подходят для пита-
ния даже людям с различными 
аллергическими реакциями. Сам 
огурец аллергий практически не 
вызывает.

Все знают: на огурцах хорошо ху-
деют. Они крайне низкокалорийны, 
их можно употреблять практически 
в неограниченном количестве. За 
счет своих объемов огурцы рас-
тягивают стенки желудка, от этого 
возникает чувство насыщения. 
При этом совершенно не загружа-
ется поджелудочная железа, для 
полной разгрузки которой стоит 
ввести в постоянный рацион еще и 
овсянку. 

тЯнет нА сОЛененЬКОе
Утолив первый после зимнего 

витаминного дефицита порыв 
голода до свежих овощей, мы на-

чинаем грезить о чем-то пикант-
ном, пряном, остром и соленом. 
Именно соленом, а не уксусно-
кислом специфическом мари-
нованном. Никаких химических 
воздействий, только натурпродукт: 
соленый (бочковой, баночный, 
кастрюльный, ведерный, каду-
шечный и т.п.) огурец! Так вот, что 
касается соленых огурцов — это 
не только вкусно или прилично 
как закуска к спиртным напиткам. 
Оказывается, они еще полезнее, 
чем свежие! В процессе брожения 
в огурцах вырабатывается так 
называемая молочная кислота, 
которая улучшает работу пище-
варительного тракта. Огуречный 
рассол, в котором находятся те же 
биологически активные вещества, 
что и в самом огурце, действует и 
как легкое слабительное средство. 
А чудодейственное свойство рас-
сола при похмелье основано на 
детоксикационной (очищающей от 
ядов) способности огурцов.

Долгие дни ожидания соле-
ных огурцов может скрасить их 
упрощенная, но имеющая свою 
прелесть вариация — огурцы 
малосольные! Рецептов этого вида 
также не счесть, главное, что ждать 
результата редко когда приходится 
больше суток.

вот вам загадка с парадоксальным ответом: что 
за овощ — чем недозрелее, меньше и зеленее, 
тем лучше и вкуснее? в античные времена греки 
называли его «агурос», что означает «неспелый, 
несозревший». а мы привыкли звать его просто 
— огурец! почти шесть тысяч лет люди знают и 
любят эту культуру, самую древнюю из овощных.

текст: юлия степанова

!  Килограмм огурцов — это 
всего 135 ккал и 950 гр
воды!

!  Будьте осторожны! Некото-
рые продукты, употреб-
ляемые одновременно, 
могут спровоцировать 
сильное отравление. Одно
из самых «неудобных» 
сочетаний — соленые 
огурцы с молоком. 
Огурчики повышают 
кислотность желудка, 
молоко сразу сворачи-
вается, возникает процесс
брожения, вызывающий 
метеоризм и боли
в животе.

!  Чтобы соленые огурцы не 
стали мягкими, в рассол
следует добавлять виш-
невые и дубовые листья. 
Чтобы сберечь цвет 
огурцов при солении, надо
предварительно подржать
их 2-3 секунды в кипятке.

!  Огурцы противопоказаны: 
при острых и хронических
нефритах, обострении
хронической почечной 
недостаточности, почечно-
каменных заболеваниях. 
Необходимо ограничить
употребление огурцов при
обострении язвенной 
болезни, гастритах, 
энтероколитах, колитах.

!  Соленые огурцы не 
советуют употреблять: 
при тучности, ожирении, 
остром и хроническом 
нефрите, пиелонефрите, 
при обострении гастрита, 
гепатите, холицестите, дис-
кинезии желчных ходов.

— Огурцы чрезвычай-
но полезны не только по 
пищевым, но и по кос-
метическим свойствам. 
Во-первых, огуречный сок 
прекрасно увлажняет кожу. 
Во-вторых, отбеливает ее. 
В-третьих, охлаждает кожу. 
В-четвертых, сужает поры. 
В-пятых, защищает кожу от 
солнца. При склонности к 
появлению прыщей и угрей 
обязательно минимум 
3 раза в день за 30-40 минут 
до еды съедать по 1 огурцу 
средней величины. Только 
с кожурой и абсолютно без 
соли.

А какая женщина не знает 
о маске из огурцов?! Мод-
ницы должны помнить: в 
основу многих косметиче-
ских масок входит огурец и 
делает их намного эффек-
тивнее. Огурец способствует 
слущиванию ороговевших 
клеток эпидермиса, питает 
кожу, делает ее мягкой и 
нежной. Если же вам ме-
шают мешки под глазами, 
сделайте аппликации из 
свежего огурчика на всю 
поверхность кожи вокруг 
глаз хотя бы минут на 10-15, 
и отеки исчезнут (если отеки 
вызваны серьезными забо-
леваниями, вроде болезней 
почек, то они, скорее всего, 
не исчезнут, но уменьшатся).

ОгУрцы МАЛОсОЛЬные
УсКОреннОгО зАсОЛА
ИнгредИенты:
2 кг огурцов
10 г эстрагона (тархуна)
20 г зонтиков укропа
8-10 зубчиков чеснока
20 г листьев черной 
смородины
20 г листьев хрена
20 г листьев вишни
75 г соли
 Огурцы вымойте и на 2 часа 

оставьте в холодной воде. Всю 
зелень промойте, чеснок очи-
стите и нарежьте тонкими доль-
ками. На дно банки уложите по-
ловину зелени и чеснока, затем 
плотно вертикально уложите в 
банку огурцы и сверху положи-
те оставшуюся зелень и чеснок. 
В 1,5 литрах воды растворите 
соль, прокипятите и кипящим 
раствором залейте огурцы. На-
кройте банку крышкой. Через 
сутки малосольные огурцы 
готовы к употреблению, но если 
похрустеть огурчиками хочется 
пораньше, то срежьте у них кон-
чики, в этом случае они будут 
готовы уже через 12 часов.

пОЛИнА рОКОтОВА, 
косметолог

свежие, малосольные 
и соленые огурцы

по традиционным 
русским рецептам. 

Ждем Вас на Фермерском рынке 
в Торговом комплексе 
«рогожские торговые ряды»

фермерский рынок тк «рогожские торговые ряды»
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И Злата 

Ваниль принадлежит к кра-
сивейшему роду многолетних 
лиан семейства орхидей. 
Всего в мире известно более 
30 тысяч сортов красочных 
цветков орхидей, и только 
один вид этого растения 
пригоден для использования 
в кулинарии — это Vanilla. 
Причем ванильных орхидей 
ботаники насчитывают около 
сотни, но только стручки трех 
сортов дают гурманам самую 
волнующую специю — аро-
матную ваниль. 

Родина ванили — Мексика. 
В стародавние времена у 
ацтеков ее стручки приравни-
вались к деньгам — докумен-
тально подтверждено, что в 
доколумбовой Америке этой 
пряностью платили налоги. 
Древние ацтеки варили вкус-
нейший шоколадный напиток 
на основе какао-бобов, меда 
диких пчел, ванили, красного 
перца и семян аннато. И се-
годня все кондитеры соглас-
ны, что именно с шоколадом 
ваниль сочетается лучше 
всего. 

Сегодня 100 г стручков 
высшей категории можно ку-

пить за 2000 рублей. За один 
стручок чуть более низкого 
качества просят 100 рублей. 
Ваниль можно приобрести 
через интернет-магазины и в 
дорогих супермаркетах, где 
ее стручки продают в вакуум-
ной упоковке, а также купить 
вразвес на рынке. 

тОнКОстИ технОЛОгИИ 
Достаточно высокая цена 

натуральной ванили объясня-
ется просто: ее очень сложно 
производить. 

Начнем с того, что растет 
Vanilla только в тропиках, 
в тех странах, где всегда 
жарко, влажно, томно — в 
Индонезии, Китае, Мексике, 
США (Флорида), Парагвае, 
Бразилии. Мировой лидер по 
производству этой пахучей 
специи — остров Мадагаскар: 
на его плантациях выращи-
вается более половины всего 
мирового объема. Но лучший 
мадагаскарский сорт — бур-
бон — купить практически 
невозможно, так как более 
60% всего урожая скупает 
корпорация «Кока-Кола», 
ведь именно ваниль является 
одним из ключевых компо-
нентов секретного рецепта 
этого самого популярного в 
мире безалкогольного на-
питка.

В среднем на одной лиане 
насекомыми и крошечными 
птичками колибри опыля-
ется только половина всех 
цветков, а остальные соцве-
тия ванильные плантаторы 
вынуждены опылять вручную, 
что еще больше увеличивает 
финальную стоимость товара. 
Недозревшие стручки длиной 
от 10 до 20 см снимают с рас-
тения и долго-долго обраба-
тывают: опускают в кипяток, 
подвергают длительной 
ферментации и продолжи-
тельной сушке. После того как 
изначально светлые стручки 
приобретают насыщенный ко-
ричневый цвет и покрываются 
белесыми кристалликами, 
ваниль считается готовой. 

В продаже натуральная 
ваниль продается в трех 
видах: стручки, пудра и 
экстракт. 

ВОсеМЬ стАндАртОВ 
КАЧестВА 
Лучшая ваниль — струч-

ковая. Но и ее качество 
может сильно варьировать-
ся в зависимости от боль-
шого количества факторов: 
страны производства, вида 
лианы, условий фермента-
ции и сушки. Поэтому гото-
вой ванили присваивается 
один из восьми стандартов 
качества. 

Стручки самой высшей ка-
тегории должны быть плот-
но сжатыми с боков и слег-
ка скрученными, обладать 
блестящей поверхностью, 
но при этом они непремен-
но должны оставаться мяг-
кими, эластичными, слегка 
маслянистыми на ощупь. 
Цвет — темно-коричневый 
с белесыми кристаллами 
ванилина на поверхности. 
Игольчатые кристаллы ино-
гда могут достигать в длину 
3 мм, но, к сожалению, в 
обычные магазины такая 
ваниль никогда не посту-
пает — ее расхватывают за-
купщики дорогих шоколад-
ных фабрик и кондитерских 
домов. 

Для ванильной пудры 
стручки не самого высокого 
качества, а иногда и вовсе 
бракованные, мелко пере-
малывают и закатывают в 
вакуумную упаковку. 

Ванильный экстракт — 
алкогольная, не менее 35%, 
настойка на стручках. Во 

время тепловой обработки 
алкоголь испаряется, и оста-
ется только чистый и притяга-
тельный аромат.

Ванильный сахар получают 
очень просто: 500 г сахарного 
песка настаивается с одним 
стручком ванили в течение 
нескольких суток. За это вре-
мя сахар успевает полностью 
пропитаться сладким запа-
хом, а тот же самый стручок 
можно еще много раз отправ-
лять в новые порции песка. 

ВАнИЛЬнАЯ пУдрА
Натуральной ванилью сда-

бривают элитный шоколад и 
какаосодержащие продукты, 
приправляют выпечку из 
пышного бисквитного теста, 
ароматизируют кремы, мо-
роженое, печенье. Ванильное 
мороженое — лидер продаж 
по всему земному шару.  

