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Темные пятна свидетельствуют 
о нарушении хранения. Наличие 
желтых пятен, бугров, белых 
сухих налетов — дает понять, что 
креветка стара или нездорова.

Чтобы правильно приготовить 
варено-мороженую креветку, 
необходимо знать, что варить 
ее как раз не нужно. Достаточно 
разморозить в кипящей воде в 
течение 2-3 минут, иначе кревет-
ка будет как резиновая и потеря-
ет большую часть своего непо-
вторимого вкуса и пользы. В воду 
можно добавить специи, морковь, 
лук. Готовые креветки можно 
приправить укропом и лимонным 
соком.

вкусные, любимы гурманами и общепризнанно полезные, 
как большинство морепродуктов, креветки, оказывается, 
опасны! такой парадокс подарили нам современные инфор-
мационные войны. попавшие под перекрестный огонь ма-
ленькие ракообразные давно стали в нашей стране популяр-
ной закуской, мы используем их в приготовлении салатов 
и соусов для спагетти. что же теперь, объявлять креветки 
персоной нон-грата в меню? давайте разберемся. противоре-
чивая информация — не повод менять рацион.

Текст: Юлия Степанова

КреветКа — 50% воды 
и 50% холестерина?

КРеВеТОчныЙ хОЛесТеРИн 
Креветки — десятиногие раки, 

которых можно встретить во всех 
морях мира и даже некоторых 
реках и озерах. Длина взрослых 
креветок может достигать 30 см, а 
вес почти полкилограмма. Съедоб-
ная часть любой креветки — это ее 
мускулистое брюшко, которое мы 
называем «хвостом». В нем треть 
от ее общего веса и сосредоточе-
ние всех веществ, о пользе и вреде 
которых спорят медики. Одни 
утверждают, что мясо креветок 
содержит наибольшее количество 
холестерина из всех ракообразных. 
Даже больше, чем свинина или 
куриная кожа. Их оппоненты до-
казывают, что содержание жирных 
кислот и отсутствие насыщенных 
жиров обеспечивает безвред-
ность холестерина, который есть в 

креветках.
Копья по поводу креветочного 

холестерина ломают до сих пор, 
несмотря на то, что в 90-х было 
проведено доскональное изучение 
предмета и американский журнал 
«The American Journal of Clinical 
Nutrition» напечатал статью, в кото-
рой отмечалось, что уровень холе-
стерина в этом виде ракообразных 
не оказывает никакого негативного 
влияния на накапливание данного 
вещества в клетках организма. 

Польза креветок несоизмеримо 
больше, нежели вред, который 
они якобы могут принести. Прежде 
всего, креветки — ценный источник 
белка. В сыром креветочном мясе 
его от 14 до 22 %. При этом мясо 
лишено грубых соединительных 
тканей и хорошо усваивается. 
Во-вторых, креветки — низкокало-
рийный продукт, всего 70-100 ккал 
на 100 граммов. Для сравнения, 
отварная курятина вдвое калорий-
нее. Если продолжать сравнения 
с мясом, то в креветках в 100 раз 
больше йода, чем в говядине. Это 
полностью компенсирует суточную 
норму для взрослого человека. 
Кроме того, в креветках есть ви-
тамины группы В, много фосфора 

и меди — веществ, необходимых 
для нормального функционирова-
ния нервной системы. Благодаря 
такому полезному составу кревет-
ки показаны беременным женщи-
нам и маленьким детям. Безуслов-
но, это не означает, что нужно 
поедать сладковатое деликатесное 
мясо килограммами, о макси-
мальной личной норме вы можете 
поинтересоваться у терапевта или 
диетолога. 

ОТКУДА? 
Креветки бывают холодновод-

ные, или атлантические (мелкие), 
и тепловодные (крупные). Хо-
лодноводных креветок в Россию 
поставляют из Литвы, Эстонии, 
Дании, Гренландии, Норвегии, 
Канады и с Дальнего Востока, где 
водится около 100 разновидно-
стей креветок. 

 Атлантических креветок отва-
ривают в морской воде прямо на 
борту траулеров сразу после вы-
лова и продают замороженными. 

Тепловодные креветки («ти-
гровые» и «королевские») к нам 
чаще всего прибывают сыромо-
роженными, натурального серого 
цвета. Наиболее качественными 
среди тепловодных принято 
считать креветки из Латинской 
Америки. С осторожностью стоит 
относиться к креветкам из Юго-
Восточной Азии. Там производи-
тели приноровились выращивать 
этих ракообразных искусственно 
на ненатуральных кормах, анти-
биотиках и стимуляторах роста. 
Кроме некачественных кормов, 
которые потом попадают в орга-
низм человека, креветки как губ-
ки впитывают загрязненную воду. 
В мясе концентрируются вредные 
вещества настолько, что о пользе 
говорить не приходится совсем.

КАК ВыбИРАТь?
Самые вкусные креветки, ко-

нечно, те, что выловлены и сразу 
сварены не более часа назад. Но 
жителям средней и центральной 
части России, отдаленным от 
морских побережий, приходится 
искать иного удовольствия. Чаще 
всего варено-мороженого и фа-
сованного по пакетам. Благо, на 

прилавках креветок в избытке. И 
разного цвета и разного размера, 
который обязательно указывают 
на упаковках и ценниках. 

Помимо «калибра» на пакетах 
должна быть указана информа-
ция о производителе и природе 
креветок, сроки хранения. При 
правильной заморозке варено-
мороженые креветки хранятся 
до 6 месяцев, свежемороже-
ные — до 4 месяцев. Упаковка 
должна быть прозрачной хотя 
бы частично, для того, чтобы 

можно было рассмотреть — как 
выглядят замороженные кревет-
ки. Посмотрите, одинакового ли 
размера креветки в пакете, все 
ли соответствуют «калибру»? 
Комки снега и инея внутри пакета 
означают, что при хранении был 
нарушен температурный режим и 
как минимум однажды креветки 
уже размораживались. Большое 
количество льда на креветках 
может означать недобросовест-
ность производителя, который за 
счет воды добавлял упаковкам 
веса. От такой покупки стоит воз-
держаться.

Рассмотрите головы креветок. 
Черная — признак болезни или 
неправильного питания. Зеленая 
— признак особенного планктона, 
которым питалась креветка. Вре-
да от такого цвета нет. Идеальный 
вариант — красно-коричневая 
голова, это примета беременной 
креветки, у которой мясо по-
лезнее. Хвост у замороженной 
креветки должен быть скрючен-
ным. Разогнутый свидетельствует, 
что креветку замораживали уже 
несвежей. Панцирь  должен быть 
блестящим и ровно-красным. 

КаЧество. 
Мнение 
одноГо 

продавца2

!  В Венесуэле, Японии и Таи-
ланде популярен необыч-
ный десерт — мороженое с
креветками! Впрочем, там 
же производят мороженое
с тунцом и свиными 
шкварками.

!  Самая крупная креветка в 
мире — черная тигровая. 
Представители этого вида
достигают 36 см и веса в 
650 граммов.  

!  Самки креветок весят 
больше, чем самцы.

— Лично у меня к креветкам 
есть свои требования. Я 
выбираю те, что побледнее. 
Если панцирь слишком 
красный, значит, в нем есть 
красители, которыми хитрые 
производители подкармливают 
креветок, чтобы те выглядели 
эффектнее. Поэтому, думаю, 
что розовые — натуральнее. 
Самые сочные и вкусные для 
меня те, что помельче, хотя 
покупатели наоборот почему-
то предпочитают крупных. 
На мой вкус они жестковаты. 
Вообще, покупатели сейчас 
подкованные, знают, что и как 
выбирать, задают правильные 
вопросы. В частности, просят 
икристых креветок. Они и 
правда особенно нежные. 
Я могу есть креветки хоть 
каждый день. Возьму штучек 
пять, разморожу в горячей 
воде и наслаждаюсь чашкой 
кофе вприкуску с креветкой. 
Не пробовали креветки с 
кофе?! Что вы! Обязательно 
попробуйте! Сочетание — 
невероятное!

ДМИТРИЙ нОВИцКИЙ,
главный редактор
газеты «Ориентир 
потребителя»

РАссВеТА, 
продавец рыбного 
магазина 
в ТК «Рогожские 
Торговые Ряды»

Вес Рогожский Рынок Магазин

креветка 70/90, варено-мороженая, развесная 1 кг 220 рублей 345 рублей

креветка 50/70, варено-мороженая, развесная 1 кг 250 рублей 319 рублей

креветка 16/20 королевская свежемороженая, развесная 1 кг 700 рублей 930 рублей

креветка 70/90 атлантическая в упаковке 500 гр 100 рублей 180 рублей

пО «КАЛИбРУ» РАссчИТАЙсь! 
дробью указано минимальное/максимальное 
количество креветок в 1 кг

7/12
16/20

70/90
90/100 100/120

сАМые КРУпные 
— тигровые 
и королевские 
креветки.

АТЛАнТИчесКИе 
КРеВеТКИ 
— лучшее соотно-
шение вкуса 
и размера.

сАМые ВКУсные 
— мелкие креветки, 
но чистить их 
сложно.

В сентябре первую статью 
нашего номера мы решили по-
святить любителям креветок. 
Вас, как и меня, наверняка 
приятно удивляет, что замо-
роженные креветки в развес 
стоят  вполовину дешевле 
расфасованных. И каждый на-
ходит правильное объяснение 
феномену — на креветках в 
развес гораздо больше льда. 
«Дурят нашего брата» низкой 
ценой. Получается, что платим 
мы с вами не за продукт, а за 
смесь из креветок и льда! 

Все так. И даже Роспотреб-
надзор не так давно, для 
защиты наших интересов, 
принял, что льда в креветках 
должно быть не более 8%. Вот 
только все не так однозначно. 
Оказывается, нормальное ко-
личество льда или, как гово-
рят профессионалы, «глазури» 
должно быть примерно 20%. 
При таком показателе кревет-
ки могут сохранять свои вкусо-
вые свойства до 18 месяцев. 
Это позволяет поставщикам 
существенно экономить на ло-
гистике и сделать цены более 
доступными. А при 8% «глазу-
ри» срок хранения составляет 
не более двух месяцев при 
условии стабильной темпера-
туры -21 …-18 С, что довольно 
сложно выполнить, и продукт 
будет стоить на 30-35% до-
роже. Так на чем остановить 
свой выбор? Фасованные или 
развесные?