Но при сноровке и опреде-
ленной экономии томный 
аромат жаркой южной ночи 
каждая домохозяйка может 
придать и своим блюдам. 
Сначала нужно найти в про-
даже качественный товар 
и купить парочку стручков, 
которые перед приготовлени-
ем разрезают очень острым 
ножом на две половинки. 
Семена и мякоть надо вы-
скрести и добавить в моло-
ко, вскипятить, процедить и 
ввести ароматное молоко в 
кондитерские изделия. Сам 
стручок следует поместить 
в банку с сахарной пудрой, 
которая очень быстро впитает 
волшебный аромат. Такой пу-
дрой можно посыпать любую 
выпечку, холодные десерты 
или фруктовые салаты. 

ВАнИЛезАМенИтеЛЬ
Ванилин — дешевый за-

менитель ванили — сегодня 
можно купить в любом мага-
зине. К натуральной ванили 
он не имеет никакого отно-
шения, это лишь, как пишут 
в технических справочниках, 
«побочный продукт при 
производстве канифоли из 
сосновой смолы». Чаще всего 
его смешивают с сахарной 
пудрой и продают под на-
званием «ванильный сахар». 
В некоторые блюда, которые, 
к примеру, надо подвергать 
долгой тепловой обработке, 
лучше добавлять именно 
ванилин, так как природная 
ваниль может растерять все 
свои летучие ароматы при 
продолжительной жарке, 
варке.

Еще один плюс прелестной 
ванили в том, что ее вол-
нующий аромат возбуждает 
аппетит. Именно этим пользу-
ются ушлые торговцы крупных 
магазинов, желающие рас-
продать как можно больше 
товаров, и продвинутые мамы, 
стремящиеся основательно 
накормить домочадцев.

ваниль — одна из самых дорогих пряностей в 
мире — обладает томным, волшебным ароматом 
и невероятно горьким вкусом. одного ее стручка, 
стоимость которого около ста рублей, доста-
точно для того, чтобы все домашние десерты в 
течение года обладали притягательным, вол-
нующим запахом, способным даже скромную 
шарлотку превратить в шедевр кондитерского 
искусства.  

текст: марина колесникова

!  Ароматной ваниль делают 
130 компонентов – фенолы,
феноловые эфиры, спирты,
карбоновые соединения, 
кислоты, эфиры, алифати-
ческие и ароматические
углеводороды, гетероци-
клические соединения. 

!  Ваниль плохо сочетается с 
другими специями. Един-
ственные ее «подружки»
 — это шафран, корица и 
кокосовая стружка.

!  И ванильный сахар, и экс-
тракт легко приготовить в 
домашних условиях. 

5спецИИ 
И травы. 
прИправа 
реШает все

Магазин расположен на внутренней
территории торгового комплекса 
«рОгОжсКИе тОргОВые рЯды»

Сладости 
на любой вкус:

• конфеты
• печенье

• шоколад
• мармелад

• праздничные 
наборы

Сладкий 
             рай
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6 ягоДКа 
К ягоДКе

пИтанИе. 
целебные 
свойства 

оДного 
проДуКта

ЯгОдА-шпИОн
Надо сказать, клубника 

— ягода-загадка. Та ягода, 
которая выращивается дач-
никами и продается в июне, 
клубникой в действитель-
ности не является. Правиль-
но называть это растение 
земляникой садовой. Как 
и почему прикрепилось к 
ней ошибочное название 
— история умалчивает. Но 
факт остается фактом.

Однако загадки клубни-
ки (остановимся все же на 
этом, пусть и ошибочном, 
названии) продолжаются. 
Знаете ли вы, что клубника 
— вовсе не ягода, а слож-
ный ореховый плод? Вер-
нее, соединение отдельных 
плодов: зернышки, которые 
мы ошибочно принимаем 
за косточки клубники, — это 
орешки. А сами сладкие 
красные ягодки, употреб-
ляемые нами в пищу, — это 
разросшиеся цветоложи. 

ЯгОдА-ЛеКАрстВО
Клубника — это, конеч-

но, очень вкусный десерт. 
Однако по составу она тянет, 
скорее, на хорошую аптеч-
ку. В клубнике содержится 
целая коллекция витаминов 
и минералов: С, В5, магний, 
медь, фосфор, марганец, 
калий, цинк, кальций и др., 
благодаря чему клубника 
помогает бороться с авита-
минозом, повышает аппе-
тит, замедляет процессы 
старения организма, улуч-
шает деятельность сердечно-
сосудистой системы. Клуб-
ничная диета легка и приятна 
— в течение недели съедайте 

с утра 100 г клубники, запи-
вая молоком, при этом можно 
есть неограниченное количе-
ство овощей и нежирное от-
варное мясо. Диета улучшает 
обмен веществ, укрепляет 
иммунитет, обладает жел-
чегонным и противомикроб-
ным средством, улучшает 
пищеварение. 

А последние исследования 
ученых доказали, что клуб-
ника выводит из организма 
токсины и особенно полезна 
заядлым курильщикам. 

ЯгОдА-КОсМетИКА
Если бы косметологи всех 

стран объединились, они 
бы спели оду именно этой 
ягоде. Маски из клубники и 
клубничный сок омолажи-
вают кожу, причем подхо-
дят для любого типа кожи, 
улучшают цвет лица, освет-
ляют пигментные пятна, вес-
нушки, сглаживают мелкие 
морщинки. 

Если у вас жирная кожа, 
маску следует делать сле-
дующим образом: нанесите 
кашицу из клубники на лицо 
тонким слоем, немного по-
дождите, чтобы она под-
сохла, затем нанесите еще 
один слой. Смывать такую 
маску нужно аккуратно, раз-
мягчая водой. После маски 
используйте свой обычный 
уход.

Смешайте пюре из клубни-
ки с творогом или сметаной 
— и вы получите прекрас-
ную маску для сухой кожи. 
Если вы делаете маску с 
целью отбеливания кожи, 
обязательно пользуйтесь 
на солнце солнцезащитным 

кремом, иначе ваши усилия 
пропадут даром.

Не делайте маску из 
клубники, если у вас на нее 
аллергия!

прАВИЛЬный ВыбОр
Покупка клубники — ло-

терея. Но только для тех, 
кто не умеет ее правиль-
но выбирать. Вы не хотите 
сюрпризов: обнаружить в 
пакете ягодки с гнильцой, 
или, попробовав, недоволь-
но поморщиться от кислого 
привкуса? Тогда вам нужно 
запомнить несколько про-
стых правил.

прАВИЛО 1. КЛУбнИКА 
дОЛжнА бытЬ КрАснОй 
Да, только красной, без бе-

лых проплешин и тем более 
— зелени на ягодках. Дело в 
том, что клубника не сильно 
меняется в цвете после сня-
тия с грядки. Поэтому если 
ягоды красного цвета, скорее 
всего, они были собраны спе-
лыми. А спелые — значит, и 
сладкие. И наоборот: белые, 
светло-розовые ягоды скорее 
всего окажутся несладкими. 
Конечно, это правило работа-
ет только в том случае, если 

любите ли вы клубнику? любите ли вы клубни-
ку так, как люблю ее я? о, эти яркие ягоды 
с бисеринками нежнейших косточек, играющие 
на солнце, как драгоценные камни! о, эти ян-
тарные капли сока спелой клубники, которые я 
вылавливаю ложкой из тарелки, чтобы не упу-
стить ни капли! я, представительница огром-
ной армии поклонников клубники, пою тебе 
оду, прекрасная ягода!

текст: ася белова

!  КАК хрАнИтЬ
1. Дома, сразу после 
покупки, удалите испор-
ченные ягодки, 
поврежденные клубнички
оставьте на компот
или варенье. 
2. Храните клубнику в холо-
дильнике, немытую, 
в приоткрытой емкости.
3. Мойте ягоды в холодной
воде непосредственно 
перед едой, прополаски-
вайте в трех водах, 
желательно душем. 
4. Не оставляйте ягоды в
миске с водой, иначе они
станут водянистыми и от-
дадут полезные вещества 
в воду. 
5. Отрывайте зеленый хво-
стик только перед тем, как 
опустить ягоду в рот. 
Как доказали умные 
японцы, под хвостиком 
содержатся полезные 
антиоксиданты. 
Если вы оторвете его не
вовремя, они стремительно 
улетучатся.
6. Те же японцы никогда не
станут есть клубнику 
только из холодильника. 
Они дадут ей нагреться 
до комнатной температуры,
чтобы ощутить весь вкус и 
аромат ягоды.

ФрУКтОВый сАЛАт 
«ВенерА»
ИнгредИенты: 

вишня — 200 г, желтая и 
розовая черешня — 200 г, 
садовая земляника — 100 г, 
апельсин — 1 шт., 
лимон — 1 шт., грецкие 
орехи (ядра) — 100 г, 
сахарная пудра — 2 ст.л.

Ягоды вымыть, очистить 
от плодоножек. Апельсин 
очистить от кожуры, разо-
брать на дольки. Доль-
ки разрезать пополам 
и удалить семечки. Все 
соединить, добавить ядра 
грецких орехов. Посыпать 
сахарной пудрой, сбрыз-
нуть соком лимона. Поста-
вить в холодильник на час. 
Подавать на десерт с соком 
или фруктовым коктейлем.

вы покупаете клубнику в 
сезон. Вне сезона ягоду часто 
подкрашивают искусственно, 
так что ее яркий красивый 
цвет зимой, весной или осе-
нью — не показатель спело-
сти и сладкого вкуса. 

прАВИЛО 2. КЛУбнИКА
дОЛжнА бытЬ сУхАЯ,
цеЛАЯ, с зеЛенОй пЛО-
дОнОжКОй
Если ягоды повреждены, в 

них моментально попадают 
болезнетворные бактерии. А 
поскольку клубника — ягода 
нежная, вы вряд ли сможе-
те хорошо ее помыть. Съев 
поврежденную ягоду, вы 
играете в русскую рулетку — 
справится организм с бакте-
риями или, что называется, 
пронесет. 

Зеленая плодоножка — это 
свидетельство свежести яго-
ды. Если плодоножки сухие 
и коричневые, или их нет 
вовсе — скорее всего, прода-
вец вас обманывает насчет 
свежести ягоды.

прАВИЛО 3. пОнЮхАйте
КЛУбнИКУ
Вы наверняка знаете, как 

ароматно, насыщенно может 
пахнуть клубника. Спелая 
сладкая клубника обяза-
тельно будет ароматной, так 
что засуньте свой нос в лу-
кошко с ягодой — и узнаете 
ее спелость.

прАВИЛО 4. пОКУпАйте
КЛУбнИКУ нА рынКе
В середине сезона сокра-

щается риск купить клубни-
ку нитратную, но увеличи-
вается риск покупки ягоды 
из районов с повышенным 
радиационным фоном. 
Клубника, продаваемая на 
рынке, проходит обязатель-
ную проверку, вы можете 
быть уверены в ее безопас-
ности.

Кроме того, клубника на 
рынке, как правило, местно-
го производства, лежит вся 
на виду, вы можете оценить 
ее запах, а с разрешения 
продавца и вкус. К тому же 
на рынке вы можете найти 
«своего» торговца и целый 
сезон лакомиться каче-
ственной ягодой. Ведь про-
давец не будет обманывать 
постоянного покупателя.

прАВИЛО 5. пОКУпАйте
стОЛЬКО, сКОЛЬКО сМО-
жете съестЬ В теЧенИе
сУтОК 
Клубника портится быстро, 

так что «про запас», впрок 
ее покупают, только если 
собираются так или иначе 
обработать для дальнейше-
го хранения — перетереть с 
сахаром, сварить варенье, 
заморозить и пр.

прАВИЛО 6. ИдеАЛЬнО
рОВнАЯ — не знАЧИт 
хОрОшАЯ
Сладкая и вкусная клубни-

ка, как правило, не идеаль-
ной формы. Идеалы, скорее 
всего, выращены с помощью 
химии. Так что красота — это 
не самое главное в ягоде.

 ФАКты
По объемам продаж клуб-

ника составляет 75% от всех 
ягод.

Как для нас считается 
удачей найти четырехлист-
ный клевер, так для япон-
цев большая радость найти 
двойную клубнику. Если 
японский юноша захочет 
влюбить в себя прекрасную 
японскую девушку, он раз-
режет двойную клубничину 
на две половинки, одну 
съест сам, а другую — скор-
мит объекту своей любви.

ждеМ ВАс нА ФерМерсКОМ рынКе 
В тОргОВОМ КОМпЛеКсе 
«рОгОжсКИе тОргОВые рЯды»

     КЛУбнИКА — цАрсКАЯ ЯгОдА!
     сИЛА жИзнИ — сИЛА рАдОстИ!
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ИстОрИЧесКИе КОрнИ
И.И. Мечников еще в нача-

ле прошлого века вывел за-
кономерность: употребление 
кефира до полулитра в день 
улучшает обмен веществ, 
выводит шлаки из организ-
ма, положительно влияет 
на работу сердца и сосудов, 
печени, почек. В своих трудах 
ученый описывает такое 
исследование: его ученики 
в течение двух недель вы-
пивали два стакана кефира 
ежедневно. К концу второй 
недели химический состав 
крови значительно улучшил-
ся. Физиолог объяснил это 
тем, что в толстом кишечнике 
сократились процессы гние-

ния пищи, следовательно, 
необходимость в бесперебой-
ной работе печени отпадала. 
Организм смог отвлечься от 
решения задач «скорой по-
мощи» и переключиться на 
решение системных задач. 
Поэтому при регулярном 
употреблении кисломолоч-
ных продуктов улучшается 
самочувствие, проходят за-
старелые болячки, организм 
получает жизненный тонус.

В 1950-х гг. на советских мо-
локозаводах были запущены 
первые линии производства 
кефира. Правда, тогда кефир 
изготавливался на грибковой 
культуре, был скоропортя-
щимся и хранился максимум 

три дня. Спустя годы удалось 
создать закваску, которая 
позволяет кисломолочной 
продукции храниться долгое 
время. И в нашу жизнь проч-
но вошли кефир и ряженка. 

прОстОКВАшА, КеФИр,
рЯженКА
Чем же различаются ке-

фир, ряженка и простоква-
ша? Отличия невелики, но 
принципиальны. Простокваша 
— кисломолочный продут, 
полученный путем естествен-
ного сбраживания молока. 
Кефир получают, заквашивая 
молоко при помощи дрожжей 
и молочнокислых бактерий 
— полезного для здоровья 

термофильного стрептококка 
и ацидофильной палочки. А 
ряженка — то же, что и кефир, 
только изготавливают ее из 
топленого молока. Ряженка, 
в отличие от кефира, более 
жирная, поэтому диетологи 
не рекомендуют ее в каче-
стве диетического продукта. 

«ОТЦОМ КЕФИРА» считается великий русский 
физиолог, лауреат нобелевской премии и.и. меч-
ников. он был уверен, что причиной большинства 
болезней человека является большое количество 
болезнетворных бактерий в его кишечнике. они 
влияют на качество жизни и даже становятся 
причиной быстрого старения организма. а по-
бедить эти микроорганизмы может кисломо-
лочная продукция, в частности кефир, ряженка, 
простокваша.

текст: артем зыков
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— наталья Львовна, охарак-
теризуйте, пожалуйста, кефир 
как диетический продукт.

— Кефир широко применя-
ется при составлении рациона 
питания для пациентов с из-
быточным весом. Активно ис-
пользуется как вариант пере-
куса, а при необходимости мы 
в нашей клинике рекомендуем 
проводить разгрузочные дни 
с помощью кефира, при этом 
пациент может самостоятельно 
выбирать процент жирности — 
1% или 3,2%. С осторожностью 
нужно употреблять в пищу 
кефир тем, у кого есть заболе-
вания желудочно-кишечного 
тракта, например гастрит с 
повышенной кислотностью. 
Кефир может провоцировать в 
организме неприятные ощуще-
ния — например, изжогу, жже-
ние в подвздошной области. 
Конечно, таким пациентам мы 
не рекомендуем ни кефирные 
диеты, ни разгрузочные дни.

— А что полезнее — кефир 
или ряженка?

— Кефир обладает всеми по-
лезными свойствами кисломо-
лочного продукта: в нем много 
полноценного белка, кальция, 
молочнокислых бактерий, 
полезных для желудочно-
кишечного тракта (повторюсь, 
если у человека нет заболева-
ний, связанных с повышенной 
кислотностью). Я с ностальгией 
вспоминаю пионерские лагеря, 
когда перед сном детям дава-
ли стакан кефира. Это было, 
как мне кажется, изумительное 
время, поскольку дети еже-
дневно получали полноценный 
набор полезных веществ для 
желудочно-кишечного тракта и 
организма в целом.

Если сравнивать ряженку с 
кефиром, ряженка — продукт 
более жирный, а качествен-
ный состав бактерий разный. В 
качестве лакомства ее можно 
пить, но не часто, максимум 
1 стакан в 2-3 дня. Кефир не-
большой жирности можно 
пить хоть каждый день — 1 
или 2 стакана при отсутствии 
противопоказаний. Это отлич-
ный перекус для тех людей, у 
кого нет возможности где-то 
присесть и покушать.

— Можно ли с такой часто-
той пить айран и тан?

— Я по роду своей деятель-
ности сталкиваюсь с культура-
ми и продуктами разных стран. 
Поэтому я считаю, что для 
каждого из нас, и особенно на-
ших организмов, справедлива 
пословица: «Где родился, там 
и пригодился». Для каждого 
человека есть свой набор про-
дуктов, которые его организм 
может хорошо и адекватно 
переваривать. Другое дело, 
если мы говорим о продукте, 
который человек только будет 
пробовать — тогда желательно 
вводить его с ограничени-
ем. Сначала попробовать — а 
будут ли готовы его ферменты 
к новым ощущениям, ново-
му продукту? Нельзя сразу 
нагружать организм, сначала 
нужно посмотреть, какая будет 
реакция.

Если же говорить о тех, для 
кого этот продукт привычен, 
айран вполне может конкури-
ровать с кефиром.

Продукт Кефир йогурт Ацидофильные 
продукты (ацидо-
фильное молоко, 
ацидофилин и т. д.)

простокваша (из па-
стеризованного 
молока) 
ряженка
(из топленого молока)
Варенец (из стерили-
зованного молока)

биопродукты —
биокефир, биойогурт
«Иммунеле», «Ак-
тивия», «Актимель», 
«Бифидок», «Бифи-
лайф», «Бифилюкс»
и т. д.

Другие 
нацио-
нальные 
названия

айран, кумыс (из кобы-
льего молока) 
шубат
(из молока верблю-
дицы)

мацони – в Грузии 
мацун – в Армении 
катык – в Азербайд-
жане

Чем 
полезен 
продукт

1. Регулирует моторику
кишечника
2. Укрепляет имму-
нитет
3. Препятствует раз-
витию рака

1. Угнетает рост 
условно патогенной 
флоры («вредных» 
бактерий)
2. Снижает уровень 
холестерина в крови
3. Стабилизирует
кислотно-щелочной 
баланс
4. Способствует усвое-
нию лактозы

1. Обладает антими-
кробной активностью
2. Нейтрализует 
токсины
3. Укрепляет имму-
нитет
4. Способствует усвое-
нию лактозы
5. Стабилизирует 
кислотно-щелочной
баланс

1. Угнетает рост
условно патогенной
флоры
2. Способствует
усвоению лактозы
3. Укрепляет имму-
нитет

Сочетает в себе
полезные свойства 
кисломолочных про-
дуктов и бифидобак-
терий, которые:
1. Участвуют в синтезе
витаминов группы В,
витамина К, фолиевой
и никотиновой кислот
2. Укрепляют 
иммунитет
3. Угнетают рост 
условно патогенной 
флоры
4. Способствуют 
перевариванию пищи

нАтАЛЬЯ ЛАзУренКО,
врач-диетолог 
Клиники коррекции 
веса доктора 
Ковалькова

По материалам образовательного медицинского журнала «Популярная медицина»

!  ФАКт
Первое научное описа-
ние кефира как лечеб-
ного и диетического
напитка появилось в
1867 году в одном из
русских медицинских
журналов. В Москве 
кефир стали выпускать
с 1907 года.
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— Юлия, вы, наверное, с 
детства мечтали стать артист-
кой?

— Да! Я всегда хотела петь, 
писала песни. В детстве я по-
стоянно устраивала представ-
ления и концерты для семьи 
и соседей. И я уверена, что 
шанс стать певицей рано или 
поздно представился бы. Од-
нако в школе я была круглой 
отличницей, и мне пророчили 
будущее юриста или экономи-
ста. А параллельно со шко-
лой я занималась в разных 
кружках, и самым основным 
и любимым занятием для 
меня были танцы. И в 16 лет я 
сказала родителям, что хочу 
уехать в Москву поступать 
на хореографический. Они 
не стали отговаривать и от-
пустили меня, за что я им 
очень благодарна! На вто-
ром курсе института я стала 
солисткой «Блестящих», а 
четыре года назад начала 
сольную карьеру.

Я понимала, что решение 
нелегкое. Но я твердо знаю: 
чтобы добиться своей цели, 
нужно просто очень этого 
хотеть, не останавливаться, не 
опускать руки и понимать, за-

СЕГОДНЯ ПУБЛИКА ЗНАЕТ И 
ЛюБИТ юЛИю КОВАЛьЧУК 
КАК ПОПУЛЯРНУю ПЕВИЦУ, 
ОБАЯТЕЛьНУю ВЕДУщУю 
«МИНУТы СЛАВы», ЗВЕЗ-
ДУ ПРОЕКТОВ «ПОСЛЕД-
НИй ГЕРОй», «ТАНЦы НА 
ЛьДУ» И «ЛЕДНИКОВый 
ПЕРИОД». юЛЯ НЕ СХОДИТ 
С ТЕЛЕЭКРАНОВ И ГЛЯН-
ЦЕВыХ ОБЛОЖЕК, А ЕЕ 
ЭНЕРГИИ И ЦЕЛЕУСТРЕМ-
ЛЕННОСТИ МОЖНО ТОЛьКО 
ПОЗАВИДОВАТь.

чем ты это делаешь и что тебе 
это нужно. 

— недавно вы снялись 
в главной роли в фильме 
«Лакомый кусочек». Как это 
было?

— Это было для меня неожи-
данностью. Все произошло 
очень быстро. Мне позвонили 
и пригласили на пробы, я их 
прошла, и уже на следующий 
день мне сказали, что меня 
утвердили. В этой ленте  я 
играю роль дочери музей-
ных работников, вышедшей 
замуж за банкира (его роль 
исполняет Даниил Спива-
ковский). Задействованы в 
фильме и другие именитые 
актеры – Михаил Ефремов 
и Иван Охлобыстин, сыграв-
шие бандита и милиционера 
соответственно. События 
происходят в период эконо-
мического кризиса, и каждый 
из них решается на крайний 
шаг — похищение людей с 
целью выкупа. Милиционер 
крадет жену бандита,  бандит 
— дочку банкира, банкир — 
дочку милиционера. В итоге 
все собираются в одном месте 
и пытаются разобраться в 

сложившейся путанице… Мою 
героиню зовут Катя, и у нас с 
ней масса общего! 