Креветки в развес содержат 
«глазури» гораздо больше 
20%-ной  нормы, следова-
тельно, покупаться на низкую 
цену не стоит — переплатите 
за лед. Самым разумным, по 
нашему мнению, является 
приобретение креветок, уже 
расфасованных производите-
лем. Этот факт подтверждают 
и исследования независимых 
лабораторий. Главное, что на 
упаковке указан вес «чистого 
продукта» без воды. Приятно-
го аппетита!

В таблице указана средняя цена
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3хлеб. все за и против

По мнению историков, пер-
вый хлеб — результат случай-
ного приготовления, сделан 
был из желудей и высушен на 
солнце. А первые злаки чело-
век приспособил для употре-
бления в пищу в Средней Азии 
примерно 17 тысяч лет назад. 
Со временем люди научились 
перетирать сухие зерна кам-
нями, смешивать их с водой и 
запекать в золе или на горячих 
камнях. Так что хлеб можно 
назвать одним из древнейших 
продуктов, приготовленных 
человеком. 

Дрожжевой хлеб появился 
в Египте примерно в XVII веке 
до н.э. Для заквашивания в 
разные времена пекари ис-
пользовали и пену, снятую с 
пива, и смесь виноградного 
сока и муки, и скисшее молоко, 
или просто оставляли тесто на 
сутки для естественного бро-
жения. В Египте же изобретены 
и первые печи. Умение печь 
хлеб у египтян переняли греки, 
а у тех, в свою очередь, — 
римляне, которые довели его 
производство до совершенства. 

Благодаря римлянам искусство 
выпечки хлеба узнала вся Ев-
ропа, и в Средние века пекарни 
были почти в каждом европей-
ском городке.

На Руси черный (ржаной) 
хлеб всегда ценился боль-
ше пшеничного. «Пшеничка 
кормит по выбору, а матушка-
рожь всех сплошь» — гова-
ривали в старину. И правда, 
ржаной хлеб всегда был де-
шевле, сытнее, с более ярко-
выраженным вкусом. 

Любовь русского народа к 
черному кислому хлебу была 
настолько сильной, что даже 
записана в историю христиан-
ства. Разделение церквей на 
западную и восточную — като-
личество и православие — про-
изошло отчасти из-за хлеба. В 
середине XI века зашел спор, 
можно ли употреблять квасной 
черный хлеб или пресный. И, 
как пишет известный историк 
Вильям Васильевич Похлебкин 
в своей «Занимательной кули-
нарии», «Византия, стоявшая 
во главе восточной церкви, 
вынуждена была выступить 
против запрета папы Льва IX 
употреблять кислый хлеб, так 
как не сделай она этого, то ли-

суть. 
история 
одноГо 
продуКта

рожь или пшеница? черный или белый? свежий или 
подсушенный? казалось бы, что может быть проще 
такого продукта, как хлеб. однако спор диетологов и 
гурманов вряд ли когда-нибудь прекратится. 

текст: ася белова

!  В Средние века в Европе 
«с хлеба ели». Черствые
лепешки достаточного 
размера клали на стол в ка-
честве тарелок, они впиты-
вали жир с мяса, вино, ка-
пающее с кубка. А после
обеда «хлебные тарелки» 
отдавали бедным или 
скармливали собакам. 

— По химическому составу 
ржаной и пшеничный хлеб 
особо не различаются, но белки 
ржаного хлеба богаче неза-
менимыми аминокислотами, 
пищевыми волокнами, марган-
цем, цинком, медью; а также 
намного легче усваиваются. 
Поэтому предпочтение следу-
ет отдавать хлебам ржаным и 
грубого помола. Употреблять 
свежеиспеченный (горячий или 
теплый) хлеб не рекомендует-
ся, так как он плохо усваивает-
ся и вызывает тяжесть. Следует 
отдать предпочтение вчераш-
нему, подсохшему хлебу, так 
как «кислые фосфатиды», 
содержащиеся в нем (уксусная, 
молочная, масляная кислоты), 
являются летучими соедине-
ниями и значительная их часть 
с очерствением хлеба теряется. 
При покупке хлеба следует 
обращать внимание на этикет-
ку с составом, его состояние, 
внешний вид и запах! Корочка 
должна быть хорошо пропе-
ченной, а мякиш достаточно 
пористый. Если мякиш липкий, 
тянущийся или при нажатии 
на буханку она слипается и не 
принимает первоначальное со-
стояние, то такой хлеб покупать 
ни в коем случае не стоит.

АннА АРТеМОВА ,
Спортивно-оздоро-
вительный центр 
«Святогор»

Пекарня 
на Рогожке

Свежая выпечка, приготов-
ленная заботливыми руками
рогожских пекарей, к вашему 
столу.

Пироги с капустой, с кар-
тошкой, с яблоками, с яйцами и 
зеленым луком, с мясом

Хачапури с сыром, с сыром 
и зеленью

Лаваш
Булочки в ассортименте

Павильон №146 расположен на внутренней территории 
Торгового комплекса «Рогожские Торговые Ряды»

!  пРАВИЛА эТИКеТА
Правильно ли вы едите
хлеб? Не удивляйтесь
этому вопросу, для хлеба
тоже есть правила, на-
рушив которые, вы може-
те прослыть записным 
невежей.
1. С общей тарелки хлеб 
нужно брать только 
рукой, ни в коем случае 
не вилкой.
2. Не принято откусывать 
хлеб от большого куска. 
Нужно отламывать ма-
ленькие кусочки паль-
цами. 
3. Неприлично собирать 
соус с тарелки куском
хлеба, так же, как и 
крошить хлеб с этой же 
целью. 
4. Нельзя намазывать
масло на хлеб, держа его
в руках. Нужно это де-
лать на отдельной пи-
рожковой тарелке. Если
на столе ее нет, кладите
хлеб на край закусочной
тарелки. 
5. Не принято намазывать
весь кусок хлеба сразу. 
Нужно намазать ровно ту 
часть, которую вы соби-
раетесь откусить.

!  фАКТ
Человек в течение жизни 

съедает около 15 тонн хлеба.

!  фАКТ
За год россиянин в среднем
съедает около 120 кг хлеба,
немец — 80 кг, итальянец
— 60 кг.

!  фАКТ
100 лет назад человек в 
среднем съедал 1 кг 
хлеба в сутки. Сегодня 
москвичи съедают при-
мерно по 300 гр в день, 
жители других регионов
России — по 800 гр, евро-
пейцы — 90 гр.

!  Хлеб из муки высшего 
сорта, увы, пользы для 
человека практически 
не представляет. Пустые 
калории, да и только.

Акция! 
Только в сентябре!

=

фАКТы «зА» чеРныЙ
В ржаном хлебе содержит-

ся много витамина Е, кальция, 
железа, калия, магния, натрия, 
фосфора. А мы знаем, насколько 
важны все эти микроэлементы и 
витамины для человека. Хлеб — 
хороший источник исключительно 
полезного для организма B1, кото-
рый необходим для нормального 
обмена углеводов и функциониро-
вания нервной системы, и витами-
на В2, чрезвычайно важного для 
детей в период роста. Ржаной хлеб 
— главный поставщик в организм 
человека клетчатки (2-3 грамма 
в одном кусочке), полисахаридов, 
благодаря чему он усиливает 
перистальтику кишечника, способ-
ствует выведению из организма 
канцерогенов.

Ржаной хлеб также содержит 
незаменимую аминокислоту 
триптофан, которая отвечает за 
эмоциональное благополучие, рас-
слабление, стимулирует выработку 
серотонина —  «гормона хорошего 
настроения».

Однако все полезные вещества 
содержатся в оболочке зерна и 
его зародыше. Поэтому самым по-
лезным хлебом является цельно-
зерновой хлеб и хлеб из муки 
грубого помола. 

фАКТы «пРОТИВ» беЛОгО
Белый хлеб в том виде, в ко-

тором мы обычно употребляем 
его в пищу, не полезен и даже 
вреден для человека. Напри-
мер, наряду с красным мясом и 
молочными продуктами вы-
сокой жирности способствует 
развитию диабета у мужчин в 
зрелом возрасте. Такой вывод 
сделали ученые из Гарвардского 
университета на основе изуче-
ния контрольной группы мужчин 
в возрасте старше 40 лет. 

А результаты исследований, 
проведенных учеными Сидней-
ского университета и универ-
ситета штата Колорадо, говорят 
о том, что в развитии миопии 
(близорукости) может быть ви-
новато чрезмерное потребление 
белого хлеба в детстве. 

А ведь среди европейцев 
более 30% людей с высокой 
степенью близорукости. Обу-
словлен такой вывод тем, что в 
хлебе содержится много угле-
водов, значительно повышаю-
щих уровень инсулина в крови. 
В результате чего снижается 
количество инсулиноподобного 
гормона и нарушается нормаль-
ное развитие глазного яблока.

шилась бы союза и поддержки 
Руси. В России же кислый хлеб 
воспринимался как символ 
национальной самобытности, и 
отказ от него для русских был 
бы невозможен».

Есть ли разница, какой хлеб 
кушать? Какой же хлеб лучше 
— черный или белый? Расска-
зываем!

каждая 4 пахлава в подарок!
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Консерванты
 на одноМ столе4

Сентябрь благодатная пора 
— на городских рынках яркими 
горами лежат сочные фрукты, 
лакированные ягоды, аппетит-
ные овощи и ароматные грибы. 
И если зимой легко найти 
овощи-фрукты действительно 
приличного качества, то грибы 
— яркие лисички, величествен-
ные белые, нежные подберезо-
вики, крепенькие подосинови-
ки — можно и нужно покупать 
именно сейчас, так как долгой 
зимой нас ждут только без-
вкусные шампиньоны. Но для 
того, чтобы сварить идеальный 
грибной суп или замариновать 
баночку вкуснейших опят, надо 
знать, как выбрать на рынке 
действительно хороший гриб.

ИсТОРИчесКАя 
спРАВКА
Жители Древнего Египта и 

не менее Древнего Вавилона 
были заядлыми грибными 
гурманами. У египтян грибы, 
как все поистине прекрасное, 
считались едой фараонов, а 
простым смертным запреща-
лось даже прикасаться к ним. 
Жители Вавилона особенно 
почитали трюфели, в чем со-
временные гурманы с ними 
вполне согласны. Трюфели, а 
также сморчки и шампиньоны, 
активно готовили античные 

греки и римляне. О грибах 
писали Диоскорид, Сенека и 
Плиний Старший. 

Все древние племена и наро-
ды склонны были приписывать 
грибам божественное проис-
хождение и чудодейственные 
свойства. 

Великая Елена Молоховец, 
главный российский популя-
ризатор домашней кулинарии 

конца XIX века, обожала грибы. 
Что, однако, не мешало ей от-
носиться к ним очень подозри-
тельно — большинство грибов 
она причисляет к странному 
разряду «условно съедобных». 
Но, вскользь упомянув о том, 
что далеко не каждый гриб 
можно есть, автор незабвен-
ного учебника для молодых 
хозяек переходит к перечисле-
нию того, что с оными грибами 
можно делать. Как то: жарить, 
парить, варить, солить, марино-
вать, сушить, тушить, фарши-
ровать, добавлять в котлеты, 
паштеты, к рыбе, мясу, птице.

бИОЛОгИчесКИе 
нюАнсы
С биологической точки 

зрения, ситуация с грибами 
крайне сложная. Стоят они на 
самой низшей ступени рас-
тительного развития, где-то 
меж мхов и лишайников, 
до  деревьев, цветов и тра-
вы — дистанция огромная, а 
к овощам грибки даже и не 
приближаются. 

гРИбнАя ОхОТА
Очень важно выбрать хоро-

ший гриб, иначе результаты 
кулинарных экспериментов 
могут быть крайне плачев-
ными. Грибы должны быть 
свежие, крепкие, цельные, 
не ломанные, не мятые, не 
загрязненные. Желательно — 
молодые. Вы должны точно 
понимать, какой гриб покупае-
те или срезаете в лесу, — бе-
лый, подберезовик, сыроежку 
и прочие. Если вы не знаете 
названия гриба — не берите 
его. Неизвестные грибы можно 
заказывать только в ресторане. 

К сожалению, сложно по 
внешнему виду определить, 
червивый гриб или нет. Но 
если дома окажется, что по-
купка все-таки с червоточин-
кой, то стоит опустить грибок 
на пару минут в соленую воду, 
чтобы все лишние ингредиен-
ты всплыли. 

сОхРАнИТь ЛУчшее
Грибы не подлежат долго-

му хранению, их необходимо 
обработать в течение 4-5 
часов после сбора. Чтобы 
грибы не темнели на воздухе 
и не теряли внешний вид по-
сле обработки, их помещают 
в 1-2%-ный раствор соли или 
лимонной кислоты. 

Существует несколько 
способов заготовки грибов 
на зиму. Их можно засушить, 
посолить или заморозить.

Отварные, хорошо просо-
ленные грибы можно за-
морозить на зиму. Порцию 
грибов (около 3 стаканов) 
помещают в полиэтиленовый 
пакет и хранят в морозиль-
нике до конца зимы. 

грибы — это душистое подмосковное дачное 
лето и элегантное застолье в ресторане высо-
кой кухни. это лакомые ужины у бабушки и 
баночка склизких соленых подберезовиков в 
домашнем картофельном салате. но окажется, 
что именно грибами лакомились еще на заре 
цивилизации.

текст: марина колесникова

!  Такие авторитетные авто-
ры, как Ювенал и Плутарх,
были убеждены, что трю-
фели появляются лишь 
на тех местах, куда уда-
рила молния и где, следо-
вательно, «соединились»
вода и минералы. 

!  По содержанию белка и 
составу аминокислот 
грибы ближе к ценным
овощам, чем к мясу.

!  В грибах присутствует 18 
аминокислот, восемь
из которых являются 
незаменимыми, так как 
не могут образовываться 
в нашем организме и 
поступают только с едой.

!  По содержанию жиров 
(липидов) грибы превос-
ходят все овощные 
культуры.

!  Грибы очень правиль-
ная еда, они гораздо
полезнее, чем не-
которые овощи-фрукты.
Они богаты белками,
минеральными и экс-
трактивными вещества-
ми, чрезвычайно пита-
тельны. И вкусны чрез-
вычайно, чем шеф-
повара и домохозяйки
всего мира активно 
пользуются.

Мариновать и солить 
грибы достаточно просто. 
Для консервации под-
ходят практически все их 
виды. Чтобы замариновать 
баночку-другую белых или 
подберезовиков, купите на 
рынке самые ароматные 
экземпляры, хорошенько 
их промойте, порежьте на 
крупные куски (при вар-
ке гриб в несколько раз 
уменьшается) и варите до 
готовности в хорошо посо-
ленной воде. Грибы будут 
готовы, когда осядут на дно 
кастрюли. Перед тем как 
снять их с огня, добавьте 
зубчики чеснока, горошинки 
перца, лавровый лист, зон-
тики укропа. Важно: грибы 
должны быть действительно 
хорошо просолены, так как 
соль — это не только вкусо-
вая приправа, но и гарантия 
правильной консервации. 
Горячие грибы вместе с 
бульоном раскладывайте по 
чистым банкам, прикрывай-
те крышками и стерилизуй-
те (литровые банки — 30-
40 мин.). В готовые грибы 
быстро влейте по столовой 
ложке яблочного укуса и 
быстро закатайте. Храните в 
холодильнике.

зАпИТь гРИб 
Существует строгое винное 

правило — к супам, грибам 
и яйцам вино не предлагать. 
Но кроме вина есть мно-
жество напитков, которые 
отлично подчеркивают вкус 
грибных блюд. Так, к почти 
всем грибным супам неиз-
менно просится рюмка ледя-
ной водки, а к нежной рыбе 
с паровыми грибами можно 
посоветовать зеленый чай. К 
острым маринованным гри-
бам можно заказать кружку 
охлажденного пива. 

РЫБНЫЙ МАГАЗИН

НЕПТУН

Замороженные овощи, 
грибы, ягоды

белые вологодские грибы, 
опята, шампиньоны!

ценТРАЛьнОе сТРОенИе 
ТОРгОВОгО КОпМЛеКсА «РОгОжсКИе ТОРгОВые РяДы»

!  Количество ниацина (вита-
мин В3) в грибах близко 
к мясным продуктам 
(23-108 мг/100 г), а рибоф-
лавина (витамин В2) боль-
ше, чемв основных продук-
тах питания (1-5 мг/100г).
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не испортишь?

Мясо рыбы имеет немного 
рыхлую и нежную структу-
ру. В натуральном виде, без 
специй, рыба вареная или 
жареная кажется современно-
му человеку, привыкшему к 
насыщенному вкусу фастфуда, 
несколько пресной. Поэтому 
обычно мы ее обильно солим, 
перчим, сдабриваем смесями 
из приправ. Однако опять же в 
силу нежности и мягкости мяса 
все запахи и пряности рыба 
впитывает стремительно. Так 
что главная задача хозяйки — 
не переборщить. Умеренное 
количество приправы благо-
творно влияет на вкус рыбы, 
стимулирует пищеварение, 
обеспечивает лучшее усвое-
ние полезных веществ. Однако 
избыток специй «забивает» 
вкус и вызывает раздражение 
желудка и кишечника. Так что 
умеренность во всем — и будет 
вам такая рыба, что «пальчики 
оближешь».

ДЛя сЛАДКОЙ ОсТРОТы
Немного остроты и сладо-

сти придаст рыбе анис. Рыбу 
этой специей приправляли 
еще древние греки. Сочета-
ние оливкового масла и аниса 
древнегреческие кулинары 
считали оптимальным, разве 
что добавить еще чуточку соли. 

Сладость и пряную жгучесть 
привнесет в рыбные блюда 
также кориандр. Он имеет 
яркий специфический вкус, 

поэтому с рыбой его нужно 
использовать с осторожностью. 
А если приглашаете гостей, не-
лишне уточнить перед началом 
приготовления — все ли гости 
хорошо переносят эту специю. 

Имбирь делает мясо рыбы 
мягким и ароматным, часто 
используется в китайской кухне 
для кисло-сладких соусов к 
рыбе. А розмарин придает 
вареной рыбе приятный слегка 
острый вкус, и особенно хорош, 
если в рецепте блюда из рыбы 
присутствует сыр, помидоры, 
шпинат, картофель. Рыбные 
блюда с использованием фен-
хеля также имеют сладковатый 
вкус и пряный аромат.

Сладковатый вкус рыбе при-
даст также майоран, правда, он 
плохо переносит термическую 
обработку, поэтому его добав-
ляют в блюдо непосредственно 
перед подачей на стол. Можно 
также сделать смесь майора-
на с петрушкой или укропом 
и подать на стол в отдельной 
тарелке.

ДЛя ТОнКОгО ВКУсА
Тонкий оттенок лимона при-

даст рыбе тимьян. Он хорошо 
сочетается с жареной и жирной 
рыбой, поскольку стимулирует 
пищеварение и способствует 
выведению продуктов распада 
и канцерогенов. 

Эстрагон незаменим, если  вы 
готовите рыбу с овощами. Его 
тонкий запах и вкус подчеркнет 

вкус рыбы, добавит пикантно-
сти овощам. Особенно хорошо 
его использовать вместе с 
лимонным соком или соусом, 
можно также класть в томат-
ный соус.

Мелко нарезанная свежая 
петрушка добавит рыбе све-
жести и аромата, ее принято 
добавлять в рыбу перед пода-
чей на стол. Особенно хороша 
петрушка с вареной рыбой, 
причем можно использовать 
и тертый корень петрушки. 
Французы любят добавлять к 
рыбе петрушку, обжаренную в 
растительном масле. Подают 
ее обязательно теплой.

Идеально сочетается с рыбой 
орегано, придавая ей утончен-
ный аромат.

ДЛя пРянОсТИ
Куркуму нужно употреблять 

в пищу весьма умеренно. Но 
когда ее «в меру», она придает 
рыбе слабый пряный вкус, чем-
то похожий на имбирь. Блюдо 
при добавлении в него кур-
кумы становится аппетитного 
желтоватого оттенка, поэтому 
часто эту специю используют 
как пищевой краситель. Отлич-
но сочетается с любыми други-
ми специями и приправами.

Красивый золотистый оттенок 
рыбе можно также придать, 
используя базилик. Жареной 
рыбе базилик подарит мягкий 
пряный вкус с легкой горчин-
кой.

Прекрасно дополняет вкус 
отварной, тушеной рыбы, а 
также рыбных супов мускат-
ный орех. Особенно эффек-
тивно его применение в тех 
блюдах, где рыба сочетается 
с овощами, грибами, мясом. 

«Лаврушка», как ласко-
во называют эту пряность 
хозяйки, незаменима для 
заливной рыбы. Класть лав-
ровый лист надо незадолго 
до конца приготовления и 
обязательно вынимать после 
того, как закончили готовить. 
Иначе ваша рыба приобре-
тет неприятный горьковатый 
привкус.