— Во время работы вас не 
смущали такие звезды, как 
Охлобыстин, ефремов, ряза-
нова?

— Я очень волновалась 
каждый съемочный день, 
но старшие товарищи меня 
поддерживали, успокаивали 
и давали советы. Для меня 
большое счастье, что мы были 
заняты в одном фильме. Ведь 
еще некоторое время назад я 
и мечтать не могла о том, что 
буду работать с такими про-
фессионалами!

— до своего кинодебюта вы 
озвучивали мультфильмы. 
где было сложнее?

— Наверное, все-таки в кино. 
На озвучивании ты находишь-
ся одна в темной комнате, ты 
кривляешься, машешь руками 
и можешь уйти в этот процесс 
с головой. А на съемочной 
площадке атмосфера совер-
шенно иная, и, возможно, мне 
потребовалось чуть больше 
времени, чтобы расслабиться.

— О покорении какой вер-
шины вы теперь мечтаете?

— Если говорить о музы-
ке, то хочу выпустить много 
успешных дисков, сочинить 
пару десятков хитов, а главное 
— чтобы люди все это услы-
шали. (Смеется.) В кино - если 
режиссеры после моего дебю-
та найдут меня интересной, то 
буду счастлива попробовать 
себя в этой области еще не 
один раз...

— Вы с шести лет постоянно 
учитесь: то танцы, то школа 
модельеров, то хореогра-
фические мастер-классы. 
знание — сила?

— Я уверена в этом. И мне 
кажется, когда я стану мамой, 
то постараюсь, не занудствуя, 
объяснить малышам, что от 
знаний в жизни зависит очень 
многое. Ведь это здорово, 
когда дети хотят что-то по-
стичь. Я по собственному 
опыту сужу: мне все хотелось 
попробовать! И, возможно, 
я излишне распылялась, но 
в дальнейшем в жизни эти 
знания оказались очень по-
лезными.

опыт. 
преДпоЧтенИя 

ЗвеЗДы

ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК: 
«я с удовольствием 
экспериментирую на кухне!»
текст: людмила кузьмина
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— Как вы все успеваете?
— Достаточно сложный 

вопрос. (Смеется.) Иногда 
сама себе его задаю. Я очень 
жадная до жизни, и мне 
всюду хочется успеть. Главное 
— грамотно распланировать 
свой день. На далекое буду-
щее — это бесполезно, а хотя 
бы следующий денек... И все 
может получиться.

— Ваш молодой человек, 
певец Алексей Чумаков, не 
обижается на вашу постоян-
ную занятость?

— Леша, как и я, постоянно 
находится на съемках, кон-
цертах и гастролях. Поэтому у 
двух творческих людей в этом 
смысле полное взаимопони-
мание. Я всегда удивлялась 
людям, которые говорят, что в 
творческой профессии совер-
шенно не остается времени на 
личную жизнь. Я думаю, что 
у них просто нет жизненного 
баланса. И если научиться от 
чего-то отказываться во имя 
той самой личной жизни или, 
наоборот, договариваться в 
личной жизни о компромис-
сах для профессии, то на все 
хватает времени. Поэтому я не 
могу сказать, что мы с Лешей 
обделены вниманием. Мы жи-
вем вместе и часто проводим 
время вдвоем. И даже если 
кто-то возвращается домой 
в четыре утра, то другой его 
ждет, чтобы обсудить события 
дня.

— Как вы одевались, когда 
были маленькой?

— Когда я была малень-
кой, меня одевала мама. В 
большей степени это были 
те вещи, что она шила сама, 
поскольку то время было до-
статочно сложным периодом. 
Я думаю, что тогда у многих 
были проблемы, связанные 
с отсутствием денег. Но зато 
у нас был огромный запас 
тканей, а моя мамочка очень 
хорошо шьет. Так, одни вы-
кройки она брала, например, 
из журнала Burda, другие — у 
подружек, подключала свою 
фантазию и шила мне одежду 
на праздники и просто так. 
Было одно очень красивое 
небесно-голубое платье, кото-
рое мне сшила мама к моему 
дню рождения. Я это платье 
просто обожала. Мне каза-
лось, что я в нем выглядела 
как принцесса, как Мальвина.

— А сегодня какими прин-
ципами вы руководствуетесь 
при создании своего образа?

— Удобство — это раз. Выбор 
вещей, которые подходят и 
нравятся именно мне ис-
ходя из особенностей моей 
фигуры, — это два. Я люблю 
экспериментировать с фасона-
ми, стилями и цветами — это 
три. Я не могу сказать, что 
я придерживаюсь какого-то 
конкретного стиля, например 
классического или спортив-

ного, я хочу, чтобы в моем 
гардеробе было все, на любой 
случай. Безусловно, платья от 
именитых дизайнеров быва-
ют очень красивыми. Но есть 
и простые вещи, например 
майки, купленные на Бали, 
которые стоят совсем дешево, 
но так же дороги сердцу, как и 
брендовые вещи.

— назовите людей, чьей 
манерой одеваться вы вос-
хищаетесь.

— Мне симпатичен образ 
Кэрри Брэдшоу из «Секса в 
большом городе» — безумие 
красок и безумие идей. 
Нравится, как одеваются Кейт 
Мосс и Лайма Вайкуле, Мо-
ника Беллуччи, моя подруга 
Жанна Фриске.

— А на блошиные рынки за-
глядываете?

— Да. Я коллекционирую 
аксессуары: бусы, браслеты, 
кулоны, брошки. Например, 
на Кубе приобрела чудесные 
бусы из зерен арбуза, еще 
где-то — сережки из панциря 
черепахи. Люблю экзотику. 
Находясь в другой стране, я 
не скажу: «Повезите меня на 
блошиный рынок», но если он 
попадется по дороге, я обяза-
тельно загляну.

— Что бы вы посоветовали 
девушкам в поисках соб-
ственного стиля?

— Я советую девушкам не 
бояться экспериментиро-
вать, исходя из особенностей 
вашей фигуры. Если у вас есть 
пара лишних килограммов, 
посмотрите на форумах и на 
сайтах, как их скрыть, или 
обратитесь к стилисту. Самое 
главное — не переборщите. 
Будьте лаконичной и опрят-
ной. Мужчины любят опрят-
ных. Делайте так, чтобы на 
вас обращали внимание, в то 
же время это не должно вы-
глядеть вульгарно.

— Что для вас значит пи-
таться правильно?

— Я не ем жирного и острого, 
соусов. И стараюсь питаться 
раздельно. Обожаю овощи и 

рыбу. Приготовленные в аэро-
гриле. Это не только очень 
вкусно, но и полезно.

— Вы устраиваете себе раз-
грузочные дни?

— Да, летом я с удоволь-
ствием практикую овощные 
дни, когда ем только овощи, 
причем в любом виде — сы-
рые, вареные, тушеные или на 
гриле, — и пью минеральную 
воду без газа.

— Что вы обычно готовите 
на праздничный ужин?

— Я могу много всего при-
готовить! Не так давно мне по-
дарили набор книг с рецепта-
ми очень вкусных и полезных 
блюд. Плюс я и сама неплохо 
готовлю. Поэтому удивляю 
разнообразием! К тому же я и 
сама с удовольствием экспе-
риментирую. Из «старого» — 
у меня очень хорошо полу-
чается рыба на гриле, иногда 
даже лучше, чем в фирмен-
ных рыбных ресторанах. Могу 
подсказать рецепт потрясаю-
щего салата: смешать листья 
зеленого салата и рукколы, 
кусочки козьего сыра, огурцы, 
помидоры, авокадо, очищен-
ные дольки апельсина и все 
это заправить оливковым 
маслом.

— Вы считаете себя гурма-
ном?

— Я люблю вкусно покушать, 
но фанатом еды не являюсь. 
Изысканным яствам в самом 
дорогом ресторане легко могу 
предпочесть вареную куроч-
ку и приготовленную мамой 
фаршированную щуку.

— путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок?

— Не совсем так. Хотя оста-
новка с названием «желудок» 
на этом пути имеется.

— премудростям кулинарии 
вас научила мама?

— Да, она у меня потрясаю-
ще готовит!

ИнгредИенты: 1 щука (~1 кг), 
2 ломтика батона, 1 яйцо, 50 г 
сливочного масла, 1/4 стакана 
молока или воды, 1 лукови-
ца, соль, перец, 6 лавровых 
листов, 1/4 лимона

Свежую щуку почистить, не по-
вредив кожу. Вырезать жабры и 
отрезать голову. Острым ножом 
подрезать кожу по окружно-
сти и вывернуть ее в сторону 
хвоста так, чтобы на коже 
оставался небольшой (1-2 мм) 
слой мяса. Плавники вырезать 
не нужно. Кость у хвоста отре-
зать, чтобы хвостовой плавник 
остался с кожей. Из очищенной 
тушки вынуть внутренности. 
Вырезать хребет.
Ломтики батона замочить в 
молоке. Мясо щуки с луком и 
хлебом пропустить три раза 
через мясорубку. Добавить раз-
мягченное сливочное масло, 
яйцо и взбить в пышную массу, 

посолить и поперчить. Кожу за-
полнить получившимся фар-
шем — не очень туго, иначе при 
запекании кожа лопнет.
На фольге, сложенной вдвое, 
выложить линию из лавровых 
листов и на них положить на-
фаршированную шкуру. Голову 
положить к туловищу. Сверху 
щуку слегка посолить и полить 
лимонным соком. Стороны 
фольги соединить и завернуть 
края три раза, оставив неболь-
шое отверстие для выхода 
пара. В это отверстие влить 0,5 
стакана воды.
щуку в фольге положить на 
противень и поставить в духов-
ку на 1,5-2 часа при t = 180 °С. 
Готовую щуку вынуть из духов-
ки и охладить, не вынимая из 
фольги. Подавать холодной, 
выложив на большое блюдо и 
украсив дольками лимона. 
К фаршированной щуке подать 
соус с хреном.

ФАршИрОВАннАЯ щУКА

9

рецепт от юлии 
ковальчук
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10 ШоКолаДная ДИета. 
мИф ИлИ реальность?