Отлично сочетается с туше-
ной и жареной рыбой укроп, 
вкусна и ароматна с его 
применением уха. Свежий 
укроп закладывают в горячее 
блюдо в момент готовности, 
не раньше. Сушеный укроп 
добавляют в блюдо минут за 
10 до окончания приготовле-
ния. 

ДЛя жгУчесТИ
Черный перец — в силу 

своей универсальности одна 
из самых популярных спец-
ий, подходит практически ко 
всем блюдам, и рыба — не 
исключение. Перчить рыбу 
нужно в конце приготовле-
ния, а еще лучше — уже в 
тарелке, поскольку при варке 
перец теряет свой аромат, а 

рыба — очень ценный продукт в рационе питания 
человека. в ней содержатся легкоусвояемые бел-
ки (на 93-98%), полиненасыщенные жирные кис-
лоты, витамины группы в, витамины A, D, E, желе-
зо, фосфор, кальций, магний, цинк, селен, йод... 
какая зелень рыбу украшает, а какая — портит? 
как правильно использовать приправу, чтобы не 
испортить, а подчеркнуть вкус блюда из рыбы? 
рассказываем!

текст: татьяна суворова

5специи 
и травы. 
приправа 
решает все

— Если рыба свежая, то 
она прекрасна сама по 
себе. Именно такого прин-
ципа я придерживаюсь в 
своей работе не только как 
шеф-повар, но и простой 
человек. И в этом случае 
требуется минимальное 
количество приправ. Ведь 
каждая рыба обладает 
своим неповторимым вку-
сом и ароматом, которые 
нельзя оттенять чем-либо 
другим. Для рыбы пре-
красно подойдут такие 
простые составляющие, 
как соль, черный перец, 
оливковое масло (для 
приготовления жареной 
рыбы), розмарин, чеснок. 

Если рыба тушится или 
варится, то с приправами 
нужно быть особенно осто-
рожными. Ведь при таком 
способе приготовления 
остается рыбный бульон и 
сок, вкус которого необы-
чен сам по себе. Излишнее 
количество приправ может 
испортить этот вкус. Здесь 
стоит ограничиться пер-
цем, солью, лавровым ли-
стом. Для гриля же, наобо-
рот, можно использовать 
больше приправ. Помимо 
обычных приправ, можно 
добавить розмарин и ти-
мьян. В целом соль, перец 
молотый и горошком, 
шалфей, розмарин, эстра-
гон являются прекрасным 
дополнением для рыбы, 
приготовленной в любом 
виде. Моя рекоменда-
ция — не переваривать и 
не пережаривать рыбу, 
чтобы она сохранила свой 
питательный и полезный 
сок, в котором содержит-
ся огромное количество 
полезных для организма 
человека элементов.

!  шпАРгАЛКА 
ДЛя хОзяЙКИ

Рыбные сАЛАТы — анис, 
базилик, зеленый лук, 
чеснок, хрен, душистый 
перец, петрушка, лук-
резанец, каперсы.

Рыбные сУпы — лук, 
чеснок, перец черный, 
красный сладкий и 
жгучий, розмарин, 
тимьян, майоран, кайен-
ский перец.

ОТВАРнАя РыбА — анис, 
лук, базилик, фенхель, 
душистый перец, му-
скатный цвет, чеснок, 
лавровый лист, корень
петрушки.

жАРенАя РыбА — анис,
кардамон, орегано, 
кориандр, базилик, 
зелень петрушки и укро-
па, чеснок, фенхель, 
тмин, мята перечная.

сама еда может приобрести 
горький привкус. 

Перец чили, наоборот, с рыб-
кой плохо совместим. Но если 
вы любите «погорячее», то 
добавьте чили в соус, который 
подадите к рыбе. Сочетание 
нейтрального вкуса рыбьего 
мяса и жгучего чили добавит 
пикантности ужину и украсит 
стол.

фРАнчесКО 
ВОче, 
шеф-повар 
ресторана 
«Assaggiatore на 
Мичуринском»

РЫБНЫЙ МАГАЗИН

НЕПТУН

Вся продукция высочайшего качества и прошла ветеринарный контроль

Магазин расположен на дворовой территории 
Торгового комплекса «Рогожские Торговые Ряды»

 с 5-18 сенТябРя кРеВеткИ 
70/90  — 220 РуБ  180 Руб/кг
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6 виноГрад — идеальный 
истоЧниК сахара

питание. 
целебные 
свойства 

одноГо 
продуКта

Виноградом люди ла-
комились еще с древней-
ших времен. Его сочные 
и тогда еще дикие ягоды 
были первым десертным 
блюдом первых гурманов 
на Земле. А так как наши 
далекие предки были в 
большинстве своем людьми 
очень предприимчивыми, 
то и принялись они вино-
град всесторонне изучать. 
Это исследование шло по 
двум основным направ-
лениям: веселые гурманы 
изобрели вкусное вино-
делие, а серьезные лекари 
разработали науку о пользе 
винограда (позже ее назо-
вут ампелотерапия). Врачи-
ампелотерапевты на основе 
свежих ягод, косточек, 
кожуры и листвы созда-
вали препараты, которые 
помогали при ряде болез-
ней. Современные ученые, 
проведя многочисленные 
научные исследования, до-
казали, что виноград — это 
действительно уникальная в 
своей полезности ягода. 

сЛАДКАя пОЛьзА
Химический состав ви-

нограда сложен: ученые 
насчитали в одной ягодке 
более 150 компонентов. 
На основе ряда опытов и 
множества экспериментов 
был сделан вывод, что по-
лезным виноград делают 
углеводы (сахара), винная и 
яблочная кислоты, фермен-
ты и витамины. Пожалуй, 
в этом списке горожанок 
привлекают именно саха-
ра, ведь так сложно найти 
действительно полезную 
сладость. 

В мякоти и соке винограда 
содержится от 16 до 32% 
сахара. Сахара винограда 

представлены глюкозой и 
фруктозой, а полезными 
их делает тот факт, что, 
в отличие от свекольного 
сахара, они недостаточно 
быстро проходят по нашему 
организму, не претерпевают 
особых изменений и сра-
зу же поступают в кровь. 
Виноградную глюкозу и 
фруктозу еще называют 
«быстрыми углеводами», 
так как они быстро всасыва-
ются в кровь, что и помогает 
повышению уровня инсу-
лина. Столь скорая реакция 
нашего организма на вино-
градные сахара способству-
ет моментальному восста-
новлению силы у больных 
или уставших людей. 

Кроме того, виноградный 

сахар положительно влияет 
на мышечный и сердечный 
тонус, улучшает обмен ве-

существуют такие прекрасные ягоды и фрукты, 
поедать которые не только исключительно вкус-
но, но и невероятно полезно. лидер среди целеб-
ных ягод — виноград, в одной грозди которого 
собраны чуть ли не все необходимые нам вита-
мины. что особенно приятно — очень полезны 
вкуснейшие сахара, которыми богат виноград. 

текст: марина колесникова

ществ, расширяет кровенос-
ные сосуды. Виноград еще 
и помогает нашему кишеч-
нику работать с удвоенной 
силой, так что не стоит 
объедаться сочными ягода-
ми перед деловой встречей 
или романтическим свида-
нием. 

Добавим, что в винограде 
есть цинк, калий, кальций, 
железо, медь, марганец и 
магний, которые необхо-
димы для полноценного 
питания взрослых и детей. 
Но более 500 г ягод в день 
есть не рекомендуется. 

сТРОгАя ягОДА 

При всей своей очевидной 
красоте, вкусности и полез-
ности, виноградинка — дама 
капризная. Эти сладкие 
гроздья ни в коем случае 
нельзя поедать с квасом, 
газированными напитками, 
копченостями, маринадами, 
соленьями. 

Но самая плохая компа-

!  1 л натурального виноград-
ного сока по калорийности
равняется 3,5 кг помидо-
ров, или 1,5 кг яблок, или 
1,7 л молока, или 650 г 
говядины, или 1 кг рыбы.

!  Стоматологи советуют 
после винограда обяза-
тельно прополоскать рот,
так как кислоты и сахара,
попадая на зубы, пора-
женные кариесом, вы-
зывают боль и ускоряют 
их разрушение.

!  В мире выращивается 
3000 сортов винограда.

ЙОгУРТОВыЙ  ДесеРТ 
с ВИнОгРАДОМ

Виноград плохо «дружит» с мо-
локом, зато отлично смотрится в 
десертах на основе кисломолоч-
ных продуктов. Такие сладости 
должны прийтись по вкусу детям 
и молодым мамам, так как в них 
полно необходимых всем вита-
минов и нужного кальция.

ИнгРеДИенТы: 
Виноград — 50 г 
Творог — 50 г 
Йогурт — 50 г 
Банан — 1/2 шт.

Все ингредиенты следует поме-
стить в блендер, перемешать до 
однородной массы. Если десерт 
получится слишком густой, до-
бавьте в него немного сливок.

ния для винограда — это 
молочные продукты. Такое 
соседство может вызвать 
в желудке целую бурю не 
нужных вам эмоций. 

Врачи-диетологи раз-
работали множество диет 
на основе нашей сладкой 
героини, но разрешены они 
только тем, у кого с пище-
варительной системой все 
в порядке, так как виноград 
— «тяжелая» ягода. Вино-
град противопоказан боль-
ным сахарным диабетом. 
Не рекомендуется эта ягода 
и тем, кто страдает ожире-
нием или лишним весом, 
так как виноград — очень 
калориен.

ВИТАМИны МИнеРАЛьныЙ 
сОсТАВ 

ОРгАнИчесКИе 
КИсЛОТы сАхАРА МИКРОэЛеМенТы

С, В1, В2, В3, РР, Н, 
В6

Соли калия, 
натрия, кальция, 
магния, кремния, 
фосфора, серы, 

хлора 

Винная, яблочная, 
щавелевая, 

салициловая 
Фруктоза и глюкоза

Железо, бор, 
алюминий, йод, 

кобальт

сОсТАВ ВИнОгРАДА

фермерский рынок ТК «Рогожские Торговые Ряды»
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РАЙсКИЙ фРУКТ
Арабы искренне считали, 

что без божественного вме-
шательства в происхождении 
дыни не обошлось. Верили, 
будто это ангел, которого 
сослали с небес на землю за 
какой-то проступок, прихва-
тил с собой плод «оттуда», 
и узнали люди неведомый 
вкус и аромат. О дыне упо-
мянуто и в первой книге, в 
Библии: ведомые Моисеем 
люди вспоминали о египет-
ской еде: «Мы помним рыбу, 
что ели даром, огурцы и 
дыни, и лук, и чеснок».  

На Востоке дыне слагали 
оды и стихи. В Европе дыню 
ценили и жаловали монар-
хи. Некоторые даже слиш-
ком одушевляли любимое 
лакомство. Генрих IV, напри-
мер, переел однажды дыни, 
заболел вздутием живота и 
после объяснений придвор-
ного лекаря подал на дыню в 
суд, обвиняя ее «в оскорбле-
нии Его Величества». Что и 
говорить, оправдаться дыня 
не смогла, была признана 
виновной и приговорена к 
проклятью, которое состоя-
лось на одной из площадей 

Парижа. Дыне-то что, она и 
по сей день вкусна и лю-
бима, а вот Генриха убили. 
Правда, не из-за дыни, а по 
другому поводу, но это уже 
иная история.

Долго специалисты спо-
рили и гадали — к какому 
разряду отнести дыню, фрукт 
это или ягода, как арбуз. 
Порешили, наконец, что это 
ложная ягода, которая при-
надлежит к роду огурцов, 
то есть может считаться и 
овощем. 

Все в дыне вкусно, все 
съедобно и все полезно: и 
ароматная мякоть, и кожура, 
и даже семена. Последние 

являются афродизиаком, до-
статочно пожевать несколько 
свежих зерен, особенно с 
медом. Но не больше двух 
граммов в день, чтобы не 
пострадали селезенка и под-
желудочная железа.

От дыни поднимается на-
строение. В ее мякоти на-
ходятся вещества, которые 
способствуют выработке 
«витамина счастья» — серо-
тонина. 

Высокое содержание вита-
мина С убережет от простуд, 
железо отвратит бледность и 
слабость. А если еще учесть 
содержание витаминов А и 
В, калия, кальция, магния, 
то весь этот состав предот-
вращает образование опу-
холей, является средством 
профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний, 
снижает уровень холестери-
на в крови и предотвращает 
развитие атеросклероза. 

Как и арбуз, дыня содержит 
много воды — около 88 про-
центов. Калорийность — 30-
38 ккал. Диетологи высоко 
ценят дыню за способность 
выводить из организма из-
лишки жидкости, а значит, 
бороться с целлюлитом и 
препятствовать отложению 
жира. 

Дыня — лакомство кра-
сивых людей. Ведь те, кто 
регулярно едят дыню, по-
стоянно снабжают организм 
кремнием, который борется 
с морщинками и угревой 
сыпью, улучшая состояние 
кожи. Вещество под названи-
ем «инозит», которое было 
недавно обнаружено в дыне, 
делает волосы густыми и 
блестящими. А еще ученым 

удалось выделить из плодов 
дыни ликопин, который за-
медляет процесс старения.

сЛАДКИе, КАК МеД, 
гЛАДКИе, КАК ДеВУшКА!
Воспетая чарджуйская 

дыня, как и многоликая 
луна, имеет множество на-
званий. Оригинальное имя 
ее — «чарджоуская» — про-
изошло из городка Чарджоу 
в Туркмении. В Иране и 
Афганистане ее называют 
«зард», а мы привыкли на-
зывать ее просто — «торпе-
да». Самая лучшая и первая 
по сладости.

Всего на земле более 
трех тысяч сортов дыни. 
Но на столичных прилав-
ках чаще всего — те самые 
«торпеды» и еще «колхоз-
ницы» — небольшие, кру-
глые, ярко-желтые, которые 
выращивают в Поволжье. 
«Колхозница» проигрыва-
ет южным соперницам по 
содержанию витаминов и 
минеральных веществ, но 
обладает мочегонными 
свойствами и может исполь-
зоваться для похудания.

Главное не ошибиться при 
выборе. Запомните, если 
хлопнуть спелую дыньку 
ладонью, то она ответит 
глухо. У хорошей дыни — 
толстый стебель, у спелой 
он должен торчать засо-
хшим «хвостиком». Нажми-
те на корку с противополож-
ной стороны от стебля. Если 
корка прогибается — дыня 
зрелая, если нет, то созреть 
ей не дали. Еще, запомните, 
спелый арбуз — легкий, а 
спелая дыня, наоборот — 
тяжелая.

Не устаем повторять — не 
покупайте фрукты и овощи 
на обочинах вдоль дорог. 
Это, безусловно, касается 
и дыни. За несколько ча-
сов лежания у проезжей 
части дыни накапливают 
множество тяжелых метал-
лов, оседающих на них от 

живописное сравнение из стихов анны ахмато-
вой — одно из самых «вкусных», да простят меня 
за штамп друзья-филологи. произнесите вслух 
само это слово — «чарджуйская». оно сочится 
между зубов каждым звуком, точно сама дын-
ная мякоть, невероятно вкусная и ароматная. так 
уж повелось, дыня — один из самых поэтических 
плодов на свете.

текст: юлия степанова

7выбор. 
реКоМендации 
одноГо 
ЭКсперта

«Когда лежит луна ломтем 
чарджуйской дыни...»

— Вместе с сезоном дынь уча-
щаются пищевые отравления. 
И дело здесь не только в ка-
честве плода, но и в неумении 
ее есть. Англичане едят дыню 
во время завтрака, в Америке 
с ломтика дыни начинается 
обед, на Ближнем Востоке 
ее подают к мясу и рыбе, в 
России это скорее десерт.

Из-за того, что в дыне 
большая масса клетчатки, она 
считается тяжелым продук-
том и употреблять ее лучше 
между основными приемами 
пищи, за 2 часа или через 2 
часа после еды. Если смешать 
дыню с алкоголем, получите 
длительное послабление. По 
этой же причине не стоит за-
пивать дыню холодной водой, 
молоком и кисломолочными 
продуктами. Дыня полезна 
будущим мамам, но противо-
показана кормящим матерям, 
может вызвать у малыша тя-
желые расстройства пищева-
рения. Не стоит есть дыню при 
сахарном диабете, язвенной 
болезни желудка и 12-перст-
ной кишки.

Полезна не только спелая 
свежая дыня. Сушеная, на-
пример, неизменный атрибут 
восточного чаепития. В ней 
сохраняются практически все 
полезные вещества, и так же, 
как и свежая, сушеная дыня 
тонизирует и очищает орга-
низм. Безусловно, популярны 
дынные варенье, джем и 
мармелад. 

Замороженная дыня может 
храниться в холодильнике 
около трех месяцев. Рекомен-
дуется замораживать только 
спелую дыню. Ее можно 
использовать также для 
приготовления коктейлей и 
витаминных напитков.

!  Людям с капризным 
желудком не стоит злоу-
потреблять дыней. 
Дынная клетчатка дает 
значительный послабля-
ющий эффект.

!  О спелости дыни гово-
рит, прежде всего, ее 
запах. От спелой дыни 
— тонкий аромат. Если 
она пахнет зеленью или 
вообще не пахнет, лучше
такую не брать.

!  Целая дыня может хра-
ниться в холодиль-
нике в течение несколь-
ких недель, разрезанная
— 2-3 дня. 

!  ДесеРТ Из ДынИ 
пО-фРАнцУзсКИ
Дыню разрезать на две
половинки, очистить от 
семян, чуть присолить 
или, наоборот, засыпать 
сахаром и налить не-
много ликера или пор-
твейна. Есть чайной 
ложечкой.

ИнгРеДИенТы: 
Виноград — 50 г 
Творог — 50 г 
Йогурт — 50 г 
Банан — 1/2 шт.

Все ингредиенты следует поме-
стить в блендер, перемешать до 
однородной массы. Если десерт 
получится слишком густой, до-
бавьте в него немного сливок.

пОЛИнА РОКОТОВА, 
специалист 
независимого 
испытательного 
центра «Оптим-тест»

выхлопов машин. Воздер-
житесь от покупки дыни с 
трещинами и пятнышками 
на корке. Не берите плод, 
который уже разрезан. В 
сладкой мякоти дыни очень 
быстро размножаются воз-
будители сальмонеллеза и 
ботулизма. 
Не рискуйте.

фермерский рынок ТК «Рогожские Торговые Ряды»
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— Дмитрий, каков ваш ре-
цепт семейного счастья?

— Это большая взаимная 
любовь. Как все гениальное — 
просто. 

— что для вас значит ваша 
семья?

— Это чувство трудно описать 
словами. Я люблю свою семью 
— жену, дочку. Люблю наш 
дом. Он теплый, светлый, соз-
данный руками моей супруги. 
Я знаю, что бы ни случилось, 
меня всегда примут и позабо-
тятся. Лена меня вдохновляет. 
А дочка — самая любимая по-
клонница. Я никогда не думал, 
что могу просыпаться в девять 
утра, так встает Стеша, но всег-
да делаю это, потому что не 
могу не услышать ее голоска. 
Как-то на моем дне рожде-
ния она вынесла мне розу. 
Для меня это один из самых 
счастливых моментов! Думаю, 
что именно семья дает силы на 
реализацию творчества. Люби-
мые люди — это так здорово! 
Моя Лена — не артистка, не 
продюсер, не директор. Она, 
как и должно быть, по жизни 
мой помощник. И в жизненных 
вопросах, и в творческих. Моя 
семья для меня — это нечто 
гораздо большее, чем про-
сто «мама-папа-я». Это, если 
хотите, ментальная связь, что 
возможно только в том случае, 
если между людьми существу-
ет полная совместимость во 

ДМИТРИЙ МАЛИКОВ — ПО-
ПУЛЯРНыЙ ПЕВЕЦ И МУЗы-
КАНТ, АВТОР МНОГОЧИС-
ЛЕННыХ ПОП-шЛЯГЕРОВ, 
СОЗДАТЕЛь МАСшТАБНыХ 
КЛАССИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
PIANomANIA И SymPhoNIC 
mANIA. А ЕщЕ ОН — ОТ-
ПРыСК ИЗВЕСТНОЙ ТВОР-
ЧЕСКОЙ ДИНАСТИИ: ПАПА 
— ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ МА-
ЛИКОВ, НАРОДНыЙ АРТИСТ 
РОССИИ, СОЗДАТЕЛь И РУКО-
ВОДИТЕЛь ЛЕГЕНДАРНОГО 
ВИА «САМОЦВЕТы», МАМА 
— ЛЮДМИЛА ВьЮНКОВА, 
СОЛИСТКА МОСКОВСКОГО 
МЮЗИК-ХОЛЛА, СЕСТРА — 
ИННА МАЛИКОВА, ПЕВИЦА, 
АКТРИСА И ТЕЛЕВЕДУщАЯ. 
РОДИТЕЛИ БУДУщЕЙ ЗВЕЗ-
Ды МНОГО ВРЕМЕНИ ПРО-
ВОДИЛИ НА ГАСТРОЛЯХ, 
ПОЭТОМУ ДИМА СТАРА-
НИЯМИ БАБУшКИ ВыРОС 
НА РЕДКОСТь СЕРьЕЗНыМ 
И ВОСПИТАННыМ МОЛО-
ДыМ ЧЕЛОВЕКОМ. С ПЯТИ 
ЛЕТ ЗАНИМАЛСЯ МУЗыКОЙ, 
ОКОНЧИЛ С ОТЛИЧИЕМ 
МОСКОВСКУЮ ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ КОНСЕРВАТОРИЮ 
ПО КЛАССУ ФОРТЕПИАНО. В 
41 ГОД ДМИТРИЙ УЖЕ НА-
РОДНыЙ АРТИСТ РОССИИ. С 
ЛИЧНОЙ ЖИЗНьЮ ТОЖЕ ВСЕ 
В ПОРЯДКЕ: ПРОЧНыЙ БРАК, 
КРАСАВИЦА ЖЕНА И ДОЧКА.