совет. 
тоЧКа 

ЗренИя 
оДного 

ДИетолога 

зА

Шоколадная диета — от-
носительно свежее по-
ветрие, пришедшее из 
Италии. Неслучайно от-
туда. Потому что бойкий 
темперамент здесь очень 
даже причем. Заключается 
она в том, что в течение дня 
употребляется одна плитка 
шоколада, кофе без сахара 
и вода. Все. Продолжитель-
ность — от 5 до 7 дней. 
Рекомендуется употреблять 
только черный 70% шоколад. 
Ни в коему случае молочный 
и белый. Разделять плитку 
на три приема по 30 г, каж-
дый запивать кофе. А воду 
пить спустя три часа по-
сле приема шоколада. По 
утверждению многих, за 
неделю диеты исчезает от 
3 до 7 кг. При этом само-
чувствие у испытуемого 
держится нормальное, на-
строение бодрое, если не 
сказать эйфорическое. В 
этом и заключается главный 
секрет шоколадной диеты. 
В то время как от большин-
ства других диет охотники 
за осиной талией постоян-
но чувствуют сонливость и 
депрессию из-за нехватки 
важных элементов, во вре-
мя шоколадного голодания 
слабости не возникает, 
даже наоборот, появляет-
ся ощущение подъема. За 

«подъем» отвечает со-
держащийся в шоколаде 
фенилэтиламин, который 
повышает настроение и 
защищает от депрессий. А 
также кофеин (его много в 

шоколаде, а еще больше в 
кофе), ускоряющий обмен 
веществ и повышающий 
тонус. Довершают картинку 
флавонолы, борющиеся со 
свободными радикалами, 
т.е. со старением. Казалось 
бы, идеальный вариант по-
худеть без мучений. Автор 
книги «Шоколадная диета» 
диетолог Салли Энн Воак 
предлагает менее экстре-
мальный сценарий — 3 кг 
за две недели. Попутно она 
разделяет своих пациентов 
на разные типы «шокого-
ликов», расписывая раци-
он для каждого, будь то 
тайный обжора, одинокий 
романтик или «заедающий» 
проблемы. Переводя таким 
образом шоколад в кате-
горию психологического 
наркотика, Салли пытается 
решить проблему лишнего 
веса не с физиологической 
стороны, а с ментальной. 
Ведь, как утверждают боль-
шинство диетологов, если 
разобраться в себе, лишний 
вес уйдет сам собой. 

прОтИВ
Но у всех диет, особенно 

основанных на одном про-
дукте, имеется обратная 
сторона медали. Начнем с 
того, что на такое испытание 
могут пойти только очень 
здоровые люди. А абсолют-
но здоровых, как известно, 
нет, есть недообследован-
ные. В группу риска сразу 
же попадают те, кто страда-
ет диабетом, гипертонией, 
аллергией, заболеваниями 
желудочно-кишечного трак-

та, сердечно-сосудистой 
системы. 

И борьба с анемией, но с 
ней можно разобраться и 
другими, более безобидны-
ми способами. Вступившим 
на этот хрупкий путь нужно 
быть крайне осторожными, 
прислушиваться к себе — 
если появляются голово-
кружения и внезапно пор-
тится настроение, значит, 
организм сигналит вам sos, 
пора заканчивать истяза-
ние. Певица Алсу однаж-
ды попробовала и теперь 
вспоминает с содроганием: 
«Лишние килограммы я, ко-
нечно, сбросила, но довела 
себя чуть ли не до обмороч-
ного состояния. Постоянно 
кружилась голова, хотелось 
спать, была жуткая депрес-
сия… Короче говоря, вряд 
ли я бы кому-нибудь по-
советовала такую жесткую 
диету». Как странно! Ведь 
шоколад в горючей смеси 
с кофе должен бодрить и 
веселить. 

Делаем вывод, что эй-
фория, как после любого 
наркотика, проходит, а за 
ней наступает расплата — 
тяжелейшая депрессия. 
Шоколадная диета — пал-
ка о двух концах. Будьте 
осторожны, раздумывая на 
ее счет. Или даже так — не 
пытайте повторить. Опасно. 

— Шоколадная диета 
действительно может приво-
дить к похуданию и держать 
в тонусе. В шоколаде есть 
фенолы, кофеин, алкалоиды. 
Фенолы и алкалоиды облада-
ют возбуждающим эффектом. 
Хотя на самом деле алкалои-
ды — яд, их даже запрещено 
давать животным, просто 
для человека содержание 
их в шоколаде не являет-
ся убийственным. Кофеин 
стимулирует обмен веществ, 
а при его ускорении в самом 
деле будет уходить вес. Но 
любое быстрое похудание 
опасно. Как общим подрывом 
здоровья, так и  рецидивом — 
возвратом всех килограмов. 
Шоколад — богатый продукт, 
содержащий и белки, и жиры, 
и углеводы. Но белков в нем 
значительно меньше. А это 
значит, что потеря будет про-
исходить не только в жировой 
ткани, но и в мышцах. Поэтому 
по окончании диеты, когда че-
ловек вернется к привычному 
рациону, он не только быстро 
вернет ушедшие килограммы, 
но даже еще и прибавит сверх 
этого. Я категорически не со-
ветую применять шоколадную 
диету, даже шоколадные раз-
грузочные дни. Нельзя строить 
диету на монопродукте и 
потере белка.

Лучше худейте медленно. 
Ограничьте в своем рационе 
углеводы и жиры. В первую 
очередь, сладости (пече-
нье, конфеты), а также соки. 
Заблуждение думать, что 
свежевыжатый сок лучше 
фрукта. Полезная клетчатка в 
нем уходит в жмых, остается 
фруктоза, которая тоже может 
добавлять вес. И с фруктами 
тоже осторожнее, ешьте их в 
первой половине дня. У меня 
были клиентки, которые в 
течение дня съедали кило-
грамм черешни и все равно 
поправлялись. Также не стоит 
забывать о скрытых жирах. 
Они прячутся в колбасе, сыре, 
жирной рыбе, свинине (даже 
если без сала), в коже курицы. 
Вообще если человек ест мно-
го мяса, он за счет этого уже 
может набирать лишний вес. 
Однообразный рацион тоже 
ничего хорошего не принесет. 
Организм может потерять 
воду или дать еще какой-то 
сбой. Мой совет – питайтесь 
разнообразно, за исключени-
ем вышеперечисленного. И 
тогда плитка хорошего чер-
ного шоколада в течение дня 
совершенно не навредит.

шоколад с утра до вечера — одно из самых за-
претных человеческих желаний. да и кто же та-
кое разрешит? оказывается, есть отдельные лич-
ности, которые утверждают, что шоколад вместо 
остальных блюд не только можно, но и хорошо 
для фигуры. так кому верить — скучному рассуд-
ку или такому привлекательному безумию?

текст: саша хлое 

!  Побочными эффекта-
ми положительного
толка можно считать
усиление мозговой
деятельности, так что
работникам творче-
ских сфер диета 
должна приглянуться
(хотя кто из них 
может похвастаться
здоровьем?).

АЛеКсАндр пОпКОВ,
врач-диетолог

ТОРТЁНОКТОРТЁНОК
Здесь мечты обретают форму...

Изготовление детских, свадебных, подарочных 
тортов и эксклюзивных сладких фигурок на заказ.

Натуральные продукты. 
Высокое качество.

Кафе расположено на внутренней 
территории Торгового комплекса 

«Рогожские Торговые Ряды»

Кафе 
Кондитерская

поДарКИ. сувенИры



«ОрИентИр пОтребИтеЛЯ» 
№6 (06) ИЮнЬ, 2011 

11ДетсКая ревность.  
мИр в семье, Что Делать?

почти неразлучна, и поначалу 
ребенок воспринимает себя 
и ее как единое целое. Мама 
— источник любви, тепла, 
радости и его собственность. 
И тут появляется…

…ВтОрОй ребенОК
Когда в семье появляется 

второй ребенок, мама почти 
все время занята с ним. Стар-
ший может почувствовать 
себя заброшенным, ненуж-
ным, нелюбимым... 

И тогда он может даже за-
явить: «Зачем он нам нужен, 
ведь у вас есть уже я — такая 
замечательная!». 

Ребенок может ничего не 
говорить, но стараться как-то 
навредить малышу, сделать 
ему больно. С ним могут 
начать происходить стран-
ные вещи: он может брать 
у младшего соску и сосать, 
может начать лепетать, хотя 
давно уже научился гово-

Все мы родом из детства.  И 
каждый из нас помнит себя 
маленького дома рядом с ма-
мой, или в детском саду, или 
на улице в песочнице... И на-
верняка помнит свои детские 
радости и огорчения, победы 
и поражения. И конечно хочет 
видеть своих детей искрен-
ними, непосредственными и 
талантливыми. И, уверена, 
хочет знать, как он может 
вместе со своими детьми, 
преодолевая пики непослу-
шания, реки обид, пещеры 
страха и колючие заросли 
ревности и зависти, быть 
счастливым здесь и сейчас!  

Сегодня мы поговорим о 
детской ревности. Пожалуй, 
каждому человеку знакомо 
это чувство.   

ОбрАтИМсЯ 
К ОпредеЛенИЮ
реВнОстИ: 
ревность — это желание 

того, чтобы любили только 
тебя. 

ревность — это боязнь того, 
что в любой момент тебя 
могут «заменить» другим 
человеком. 

ревность — это неумение 
ценить самого себя, заниже-
ние своей самооценки. 

ревность — это неверие в 
другого человека, в истин-
ность его чувства. 

Чувство, которое отравляет 
жизнь. И где же…

«КОрнИ» реВнОстИ
Конечно же в детстве, ведь 

все мы родом из детства! 
В семье появляется ребе-

нок, все внимание направ-
лено на него. Мама с ним 

рить хорошо, может начать 
пачкать штанишки. Он как бы 
говорит родителям: «Я тоже 
маленький, мне не хватает 
вашего внимания, любви, за-
боты!»  

ЧтО же деЛАтЬ? 
Прежде всего принимать 

чувства ребенка! Ни в коем 
случае его не стыдить, не 
обвинять. Есть хорошая 
новость: ревность проходит 
через некоторое время, если 
ребенок убедится, что мама 
и другие близкие его любят, 
что его мир не так уж сильно 
изменился. Именно поэтому 
так важно, особенно маме, 
находить время для старше-
го. Когда кто-то из родных 
гуляет с малышом, мама 
может со старшим ребенком 
играть в любимые игры, ле-
пить, рисовать и придумывать 
новые интересные занятия. 
И, самое главное, самой быть 

счастливой женщиной, женой, 
мамой! Об этом мы с вами 
говорили  в предыдущих вы-
пусках.

гОтОВИтЬ 
К пОЯВЛенИЮ
МАЛышА
Старшего ребенка нужно го-

товить к появлению малыша. 
Можно сказать: «У нас будет 
еще один малыш». И объ-
яснить ребенку, что малень-
кий ребенок — это не только 
радость, но еще и забота: 
он может плакать, не спать 
ночами, его надо кормить, 
менять пеленки, ухаживать 
за ним. Да, времени может 
не хватать, но вы так же 
сильно будете любить его и 
заботиться о нем. У вас будет 
особое время для старшего 
ребенка, когда вы будете 
только вдвоем. Помните, ино-
гда достаточно 10-15 минут, 
но только когда все ваше 
внимание сосредоточено на 
ребенке.

МИр В сеМЬе
Семья — это целый мир со 

своими правилами и за-
конами. Если на первом 
месте стоят супружеские 
отношения, в семье единый 
стиль воспитания, то легче 
решаются любые проблемы и 
согласуются желания. Главное 
— выслушать своего старшего 
ребенка, понять его чувства и 
дать знать ему об этом. 

Например, ваш сын заявля-
ет: «Не хочу я сестричку, мне 
и одному хорошо!». Тогда 
вы можете ответить: «Ты не 
хочешь сестричку, ты боишь-
ся, что тебя будут меньше 
любить». 

Тем самым вы даете знать 
своему ребенку, что вы по-
нимаете и принимаете его 
чувства, какими бы они не 
были. 