всем, в том числе психологиче-
ская, физическая и духовная. 
Я считаю, что в нашей семье 
все это присутствует, у моего 
брака счастливая судьба. Мы 
умеем уступать друг другу по 
каким-то спорным вопросам, 
не обижаться друг на друга по 
пустякам, учиться прощать. Из 
таких вот, казалось бы, мело-
чей и состоит наше семейное 
счастье.

— Ваши родители тоже ведь 
очень давно вместе?

— Затрудняюсь сказать, в 
каком году они встретились, 
но, по-моему, приближаются к 
золотой свадьбе! Самое глав-
ное в семье — это компромис-
сы. Мой папа по натуре своей 
очень компромиссный человек, 
он безумно любит маму и, 
можно сказать, полностью в ее 
распоряжении. Как это ни рез-
ковато звучит, но один чело-
век должен уступить, причем 
не в кровопролитной борьбе, 
не ценой нервных стрессов и 
здоровья, а уступить красиво, 
спокойно и достойно. Причем 
когда уступает мужчина — это 
залог твердой и крепкой семьи 
на всю жизнь. Когда уступа-
ет женщина, мужчина может 
«разбаловаться», решить, что 
все дозволено, если женщина 
слишком покорна, все терпит… 
Мои замечательные, чудесные 
мама с папой действительно 
нашли друг друга. 

— У вас было счастливое 
детство?

— Да, очень счастливое, 
яркое и интересное. Особенно 
новогодние праздники! Од-
нажды папа меня потерял в 
сугробе. Новогодняя ночь, папа 
везет меня на санках к бабуш-
ке, она недалеко от нас жила. 
На повороте я упал, а он не за-
метил. Бабушка, открыв дверь, 
спрашивает: «А где Дима?» — 
«На санках». — «Его здесь нет. 
Ты потерял ребенка!» Побежа-
ли меня искать. А я находился 
в сугробе метрах в 100 от дома 
и очень мужественно себя вел, 
не плакал. 

— если бы вы не стали зани-
маться музыкой, какую профес-
сию вы бы для себя выбрали?

— Посвятил бы свою жизнь 
спорту. Я, как и любой маль-
чишка, любил гонять мяч, играл 
в футбол, хоккей. Просто лет в 
15 так сильно увлекся музыкой, 
что о чем-то другом перестал 
думать. В 1987 году пришел 
работать клавишником к отцу в 
ансамбль «Самоцветы». Но уже 
через год стал петь свои песни. 
Все произошло спонтанно: я 
написал песню «Лунный сон», 
и не нашлось такого молодого 
парня-романтика, который смог 
бы ее исполнить. Пришлось в 
Зеленом театре 25 июня 1988 
года петь ее самому. Наутро, как 
говорится, проснулся знамени-
тым (смеется). 

— не жалеете о том, что по-
сле консерватории предпочли 
карьеру поп-певца?

— У меня жизненный принцип 
— никогда ни о чем не жалеть, 
если так случилось, значит, так 
и должно было быть. Тем бо-
лее, как я могу жалеть о том, 
что у меня огромное количе-
ство поклонников, мои песни 
знают и любят многие? Раз-
ве можно о таком сожалеть? 
Другое дело, мне уже тесно в 
рамках только песенного твор-
чества — хочется поговорить о 
каких-то проблемах, которые 
нельзя затронуть в песне. Я 
давно сочиняю инструменталь-
ную музыку, она часто звучит 
на телевидении, но мало кто 
догадывается, кто ее автор. 
Поэтому я мечтал, чтобы моя 
инструментальная музыка за-
звучала с новой силой. Чтобы 
она смогла дойти до слушате-
лей и чтобы она им понрави-
лась. Мои инструментальные 
проекты рассчитаны на тех, кто 
еще не готов пойти в консер-
ваторию, но кому уже скучно 
слушать эстрадные песни. Это 
совсем не фоновая музыка, она 
требует определенного эмо-
ционального напряжения при 
ее прослушивании. В России 
в этом направлении пока не 
работает никто. Трудно быть 
первопроходцем, но я хотел 
воплотить свою мечту. И все 
для этого делаю!

опыт. 
предпоЧтения 

звезды

ДМИТРИЙ МАЛИКОВ:
«семейное счастье состоит 
из мелочей»
текст: людмила кузьмина
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— Как бы вы оценили 
уровень российского шоу-
бизнеса?

— Уровень достаточно одно-
образный. Много разной му-
зыки и удачных аранжировок, 
но вот открытий, новых инте-
ресных личностей почти нет… 
Земфира в свое время удивила 
и порадовала своим творче-
ством, а сейчас заметен некий 
спад. Сейчас во всем мире 
наблюдается кризис массовой 
культуры, потому что мир стал 
меньше, границы стерты, со-
временного человека чем-то 
удивить сложно, да и возмож-
ности другие. И каждый может 
стать настоящей звездой ровно 
на 15 минут! Задержаться доль-
ше удается далеко не всем. 

— Кто ваши авторитеты в 
музыке?

— Элтон Джон, Джордж 
Майкл. Очень нравился Пи-
тер Гэбриел, но он с возрас-
том ушел в другую музыку, 
начал заниматься крупными 
формами, поэтому я слушаю 
его ранние произведения. Из 
наших людей нравится Воло-
дя Матецкий. Мы с ним много 
работали, и я рад, что он стал 
крестным отцом моей дочке, а 
я — его сыну. 

— насколько важно для вас 
быть богатым?

— Конечно, хорошо, когда 
есть деньги, и особенно хоро-
шо, когда их много. Но убивать-
ся и растрачивать свою жизнь 
ради того, чтобы заработать, 
не имеет смысла. Ведь помимо 
денег существует здоровье, 
жизнь, существуют отношения 
и люди, у которых нет денег 
вообще. Я стараюсь находить 
баланс, потому что всех денег 
все равно не заработаешь. Счи-
таю, что если у тебя оказалась 
случайно большая сумма, глав-
ное — сохранить свою честь и 
добрую душу.

— Вы всегда элегантно вы-
глядите. Кто занимается вашим 
имиджем, гардеробом? 

— На самом деле никто не 
занимается моим имиджем, я 
просто корректирую его. Конечно, 
на съемках клипов всегда присут-
ствует консультант, я советуюсь 
с ним, а потом соотношу это со 
своим внутренним состоянием и 
что-то принимаю или отвергаю. 
Раньше я был консервативен и 
не хотел меняться, а сейчас стал 
проще и спокойнее относиться к 
перевоплощению. А что касает-
ся гардероба, то сам стараюсь 
следить за модой и за своим 
стилем. Я молод и занимаюсь 
молодежной культурой, мне 
хочется говорить с людьми на 
одном языке. На симфоническом 
концерте я выхожу на сцену во 
фраке, правда, фрак будет в 
яркую полоску, или из обуви я 
предпочту желтые ботинки. Все 
потому, что артист должен вы-
деляться и соответствовать духу 
времени. Одежду предпочитаю 
покупать там, где вижу, что это 
мое. Неважно, за рубежом или в 
Москве. Сейчас и у нас появилось 
очень много хорошей, красивой, 
модной одежды. 

— Какие у вас увлечения?
— Я люблю саму жизнь во всех 

ее проявлениях. Женщины, музы-
ка, цветы. Неравнодушен к красо-
те, искусству, хорошей литерату-
ре. Люблю кино. Любимый фильм 
— «Красота по-американски», он 
очень многослойный, в нем за-
трагивается масса вопросов. 

— Вам нравится путешество-
вать? 

— Очень. Однажды мы ездили 
в Малайзию. Там очень красиво. 
Когда у нас зима, там теплое 
море, все цветет. Очень люблю 
Монте-Карло. Отдыхаю только 
там, и до сих пор не нашел ни-
чего нового и лучшего, чем этот 
замечательный город. А вообще 
люблю проводить время и отды-

ИнгРеДИенТы: 
2 пластины слоеного теста, 
несколько видов сыров: 
молодой сыр, с плесенью, 
копченый, твердый сыр, 
2 яйца, пучок кинзы, 2-3 
ложки сметаны.

КАК гОТОВИТь:
Раскатываем слоеное тесто. 
Один пласт выкладываем 
на застеленный бумагой 
для выпечки противень. 
Трем сыры, смешиваем с 
яйцами, мелко нарезанной 
зеленью и сметаной. 

Выкладываем на тесто. 
Вторым пластом накрываем 
начинку, защипываем края 
пирога. Ставим в разогретую 
до 200 градусов духовку на 
20-30 минут. 

пИРОг «чеТыРе сыРА»

9

рецепт от дмитрия 
маликова

хать там, где есть море, компания, 
хорошая погода, вкусная еда. 
Море — обязательное условие, по-
тому что я не признаю бассейнов. 
А еще у нас сложившаяся муж-
ская компания (Валерий Сюткин, 
Александр Гафин и др.), которой 
раз в год мы без семей путеше-
ствуем по миру. И выбираем не 
привычные туристические марш-
руты, а места, не исхоженные 
вдоль и поперек. Мы прилетаем 
в страну на самолете, берем на-
прокат автомобили и отматываем 
по 500-600 км в день. Это именно 
путешествие. Поездка с семьей в 
Италию — это не путешествие, а 
отдых. В Монголии, например, как 
я выяснил — удивительная и раз-
нообразная природа. Такой мощи 
я не встречал нигде. На севере 
страны — тайга, которая посте-
пенно переходит в степь, затем в 
каменистые лунные пейзажи, и 
венчает это великолепие пустыня 
Гоби — бескрайние пески и барха-
ны. Плюс ко всему, очень веселое 
общение. То есть не просто едешь 
и экскурсовод скучным голосом 
тебе чего-то долдонит, а ты сам 
что-то узнаешь. 

— Как бы вы охарактеризовали 
себя?

— Дмитрий Маликов — это 
человек, который хочет жить и 
творить добро. Он никому не же-
лает зла, любит людей и надеется, 
что они ему ответят взаимностью. 
Он очень любит своих близких, 
хочет многого добиться в творче-
стве. Он верит в Бога, в счастливое 
будущее и знает, что все плохое 
остается позади.

— что вы считаете своим глав-
ным достижением?

— У меня неплохой багаж: 12 
пластинок, большой круг друзей. 
Рядом со мной моя семья. Мне ка-
жется, количество положительных 
эмоций, которые я принес людям 
за это время, достаточно велико. 
Вот это и есть самое главное.
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10 пираМида питания. 
быстрый путь К здоровью или обМан?

совет. 
тоЧКа 

зрения 
одноГо 

диетолоГа 

Меньше жИРА 
И беЛКОВ, 
бОЛьше УгЛеВОДОВ
Первые попытки сформули-

ровать принципы правильного 
питания предприняты еще в 
начале прошлого века. Но это 
были разрозненные реко-
мендации, зачастую противо-
речащие друг другу. Лишь 
в 1992 году Министерством 
сельского хозяйства СшА все 
существующие знания были 
аккумулированы в одном 
своде правил, которые были 
одобрены Всемирной орга-
низацией здравоохранения и 
рекомендованы к использо-
ванию в большинстве стран, 
в том числе в России.

Свод правил схематично 
выглядит как пирамида, 
разделенная на несколько 
сегментов. Каждый сегмент 
представляет ту или иную 
группу продуктов. В осно-
вании пирамиды находятся 
продукты, которые можно и 
нужно употреблять в пищу 
как можно чаще. И чем выше 
находится продукт к вер-
хушке пирамиды, тем менее 
он полезен для организма и 
тем реже его нужно кушать. 

Так, согласно этой пирамиде 
источники «длинных» угле-
водов (неочищенный рис, 
зерновой хлеб, макаронные 
изделия из цельнозерновой 
муки, каши), а также расти-
тельное масло нужно употре-
блять как можно чаще. Ово-
щи и фрукты нужно кушать 
с каждым приемом пищи: 
овощи — около 400 грамм 
в день, фрукты — около 300 
гр. Посередине пирамиды 
находятся белки — орехи, бо-
бовые, рыба и морепродукты, 
яйца, мясо птицы. Еще чуть 
выше — молоко и молочные 
продукты. А на верхушке — 
свинина, говядина, сливочное 
масло, продукты из белой 
муки высшего сорта, сладкие 
напитки и прочее. Принцип 
прост — чем выше продукт, 
тем меньше его должно быть 
в рационе питания. Вроде бы 
все просто и ясно.

пОсЛеДсТВИя 
АМеРИКАнсКОЙ 
сИсТеМы пИТАнИя
Американская пирамида 

касается только продуктов в 
рационе питания. Якобы она 
соблюдает баланс жиров, 

белков и углеводов. Но 
понятие здорового пита-
ния гораздо шире. Важно 
не только то, что именно 
мы едим, но и то, в каком 
количестве и сколько мы 
при этом тратим энергии. 
Гиподинамия, сидячий об-
раз жизни, о вреде которых 
нам твердят еще с середины 
1980-х, дали о себе знать в 
XXI веке. И сегодняшняя ре-
альность такова, что потре-
бляем мы гораздо больше 
калорий, чем тратим. Те 
самые зерновые, которые 
согласно американской пи-
рамиде должны быть осно-
вой ежедневного рациона 
питания, дают слишком 
много калорий, которые мы 
не успеваем расходовать 
в течение дня. Эти лишние 
калории приводят к лишне-
му весу, а затем и другим 
проблемам со здоровьем. К 
тому же у каждого человека 
свои потребности в энергии, 
которые зависят от ритма 
жизни, работы, возраста. 
Так, молодой человек 20 
лет, который активно зани-
мается фитнесом, и женщи-
на за 40, которая предпо-

пищевая пирамида — изобретение громкое, но 
спорное. состав «продуктового» треугольника, 
кирпичики которого выстраиваются в идеаль-
ный рацион дня, не перестает меняться и обсуж-
даться специалистами. 
текст: артем зыков

читает телевизор активному 
отдыху, нуждаются в разном 
количестве калорий.

Поэтому в 2007 году аме-
риканские диетологи сфор-
мулировали новые прин-
ципы здорового питания. 
Пирамида также разделена 
на сегменты в зависимости 
от их полезности, но сделан 
акцент на необходимости 
физической активности и 
индивидуальном подходе. 
В СшА даже разработан 
целый ряд мер, которые на 
уровне государства помогут 
популяризировать новый 
подход к питанию человека.

Однако в любом случае 
все общие рекомендации 
диетологов относятся к 
здоровым людям. Если у 
вас есть проблемы со здо-
ровьем, прежде чем менять 
свои пищевые привычки, 
вам понадобится консульта-
ция врача. 

пРАВИЛьные 
пИщеВые пРИВычКИ
В пирамиде мы и пере-

числили все группы про-
дуктов, которые должны 
быть в ежедневном рационе 
питания человека. Помни-
те о важной составляющей 

аМериКансКая 

пираМида 

питания

фРУКТы — 2-5 порций
(1 порция фруктов — это 
1 средний фрукт весом 100 г, 
100 мл свежевыжатого сока, 
2-3 шт. сухофруктов)

жИРы — 1-5 порций
(1 порция жира — это 1 чайная ложка 
растительного масла, 6 орехов, 
1 столовая ложка семечек, 2 столовые 
ложки обезжиренной салатной заправки, 
нежирной сметаны до 15% жирности)

беЛКИ — 4-8 порций
(1 порция может содержать 30 г приготовленного 
нежирного мяса, птицы, рыбы, соевого мяса, 
1 яйцо, 30 г маложирного сыра до 20% жирности, 
50 г обезжиренного творога до 4-5% жирности)

ОВОщИ — 3-6 порций
(1 порция овощей должна 
включать в себя 100 грамм сырых 
овощей, 100 г листовой зелени, 
100 г приготовленных овощей)

МОЛОчные пРОДУКТы — 1-5 порций
(1 порция молочных продуктов может 
содержать 200 мл нежирного молока, 
200 мл обезжиренного кефира, 
200 мл обезжиренного йогурта)

зеРнОВые — 3-10 порций 
(1 порция зерновых может включать 
в себя 30 грамм хлеба из муки 
грубого помола, 70 грамм приготовленных 
макаронных изделий из твердых сортов 
пшеницы, 60 грамм отварной крупы)

!  Исследования, опублико-
ванные в престижном 
журнале Science, пока-
зали, что если просто 
чаще вставать со стула,
это поможет сжечь 350 
дополнительных калло-
рий в день, или 16 кг в 
год. Просто спрячьте пульт
от телевизора и вставай-
те, чтобы переключить 
канал.

нашей жизни — воде: суточ-
ная потребность взрослого 
человека составляет 30 мл 
на 1 кг массы тела. Таким 
образом, человек весом 60 
кг должен выпивать мини-
мум 2 литра воды ежеднев-
но. Делайте перерыв между 
приемами пищи минимум 3 
часа, но не больше 5 часов, 
последний прием пищи дол-
жен быть за 3 часа до сна. 
Не пренебрегайте завтра-
ком, не торопитесь во время 
еды, старайтесь сделать 
ваш рацион питания сбалан-
сированным, и вы быстро 
почувствуете улучшение 
состояние здоровья, ваш вес 
нормализуется и хорошее 
настроение станет для вас 
ежедневной нормой.

Статья подготовлена 
на основе лекции
еКАТеРИны 
беЛОВОЙ,
диетолога, руко-
водителя центра 
персональной дие-
тологии «Палитра 
Питания»
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11детсКая дружба.
КаК поМоЧь своеМу ребенКу?

скорее всего, школьная жизнь 
уже не будет безоблачной. Так 
что же происходит в школе?

МЛАДшАя шКОЛА,  
1-4 КЛАссы
Здесь многое зависит от 

классного руководителя. 
Именно он формирует дет-
скую среду. Как он относится к 
вашему ребенку, так и другие 
дети будут к нему относиться. 

СОВЕТ: выбирайте учителя!

сРеДняя шКОЛА,  
5-8 КЛАссы
На первый план выходит 

общение. Отношения опреде-
ляют статус ребенка в группе. 
Потребность в другом я появ-
ляется только у подростка.

СОВЕТ: Поддерживайте 
самооценку ребенка, разви-
вайте самоуважение и чувство 
собственного достоинства. 
Свободный активный ребенок 
умеет хорошо общаться.

Так, что же это такое друж-
ба? Вот какое определение 
приводит психологический 
словарь: «Дружба — отноше-
ния между людьми, основан-
ные на взаимной привязан-
ности, духовной близости, 
общности интересов…»

«Детскую дружбу характери-
зует эмоциональная привязан-
ность, чаще всего основанная 
на совместной деятельности. 
Хотя степень избирательности 
и устойчивости дружбы повы-
шается с возрастом ребенка, 
подлинная потребность в 
другом я появляется только у 
подростка в связи с развитием 
потребности осознать себя, 
соотнести собственные пере-
живания с переживаниями 
другого. Отсюда напряженные 
поиски и частая идеализация 
дружбы».

ДеТсКАя ДРУжбА 
И шКОЛА
Особенно остро проблемы 

детской дружбы возникают 
в школе. Пока ребенок ма-
ленький, у него привычный и 
довольно узкий круг обще-
ния: родители, родные, друзья 
родителей, дети друзей.

Сначала дети совершенно 
независимо играют в песочни-
це и другого малыша замеча-
ют скорее как некий мешаю-
щий предмет.  Но вот приходит 
время, и ребенок отправляется 
в детский сад, а там уже целая 
детская группа одногодок, и 
какие у него сложатся отноше-
ния с другими детьми? Кто он 
в саду: душа компании или из-
гой; драчун или миротворец? 
И если у него в детском саду 
есть проблемы в общении, 

сТАРшАя шКОЛА,  
9-11 КЛАссы
Идет развитие отношений, 

дружбе присуща внутрен-
няя близость, интимность 
(в отличие от простого 
приятельства), устойчивость. 
Происходит соотношение 
собственных переживаний с 
переживаниями другого.