Не начинайте слушать, если 
у вас нет времени, пожалуй-
ста, не расспрашивайте его 
и не давайте советов, чтобы 
он не замкнулся и не ушел в 
свою «раковину». И помните, 
что юмор, а не ирония, ваш 
лучший помощник!

детсКИе КОнФЛИКты
Младший ребенок подрас-

тает, и неизбежно возникают 
конфликты. Дети есть дети! 
Да, иногда они ссорятся и 
даже дерутся. И поверьте, 
как это важно — уметь кон-
фликтовать, говорить о своих 
чувствах, страхах, надеждах. 
Дети должны сами уметь 
договариваться. Но иногда 
ваша помощь необходима. 
Тогда вы, помня, что в ссорах 
виноваты оба, поможете им 
высказать свои чувства, не 
обижая другого, и найти вы-
ход из этой ситуации.

рОдИтеЛЬсКАЯ 
пОддержКА
Детская ревность напря-

мую связана с самооценкой 
ребенка. Укрепляя веру 
ребенка в себя, в свои силы, 
не сравнивая его с другими, 
мы создаем пространство, где 
нет места ревности и зависти. 
Чаще говорите ему волшеб-
ные слова: «Ты можешь, у 
тебя получится!», «Как здоро-
во, что ты у нас есть!»,  «Спа-
сибо, ты так помог мне». 

Именно поэтому начинаем, 
как всегда, с себя, ведь дети 
копируют нас, своих роди-
телей, перенимают наше 
мировоззрение, наше пове-
дение. Мы говорили с вами о 
первостепенности развития 
любви к себе, потому что 
только у счастливого родите-
ля — счастливые дети, и тогда 
все проблемы разрешаются 
счастливо!

УдАЧИ ВАМ И ЛЮбВИ!!!

совет. 
тоЧКа 
ЗренИя 
оДного
псИхолога 

в ревности больше себялюбия, чем любви.
ф. ларошфуко

ревновать можно только того, кем обладаешь.  
а. сталь

ЛЮдМИЛА сИтнОВА,
психолог высшей 
категории, член 
Профессиональной 
Психотерапевтиче-
ской Лиги, сказкоте-
рапевт

поДарКИ. сувенИры
КартИны, сумКИ, ваЗы, 

Часы, поДароЧные наборы, 
фотоальбомы

преДоставляем услугИ:
КсероКс, отправКа фаКсов, ламИнацИя. прИнИмаем платеЖИ операторов

магаЗИн нахоДИтся в центральном строенИИ торгового 
КомплеКса «рогоЖсКИе торговые ряДы» павИльон №47
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КЛЮЧеВОе сЛОВО сКАнВОрдА, 
ОпУбЛИКОВАннОгО В предыдУщеМ 
нОМере:

пеклеванник

Цветы – прекрасный 
подарок!
наши профессиональные флористы создадут 
букеты и композиции для любого праздника. 

в нашем цветочном магазине вы можете заказать:
Букет• 
Бизнес-букет любой сложности • 
композицию из живых цветов• 
свадебный букет для невесты• 
Бутоньерку для жениха• 
оформление свадебных мероприятий• 
оформление цветами ресторанов, офисов                        • 
и мероприятий
корзины из живых цветов• 
корзины из горшечных растений• 
Горшечные композиции• 
деревья и кустарники• 
альпийские горки• 
Мини-сады• 
Зимние сады• 
дизайн и озеленение участка• 
озеленение интерьера и благоустройство территории• 
Ландшафтное проектирование и ландшафтные работы• 

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
ТРУНИЛИНА НАТАЛьЯ

2-е место
КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА

3-е место
ВАЛОВА ИРИНА

наши менеджеры ответят 
вам по телефонам:

8 925 802 22 73
8 925 802 22 76

8 (495) 662 2332 
с 9:00 до 21:00

пусть чаще 
улыбаются те, 
кто вам дорог!

павильон №64 находится 
в центральном строении 

торгового комплекса 
«рогожские торговые ряды»
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Бакалея
ХлеБцы, каши, не треБующие варки, 
продукты Быстрого приготовления 
(Блины, оладьи, тесто дрожжевое), 
суХари и многое другое

павильон № 150 расположен на внутренней 
территории торгового комплекса

молоко 

от 30руБ.
за 1 литр

подарок каждому 
за покупку 
на сумму от

500 руБ.!

ЩИт Для 
ЩИтовИДКИ 13ДетсКИй 

стол. 
КомментарИИ 
спецИалИста

в большинстве регионов нашей страны суще-
ствует природный йодный дефицит. это связа-
но с тем, что по своему геохимическому соста-
ву почва россии обеднена этим химическим 
элементом. «ничего страшного!» — махнете вы 
рукой. и будете в корне не правы. особенно не 
правы, если вы — родитель. йод для растущего 
организма жизненно необходим. а ваша пря-
мая обязанность — подобрать ребенку правиль-
ный рацион питания.

текст: ася белова

пеЧАЛЬнАЯ йОдО-
стАтИстИКА
Недостаток йода в организ-

ме испытывают более 1,5 млрд 
людей в мире. Почти у 740 
миллионов человек по при-
чине дефицита йода увеличе-
на щитовидная железа, у 40 
миллионов по этой же причи-
не — умственная отсталость. В 
России, по оценкам юНИСЕФ, 
от недостатка йода в той или 
иной степени страдают око-
ло 75% граждан. Большой 
опасности подвержены дети: 
каждый пятый ребенок в Рос-
сии имеет эндемический зоб, 
ежегодно в специализиро-
ванной эндокринологической 
помощи нуждаются более 650 
тысяч детей с заболеваниями 
щитовидной железы. А ведь 
недостаток йода оказывает 
влияние на развитие голов-
ного мозга ребенка и серьез-
ным образом сказывается на 
умственных способностях в 
будущем, увеличивая риск 
развития нарушений мозговой 
деятельности и кретинизма. 

К сожалению, даже неболь-
шой дефицит йода приводит 
к дисфункции щитовидной же-
лезы и снижению выработки 

— Вера сергеевна, как 
определить потребность 
йода в организме ребенка?

— Потребность в йоде у 
каждого индивидуальна. 
Бить тревогу нужно, если 
ребенок набирает вес по не-
известной причине, вялый, 
у него мерзнут, зябнут руки 
и ноги, пастозность (отеч-
ность) конечностей. В этом 
случае обязательно нужна 
консультация эндокрино-
лога, который скорее всего 
направит сдавать анализы 
на гормоны щитовидной 
железы. Без обследования 
щитовидной железы пить 
йодсодержащие препараты 
нельзя.

Дело в том, что переиз-
быток йода более опасен, 
чем его недостаток, потому 
что недостаток можно вос-
полнить, а с переизбытком 
надо бороться. Поэтому 
в виде любых БАДов без 
назначения врача детям 
давать йод не нужно, это 
касается и таблеток йодо-
марина, и сушеных мор-
ских водорослей. Лучше 
родителям задуматься о 
правильном питании ребен-
ка: о большем количестве 
сырых овощей и фруктов, 
об употреблении в пищу 
здорового зернового хлеба. 
Можно добавлять в пищу 
йодированную соль и мор-
скую, причем солить лучше 
уже готовую пищу, потому 
что в процессе термической 
обработки количество йода 
в соли снижается. 

— А можно ли давать 
детям морепродукты? Ведь 
именно креветки, морские 
гребешки и прочие морские 
жители — чемпионы по со-
держанию йода.

— Морепродукты детям 
давать нельзя, особенно 
дошкольникам, за исклю-
чением тех детей, которые 
выросли на морском по-
бережье. Греки, итальянцы, 
японцы употребляют море-
продукты много веков, в них 
это заложено генетически. 
Для наших детей морепро-
дукты очень аллергенны. 

То же касается и других 
экзотических продуктов. 
Прекрасные хурма и фейхоа, 
но в генетике российского 
человека этого нет. Так что 
их вполне можно употре-
блять в пищу как деликатес, 
как развлечение, но не как 
основной продукт. 

— В каких продуктах 
средней полосы содержится 
много йода?

— Все-таки это рыба, пусть 
и речная, она содержит в 
10 раз меньше йода, чем 
морская. Но все же больше, 
чем все остальные продук-
ты. Кроме того, много йода в 
молочных продуктах, овсе. 

йод также содержится в 
грибах. И когда на Руси ели 
соленые, то бишь квашеные, 
грибы, йод хорошо усваи-
вался. В вареных, марино-
ванных грибах йода остается 
очень мало. 

гормонов. Зачастую проходит 
это бессимптомно. Родители 
не понимают, что происходит 
с ребенком, пока недостаток 
йода не приводит к серьезно-
му заболеванию. 

Проблема встала остро 
из-за изменений в рационе 
питания детей в последние 
десятилетия. Все меньше мы 
едим продуктов натуральных, 
без примесей консервантов, 
без термической обработки. И 
все больше в нашем питании 
продуктов рафинированных, в 
которых после обработки йода 
практически не осталось. 

хЛеб-сОЛЬ 
дЛЯ щИтОВИдКИ
Многие западные страны 

решили проблему йододефи-
цита самым кардинальным 
способом — на государствен-
ном уровне ввели в состав 
многих продуктов йодирован-
ную соль. Например, в Голлан-
дии с конца Второй мировой 

войны для профилактики 
йодного дефицита при про-
изводстве хлебобулочных 
изделий используется только 
йодированная соль. А с 1970-х 
годов йодированную соль 
разрешено использовать для 
изготовления мясных изде-
лий (колбаса, ветчина и др.). 
Проблема с йододефицитом в 
этой стране решена на выс-
шем уровне.

Интересен опыт в Дании. 
До конца 1990-х в этой стране 
использование йодированной 
соли было запрещено. После 
того как исследования по-
казали высокую заболевае-
мость щитовидной железы, 
государство йодированную 
соль разрешило. А с 2001 года 
запретило продажу обычной 
соли. Исследования 2007 года 
в отношении обеспеченности 
граждан этой страны йодом 
уже более оптимистичны.

«Впервые йодированную 
соль стали производить и 

использовать на регулярной 
основе в начале 1920-х годов 
в Швейцарии и США, — расска-
зывает Григорий Герасимов, 
региональный координатор по 
странам Восточной Европы и 
Центральной Азии Междуна-
родного Совета по контролю 
за йододефицитными заболе-
ваниями, консультант юНИ-
СЕФ. — К настоящему моменту 
в большинстве стран мира 
на государственном уровне 
принят ряд законодательных 
мер, предусматривающих 
обязательное йодирование 
пищевой поваренной соли 
или ее использование для 
производства хлебобулочных 
изделий и других продуктов 
(колбасы, сыра). В России же 
потребление йодированной 
соли населением крайне мало 
(не более 30% всех семей), а 
предприятия, производящие 
пищевую поваренную соль, 
обогащают ее йодом по соб-
ственной инициативе, реагируя 
на изменчивый спрос. Решить 
проблему йододефицита мож-
но лишь на государственном 
уровне, законодательно за-
крепив повсеместное исполь-
зование йодированной соли 
и ограничение оборота не-
йодированной. Но и здесь без 
победы над мифами об этом 
продукте нам не обойтись».

ЧтО тАКОе йОдИрОВАн-
нАЯ сОЛЬ И с ЧеМ 
ее едЯт
С йодированной солью 

связано огромное количество 
слухов: мол, использовать 
для приготовления горячих 
блюд ее нельзя — она при на-
гревании улетучивается, для 
домашнего консервирования 
она не подходит, йодированная 
соль недолго хранится. Все эти 
мифы связаны с тем, что для 
йодирования соли 15-20 лет на-
зад использовали нестабиль-
ный йод. В 2000-м году принят 
новый ГОСТ для этого продукта, 
согласно которому для обо-
гащения соли используется 
йод гораздо более стабильный. 
Кроме того, производители 
почти в 2 раза увеличили мас-
совое содержание йода в соли. 
Из-за высокой температуры 
происходит лишь частичная 
потеря йода: от 20% до 50%. 
Современная йодированная 
соль не мешает и домашнему 
консервированию. Хранится 
йодированная соль минимум 
12 месяцев.

!  Коэффициент умствен-
ного развития (IQ) 
в регионах с выражен-
ным йодным дефицитом
в среднем на 15-20%
ниже, чем в благо-
получных регионах. 

ВерА шЛыКОВА,
педиатр
«Центр традицион-
ного акушерства и 
семейной медицины»

нОрМы йОдА дЛЯ ежеднеВнОгО 
пОтребЛенИЯ, реКОМендОВАнные ВОз:
200 мкг

150 мкг

100 мкг

50 мкг

0 мкг
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Лак для волос — это 
вредное липкое вещество, 
которое не позволяет воло-
сам дышать и в результате 
длительного применения 
приводит к их выпадению. 
Чистая правда. Некаче-
ственные и дешевые лаки 
действуют точно так. Про-
фессиональные высокока-
чественные лаки не только 
сохраняют прическу, но еще 
и питают, укрепляют во-
лосы, защищают от ультра-
фиолетовых лучей, холода 
и других вредных погодных 
факторов.

 Основа любого лака — рас-
твор различных смол, как 
синтетических, так и нату-
ральных, в этиловом спирте 
или неспиртовом раство-
рителе. Эта смесь и обра-
зует на поверхности волос 
фиксирующую пленку. Еще в 
состав входят разнообразные 

пластификаторы, пленко-
образователи и растворите-
ли. Пластификаторы служат 
для придания волосам 
эластичности. Важной состав-
ляющей является пропел-
лент — вещество, с помощью 
которого распыляется лак. 
До него использовались 
фреоны, но сегодня на смену 
им пришли безопасные для 
окружающей среды веще-
ства.

хотите купить дешевый 
лак для волос? тогда учти-
те: почти наверняка в его 
основе окажется спирт. 
Из-за него волосы иссушат-
ся, после высыхания станут 

жесткими, микроскопические 
волосяные чешуйки заку-
порятся и склеятся, волосы 
перестанут получать влагу и 
кислород, потускнеют, слип-
нутся и посекутся на кончи-
ках. Кроме того, такие лаки 
могут вызвать раздражение 
кожи головы, выражающееся 
в виде аллергии и зуда.

 Качественный лак, по-
мимо неспиртовой основы, 
содержит защитные и оздо-
равливающие компоненты, 
которые укрепляют и защи-
щают волосы. Такими до-
бавками могут быть вита-
мины Е и В5, аминокислоты, 
вытяжки из лекарственных 
растений. Структуру волос 
улучшают лаки с добавле-
нием глицерина (помогает 
сохранить влагу), пантенола 
(питает волосы), бетаина 
(придает здоровый блеск), 
бензофенона (служит за-

щитным УФ-фильтром). Для 
окрашенных, ослабленных 
или поврежденных волос 
ищите специальные лаки с 
вытяжками или экстрактами 
лекарственных трав. Для 
пляжного отдыха предназна-
чены лаки с более сильными 
УФ-фильтрами, чем обычно.

 Лаки одинаковой степени 
фиксации разных произ-
водителей сохраняют при-
ческу по-разному. Согласно 
исследованиям институтов 
РАН, лаки Garnier Fructis и 
«Прелесть» обеспечивают в 
среднем 7 часов идеальной 
укладки. А после использо-
вания лаков Pantene, «Чистая 

линия», Wella и schwarzkopf 
прическа держит форму 
дольше 10 часов.

 снимайте лак перед 
сном! Это один из основных 
способов уменьшить его 
негативное влияние на во-
лосы. Если вы использовали 
незначительное количество 
лака, будет достаточно про-
сто расчесать волосы. Эта 
процедура поможет удалить 
пленку, которую лак образует 
на волосах. Если эту пленку 
не удалять, через некоторое 
время волосы станут тусклы-
ми, приобретут нездоровый 
вид. Идеальный вариант уда-
ления лака — вымыть голову.

когда лака для волос еще не существовало, мод-
ницы для создания причесок использовали яич-
ный белок. или отвар льняного семени. или пиво. 
гримеры в театрах варили подобие лака из одеко-
лона и столярного клея. еще, помнится, в школь-
ные годы мы закрепляли начесы насыщенной 
сахарной водой... разодрать волосы после этого 
было проблематично, но что делать — мода требу-
ет жертв. точнее, требовала. найти средство, кото-
рое не будет портить волосы, сегодня совершенно 
реально. главное — знать, что искать.
текст: юлия степанова

!  Старайтесь выбирать 
лак со слабым или ней-
тральным быстро 
выветривающимся 
запахом. Даже если
запах лака вам 
нравится, помните, что
он останется на волосах
довольно долго и может
заглушать парфюмер-
ные композиции туа-
летной воды и ароматов
средств для тела.

!  стилисты советуют:
— для тонких и рас-
сыпчатых волос выби-
райте лак слабой фик-
сации. Для кудрявых
— средней. Для вечер-
ней прически и закре-
пления отдельных
локонов — лак сильной
фиксации;
— ни в коем случае
нельзя наносить лак на
влажные волосы. Так
никогда не получите
красивых, шелковых 
волос;
— распылять лак следу-
ет на достаточно боль-
шом расстоянии от 
волос — с 30-40 см.

!  «непрофильное» при-
менение лака:
— Лаком с блестками 
можно декорировать
все что угодно, от елки
до поздравительной 
открытки. 
— Обычным лаком для 
волос можно опрыскать
привезенные с моря 
камушки, чтобы при-
дать им «мокрый» и
более выигрышный вид. 
— Можно зафиксировать 
рисунок, нарисованный
пастелью или углем. 
— Маленький баллончик 
с лаком можно исполь-
зовать в целях самоза-
щиты, аналогично газо-
вому.

режИМ рАбОты:
с 9:00 до 21:00, 
без выходных

теЛ.: 960-59-93, 746-60-33

рогожский Вал, д. 5, пав. №54, 
находится в центральном строении 
торгового комплекса 
«рогожские торговые ряды»

ЧИстКА
Одежды, дУбЛенОК, КОжИ И МехА

стИрКА 
беЛЬЯ, сОрОЧеК

реМОнт 
Одежды

КрАшенИе 
КОжИ, КреКА, нУбУКА, 

дУбЛенОК И МехА

преЛестЬ 350 МЛ
103 рУб.

TafT 225 МЛ
138 рУб.

SunSilk 225 МЛ
150 рУб. 152рУб.

среднЯЯ ценА

SYOSS 400 МЛ
202 рУб.

nivea 250 МЛ
129 рУб.

Wella 250 МЛ
144 рУб.

GliSS kur 250 МЛ
195 рУб.

l'Oreal 250 МЛ
295 рУб.

среднЯЯ ценА 
ЛАКА дЛЯ ВОЛОс
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15тренД. 
отКрытИе 
оДного 
месяца

моДно? ЗДорово? 
ЗДорово! 

Ах! А еще «ох!», «вау!» и про-
странное «м-м-м...», услышан-
ное от знакомых и незнакомых 
людей, — верный знак того, 
что выглядите вы загадочно, 
импозантно, стильно, роскошно, 
и солнечные очки — не по-
следний в этом образе фактор. 
Любое из вышеперечисленных 
междометий следует воспри-
нимать как гораздо большее, 
чем комплимент.

 
бренд. Christian Dior, Dolce & 

Gabbana, Gucci, Chanel, Versace, 
Prada — законодатели моды 
не только на одежду, но и на 
оптику. Оправы, созданные 
дизайнерами этих марок, стоят 
дорого и потому подделывают-
ся нещадно. Стоит запомнить, 
что очки подобных брендов не 
могут стоить меньше трех, трех 
с половиной или даже четырех 
тысяч рублей (только если это 
не распродажа фирменных 
коллекций). Фирменные солн-
цезащитные очки обязатель-
но продаются в комплекте с 
чехлом, салфеткой для проти-
рания и паспортом. На дужках 
очков пишется номер модели, 
цвет (номерным обозначени-
ем), страна-производитель и, 
как правило, размер самой 
дужки. У продавца обязатель-
но есть сертификат качества и 
каталог, в котором присутствует 
данная модель.

 
ЛИнзы в солнцезащитных 

очках в соответствии с нацио-
нальными стандартами делят-
ся на три основные группы:  
косметические (Cosmetic), 
обычные (General) и очки 
высокой степени защиты (High 
UV-protection). Косметические 
линзы — розовые, фиолетовые, 
зеленые и голубые — неэф-
фективны для защиты и могут 
служить в качестве аксессуара. 
Линзы высокой степени защиты 
необходимы для высокогорья 
и Заполярья, экваториально-
тропических регионов и усло-

вий озоновых аномалий. Линзы 
основной группы предписаны 
для средней полосы и Европы. 
При выборе очков обращайте 
внимание на их маркировку. 
Лучший фильтр, который не 
пропускает лучи вообще,  обо-
значается как «UV-400». Если 
цифра меньше 400, значит, 
часть лучей все-таки пропуска-
ется.

 
не стОИт использовать солн-

цезащитные очки для прямого 
наблюдения за солнцем; для 
защиты от искусственных 
источников УФ-излучения; 
для вождения ночью или в 
условиях плохой видимости. 
Если на линзы попала морская 
вода, обязательно промойте 
их пресной. При чистке очков 
нельзя использовать абразив-
ные материалы, лучше подой-
дут специальные спреи и сухая 
салфетка из мягкого материа-
ла. Также очень не советуем 

использовать очки как элемент 
фиксации волос, как минимум 
это моветон.

 
ОпрАВА. Даже самые мод-

ные очки будут смотреться не-
лепо, если они не соответству-
ют форме лица. А правильно 
подобранная оправа, наоборот, 
способна поправить некоторые 
недочеты.

КВАдрАтнОе ЛИцО — высоко 
сидящие на переносице очки 
слегка закругленной книзу 
формы, в тонкой металличе-
ской оправе, помогут оптиче-
ски уменьшить ширину скул и 
опустить подбородок.

 
прЯМОУгОЛЬнОе ЛИцО — 

некоторую вытянутость можно 
уменьшить, надевая массивные 
очки с широкой перемычкой на 
переносице, в оправе черного 
или темно-коричневого цвета.

 
ОВАЛЬнОе ЛИцО — подойдут 

любые очки.
 
треУгОЛЬнОе ЛИцО — низко 

сидящие на переносице очки в 
тонкой металлической оправе 
овальной формы, с небольши-
ми линзами неярких цветов, 
сделают широкий лоб и узкий 
подбородок более уравнове-
шенными.

 КрУгЛОе ЛИцО — будет вы-
глядеть поуже в очках прямо-
угольной формы, без закру-
гленных деталей, с оправой 
очень темного цвета.

пЛАстИК легче и безопас-
нее стекла. Но пластик, не 
обработанный специальными 
средствами, так же, как и тот, 
который обработан кустарно, 
пропускает ультрафиолетовые 
лучи, а следовательно, вредит 
глазам. Есть линзы, которые 
имеют специальный химиче-
ский элемент, который задер-

живает излучение. В этом слу-
чае высокое качество  пластика 
должно быть гарантировано со-
ответствующим документом. В 
случайных ларьках и на рынках 
покупать его не следует. В из-
готовлении пластиковых линз 
лидируют Канада, Германия и 
Франция.  

стеКЛО лучше, чем пластик, 
защищает от ультрафиолета, 
меньше искажает предметы 
и снижает возможность ца-
рапин. Но стеклянные линзы 
небезопасны: могут разбиться. 
Они имеют высокую абразив-
ную устойчивость, но намного 
тяжелее пластиковых линз, 
запотевают и более хрупкие. Не 
подходят для детей.

тУтАнхАМОн — первый 
замеченный историей владе-
лец солнцезащитных очков. В 
гробнице египетского фараона 
были найдены два очень тон-
ких спила изумруда, соединен-
ных между собой пластинками 
из бронзы (прообраз известной 
ныне оправы). Разумеется, 
такие роскошные очки могли 
позволить себе далеко не все. 
Египтяне попроще прикрывали 
верхнюю часть лица раскра-
шенным папирусом.

УЛЬтрАФИОЛет — та самая 
вредная часть светового спек-
тра, от воздействия которой мы 
защищаем глаза специальными 
очками. Сине-фиолетовые лучи 
беспрепятственно проходят 
через роговицу и хрусталик 
и в избытке могут привести к 
повреждению сетчатки. От яр-
кого солнышка страдают дети, 
пожилые люди, а также все без 
исключения светловолосые и 
светлоглазые. Коварство из-
быточного облучения в том, что 
человек его не чувствует и не 
видит, но со временем оно дает 
о себе знать. 

цВет. При всем разнообразии 
и моде офтальмологи считают, 
что наиболее подходят для 
защиты глаз линзы темно-
серых (позволяют реально 
воспринимать окружающие 
цвета) и темно-зеленых (от-
фильтровывают наибольшее 
количество ультрафиолетовых 
и инфракрасных лучей) оттен-
ков. Ношение розовых очков 
влияет на психику, к тому же 
красный спектр может приво-
дить к потере ориентации, так 
как искажает все цвета. Очки с 
синими линзами стимулируют 
расширение зрачков, что может 
привести к ожогу глаз. Води-
телям больше всего подходят 
очки с серыми и коричневыми 
линзами. А при плохой видимо-
сти — с желтыми.

ЛетО-2011
Общая тенденция сезона 

лето-2011 — сквозь солнце-
защитные очки должны быть 
видны глаза. Хотя бы слегка. 
Дизайнеры советуют выби-
рать очки с полупрозрачными 
линзами. Приветствуются яркие, 
нестандартные решения в от-
ношении оправы. Что касается 
формы, то... 

«Кис-кис» и «бабочки». Опра-
вы, названия которых говорят 
сами за себя, рекомендованы 
для городских прогулок. Во-
первых, они идут всем типам 
лица, во-вторых, выглядят 
неповторимо. «Кошачьи глаза» 
в этом сезоне будут очень лет-
ними по цвету — морской воды, 
прибрежной гальки, лимонные 
и яблочно-красные. Оправа 
может подходить к маникюру, 
сумочке, но писк сезона — соот-
ветствие теням для век.

Легендарные очки «авиа-
торы» взяли свое начало из 
гардероба пилотов в двадцатых 
годах прошлого века. Они за-
крывают пол-лица, защищая не 
только глаза, но и нежную кожу 
вокруг них. При этом «авиато-
ры» абсолютно унисексуальны, 
а стало быть, можно носить одну 
пару на двоих, по очереди. Для 
такой формы событие неважно, 
будь то рок-фестиваль, туристи-
ческий поход или прогулка по 
мостовым — они сделают собы-
тие собственным присутствием.

Круглые очки годятся для тех, 
кто несет образ интеллектуалов. 
Самым популярным поклонни-
ком круглых очков был Джон 
Леннон. Сегодня этот бренд 
чрезвычайно любим модни-
цами. Как аксессуар к ярким, 
женственным платьям или в со-
четании с платками-банданами. 
Не подходит он разве что 
круглолицым.

В моде всё ретро. В том числе 
крупные темные очки а-ля Софи 
Лорен. Весь Голливуд носит их 
не снимая, ссылаясь на моду, а 
на самом деле пряча за сте-
клами последствия бессонных 
летних ночей. Такие очки дарят 
возможность вообще не на-
носить макияж, не рискуя явить 
миру уставший вид и круги под 
глазами.

умение эффектно носить солнечные очки — та-
лант приобретаемый. выигрышный образ скла-
дывается из знания азбуки предмета и выбора 
модной тенденции. грамотное сочетание — та 
самая загадка, которая привлекает внимание 
окружающих, вызывая их завистливые вздохи. 

текст: юлия степанова

салон-магаЗИн
«мягКИй свет»

в наШем торговом КомплеКсе 
вы всегДа найДете ЭнергосберегаюЩИе 

лампы в ассортИменте.

лампы в ассортИ-
менте (станДарт-
ные, галогеновые, 
люмИнесцентные, 
Энергосберегаю-
ЩИе)

проИЗвоДства:
OSRAM
PHILIPS
COMTECH

ЭлеКтроустанов-
Ка фИрмы CROSS 
ELECTRO (Дания) 
(роЗетКа, вы-
КлюЧателИ, 
уДлИнИтелИ) И 
LEgRAnd 
(франция)

салон-магаЗИн «мягКИй свет» нахоДИтся на внутренней террИ-
торИИ торгового КомплеКса «рогоЖсКИе торговые ряДы»

светИльнИКИ, бра,
торШеры, настоль-
ные лампы от 
европейсКИх про-
ИЗвоДИтелей:

gLObO (австрия)
MASSIvE (бельгия)
PRECIOSA (Чехия)
vIROMAx (Дания)
OdEOn (Италия)
EgLO (австрия)
сонеКс (россия)
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стреЛец 23.11-21.12
Все, что произойдет со 

Стрельцами в июне, будет очень 
важным и эмоционально волну-
ющим. Но от Вас самих зависит 
далеко не все. Любое разби-
рательство, затеянное в июне, 
растянется на долгие, мучитель-
ные месяцы. Возникшие споры 
с близким человеком решить 
сразу вряд ли получится. А пото-
му умение находить компромисс 
является ключевым.

КОзерОг 22.12-20.01
Козерогов ждет изменение 

привычного набора обязанно-
стей. Во второй декаде месяца 
готовьтесь к увеличению рабочих 
нагрузок, причем начальство 
забудет спросить Вашего согла-
сия. Вторая важная тема месяца 
— борьба с вредными привыч-
ками. Бросайте их немедленно! 
Если сами не соберетесь, то этого 
могут потребовать врачи.  

ВОдОЛей 21.01-20.02
Не планируйте на июнь 

отпуск: отдохнуть толком не 
удастся, поскольку все свобод-
ное время придется потратить 
на проблемы дорогих сердцу 
людей. Если хотите улучшить 
квартирные условия, провести 
ремонт, то вторая половина 
месяца прекрасно подходит для 
обсуждения и планирования 
этого вопроса, но никак не для 
активных действий. 

рыбы 21.02-20.03
В июне Рыбы разрываются 

между двумя полюсами. Вопро-
сы семьи отвлекают от работы, а 
служебные обязанности одно-
временно с этим будут «тянуть 
одеяло на себя». Не удивляйтесь 
нашествию любопытных род-
ственников, повсюду сующих 
свой нос. Придется буквально 
сплотиться с любимым чело-
веком, чтобы дать отпор всем, 
желающим у Вас погостить. 

ОВен 21.03-20.04
В июне Вас будет пресле-

довать вечное ощущение нехват-
ки времени и желание объять 
необъятное. Покажется, что 
вопросы требуют мгновенной ре-
акции. И все же попробуйте при-
нимать решения взвешенно, не 
давайте  гнать себя в бешеном 
ритме. В финансовых вопросах 
будьте немножко осторожнее: 
риск сейчас недопустим.

теЛец 21.04-20.05
Придется искать как 

минимум дополнительный за-
работок, а то и более интересную 
вакансию, причем очень активно. 
Тщательнее рассчитывайте свои 
силы, чтобы нагрузка не оказа-
лась впоследствии непосильной 
ношей. А заманчивые предложе-
ния легкой наживы лучше вовсе 
игнорировать. 

бЛИзнецы 21.05-21.06
Близнецов в этом меся-

це ждут поистине поворотные 
события. Возможны серьезные 
перемены в карьере, катализа-
тором которых станут измене-
ния в семье. Кому-то придется 
уволиться ради нее, а кто-то 
осуществит прорыв благодаря 
поддержке близких людей. Важ-
но не забывать о самом главном 
— собственном здоровье. 

рАК 22.06-22.07
Июнь явно не Ваш месяц. 

Лучше обойтись без лишней 
инициативы и активности. Не 
удивляйтесь возникновению 
массы запутанных обстоятельств, 
мелких недоразумений. В сере-
дине месяца поменьше общай-
тесь с любимыми родителями, 

если не хотите расстраиваться на 
каждом шагу.

ЛеВ 23.07-23.08
Внимание Львов будет 

направлено на решение страте-
гических жизненных вопросов 
– пришло время планировать 
дела на много лет вперед. При-
ложите побольше фантазии и 
опыта, привлеките к обсужде-
нию бизнес-партнеров и друзей. 
В конце месяца можно ждать 
значимого успеха, но только в 
случае Вашего безупречного по-
ведения во всем.

деВА 24.08-23.09
Самых трудолюбивых Дев 

настигнет заслуженное повыше-
ние — недаром было приложено 
так много усилий. Но сами Девы 
отнесутся к возникшей перспек-
тиве с осторожностью и будут 
правы. Лучше занять выжида-
тельную позицию. Только в сере-
дине лета Вы сможете адекватно 
оценить предложение.

Весы 24.09-23.10
Если кто-то рисует заман-

чивые перспективы, стоит триж-
ды подумать, чем довериться 
этому собеседнику. Зарубежные 
поездки лучше пока отложить, 
ну а если это уже невозможно, 
приготовьтесь к тому, что они 
будут сопровождаться массой 
удивительных и необычных об-
стоятельств. В общении с пред-
ставителями государственных 
организаций будьте предельно 
тактичны. 

сКОрпИОн 24.10-22.11
В июне Вам стоит проявить 

не эмоциональность, а педантич-
ность и скрупулезность в отноше-
нии финансов. Даже если речь 
идет об оплате ЖКХ — тщательно 
проверьте правильность запол-
нения квитанций. Сейчас мошен-
ники и обманщики всех мастей 
присматриваются к Вашему 
кошельку пристальнее обычного, 
Ваша задача вовремя распознать 
опасность.

горосКоп 
на Июнь16
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ВАсИЛИсА 
ВОЛОдИнА, 
астролог-
консультант, 
телеведущая

прогноЗ. 
советы 
оДного 

астролога

КАК нАс нАйтИ:
БЛИЖАйШИЕ СТАНЦИИ МЕТРО: 
«ПЛОщАДь ИЛьИЧА» И «РИМСКАЯ»