СОВЕТ: Станьте старшим 
другом своему ребенку. 
Больше слушайте его, ста-
райтесь не лезть с советами. 

чТО же ДеЛАТь 
РОДИТеЛю?
Прежде всего вниматель-

нее приглядеться к тому, что 
происходит дома. Ведь так не 
бывает, что проблемы только 
на стороне, в саду или школе.

Какой характер у вашего 
малыша или уже школьника: 
открытый и доверчивый, или 
настороженный и замкнутый; 
верит ли он в себя и свои 
силы; он ведущий или ведо-
мый?  А как он относится к 
миру? Какой мир для него? 
Этот вопрос я часто задаю 
детям и взрослым, дошколь-
никам и школьникам и их ро-
дителям. И получаю на него 
совершенно разные ответы. 
Мир может быть радостным, 
интересным, страшным, 
опасным, загадочным или 
никаким... Именно так ребе-
нок сам будет относиться к 
миру, а значит, и к тем детям 
и взрослым, которые его 
окружают.

Мир — это зеркало, и ре-
бенок тоже зеркало и мира 
и своих родителей. Если 
у ребенка есть проблемы, 
следует внимательно присмо-
треться к себе, себя спросить: 
«А сам я хороший друг, умею 
ли я дружить? И какие отно-
шения складываются у меня 
с моим ребенком? Наполнены 
ли они уважением, взаимо-
помощью, поддержкой? А у 

меня самого есть друзья?» В 
ответах на эти вопросы уже 
можно увидеть направления 
действия, что надо изменить.

И конечно же на помощь 
приходят волшебные прие-
мы.      

ВОЛшебные пРИеМы
МОЙ РЕБЕНОК 
— ТАЛАНТЛИВыЙ ДРУГ. 
Объявляем его таковым 

и ловим проявления этого 
таланта, т.е. развиваем его.

Я (РОДИТЕЛь) 
— ТАЛАНТЛИВыЙ ДРУГ.
Развиваемся сами.

ДРУЖЕСКАЯ АТМОСФЕРА.
Создаем дружескую атмос-

феру в семье. Приглашаем 
друзей, сами ходим в гости. 
Разрабатываем вместе с ре-
бенком дружеские проекты. 
Это могут быть совместные 
походы на природу, в музей, 
на выставку или в театр, в 
планетарий и зоопарк, по 
городу или району. Можно 
прихватить с собой фото-
аппарат и вместе увлеченно 
трудиться над фотоотчетами.

НАЙДИ ЧТО-ТО ХОРОшЕЕ 
В ДРУГОМ.
Если у вашего ребенка нет 

друзей, проделайте с ним это 
упражнение. Пусть он вы-
берет 2-3 ребенка из класса 
и найдет в них хоть что-то 
хорошее. Это может быть 
хорошая улыбка, симпатич-
ный свитер или умение ловко 
бросать мяч в кольцо. Важно 
переключить ваше чадо с 
критики на поиск хорошего в 
других, а значит и в мире. И 
мир (дети) обязательно от-
кликнется на положительный 
интерес.

Есть ряд тем, которые очень 
волнуют родителей. Много 
вопросов приходит по сле-
дующим темам. Ниже мы 
постараемся коротко затро-
нуть их.

КАК же пОДРУжИТься?
По какому принципу чаще 

выбирают друзей? У всех 
по-разному, индивидуально. 
Притягиваются похожие, род-
ные. Помогают общие игры, 
интересы, кружки, секции, 
двор, класс.

Сначала сами станьте хоро-
шими друзьями. Умение слу-
шать, сопереживать, помогать 
закладывается в семье. Какие 
вы сами родители? Есть ли у 
вас друзья? Открыт ли дом 
для общения? Дружить — 
значит действовать, делать 

что-то для другого. И еще 
очень важно самому откры-
ваться и говорить о своих 
чувствах.

ДРУжбА с пРОТИВОпО-
ЛОжныМ пОЛОМ
Сначала все же человек, 

личность, обращать внимание 
на характер, привычки, инте-
ресы... Здесь родители долж-
ны быть особенно вниматель-
ны в своих высказываниях. 

Если у вашего ребенка есть 
трудности, помогут группы 
общения или подростковые 
клубы. Такие тренинги про-
водятся в психологических 
центрах, а может быть, прямо 
у вас в школе.

А есЛИ ДРУзья РебенКА 
не нРАВяТся РОДИТеЛяМ?
Прежде всего пытаться по-

нять самого ребенка, что им 
движет, что привлекает его в 
этом человеке. Критика часто 
только ухудшает положение. 
Обсуждать с ребенком не 
самого друга, а его слова, 
поступки. Если влияние друга 
явно негативное, постарать-
ся отвлечь своего ребенка, 
заинтересовать занятиями, 
спортом, кружками.

ДОЛжны ЛИ И МОгУТ 
РОДИТеЛИ ВыбИРАТь 
ДРУзеЙ РебенКУ?
Сначала, пожалуй, да. Как 

правило, первые друзья ре-
бенка, и часто на всю жизнь, 
— дети друзей родителей. 
Дальше ребенок учится сам 
выбирать друзей. И здесь 
важно обсуждать ценности 
дружбы — и на личных исто-
риях, и на материале сказок, 
повестей, рассказов. Тем 
самым мы учим ребенка рас-
суждать, понимать, что для 
него важно, какие ценности 
лежат в основе вашей семьи.

А есЛИ У РебенКА
сЛИшКОМ МнОгО ДРУзеЙ, 
И ОнИ чАсТО МеняюТся?
скорее всего, ребенок еще 

не может устанавливать проч-
ные связи. в отношения надо 
вкладывать себя самого, за-
ботиться о другом, открывать-
ся, уметь решать конфликты, 
выражать свои чувства. эти 
навыки развиваются в семье. 
обратите внимание, даете 
ли вы возможность ребенку 
заботиться о вас, делитесь ли 
своими радостями и забота-
ми? 

в заключение хочется по-
желать вам и вашим детям 
больше хороших и верных 
друзей и радости от этого 
общения!

совет. 
тоЧКа 
зрения 
одноГо
психолоГа 

 дружба — это равенство
Пифагор

без дружбы никакое общение 
между людьми не имеет ценности

Сократ

ЛюДМИЛА сИТнОВА,
психолог высшей 
категории, член 
Профессиональной 
Психотерапевтиче-
ской Лиги, сказко-
терапевт

зеРнОВые — 3-10 порций 
(1 порция зерновых может включать 
в себя 30 грамм хлеба из муки 
грубого помола, 70 грамм приготовленных 
макаронных изделий из твердых сортов 
пшеницы, 60 грамм отварной крупы)

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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КЛючеВОе сЛОВО сКАнВОРДА, 
ОпУбЛИКОВАннОгО В пРеДыДУщеМ 
нОМеРе:

расстегай

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
ОЛьГА БЕРДИНА
2-е МесТО
ЕГОР АРХИПОВ
3-е МесТО
АННА МИНИНА
ОТВеТы пРИнИМАюТся 
с 1 пО 9 сенТябРя
Количество призов ограничено!

белоруссКие 
Кухни «зов»

шИРОКИЙ ВыбОР 
сОВРеМенных, сТИЛьных, 
КАчесТВенных И неДОРОгИх 
КУхОнь нА зАКАз. 
немецкая техника «зИгМУнД & шТАЙн»

РАссРОчКА пЛАТежА нА 6 МесяцеВ — 0%
часы работы с 10.00 до 20.00 ежедневно.

2 этаж в центральном строении 
Торгового комплекса «Рогожские Торговые Ряды»

СТИЛьНАЯ УДОБНАЯ МЕБЕЛь, 
КОТОРАЯ ПРИДАСТ УЮТ И 
КОМФОРТ ВАшЕМУ ДОМУ

шКАФы-КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, КУХНИ, 
ДИВАНы, КРОВАТИ

Мы расположены на 2 этаже 
в центральном строении 

Торгового комплекса
«Рогожские Торговые Ряды»

НОВыЙ 
МАГАЗИН 
МЕБЕЛИ
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для МладшеГо шКольниКа 13детсКий 
стол. 
КоММентарии 
специалиста

врачи-диетологи утверждают, что от того, что 
и как школьники младших классов едят, на-
прямую зависит их успеваемость, здоровье и 
общее развитие. сбалансированный рацион 
поддерживает и укрепляет иммунную систему, 
дает ребенку возможность полноценно разви-
ваться, хорошо учиться и весело отдыхать. 

текст: марина колесникова

Диетолог Екатерина Белова 
утверждает, что в первые три 
года школы ребенок особенно 
быстро растет и развивается, 
плюс в эти годы значительно 
увеличивается физическая и 
психоэмоциональная нагрузка. 
Занятия в школе, построение 
отношений с одноклассниками, 
домашние уроки, спортивные 
состязания, дополнительные 
занятия музыкой или спор-
том — все это требует энергии, 
дать которую может только 
сбалансированное, выверенное 
питание. 

зОЛОТые пРАВИЛА
зДОРОВОгО пИТАнИя  
Существует множество 

правил идеального рациона. 
Но для младших школьников 
все их можно свести к несколь-
ким постулатам: очень важно 
соблюдать режим — ребенок 
должен есть регулярно, каж-
дые 3-5 часов. Кроме того, еда 
должна быть разнообразной и 
сбалансированной. Ежедневно 
в рационе обязательно должны 
быть шесть групп продуктов: 
зерновые (крупы, макароны, 
хлеб), белковые (мясо, пти-
ца, рыба, творог), молочные 
и кисломолочные продукты, 
овощи, фрукты, жиры (лучше 
растительного происхождения, 
к примеру, оливковое масло). 
Кроме того, еда должна соот-
ветствовать функциональным 
возможностям органов пище-

варения маленького человечка, 
т.е. ребенка нельзя перекарм-
ливать, нагружать тяжелой, 
острой или соленой пищей. 

Меню МЛАДшегО 
шКОЛьнИКА 
При составлении еженедель-

ного меню следует следить и 
за разнообразием блюд, и за 
их правильным распределе-
нием в течение дня. В первую 
половину дня лучше давать 
блюда, которые богаты белком, 
а вечером молочные или рас-
тительные кушанья.

7.30 — завтрак дома: каша, 
омлет, тертая морковь со сме-
таной, хлеб с маслом и сыром, 
горячее молоко, какао на моло-
ке, чай. 

11.00 — второй завтрак в 
школе: крупяные запеканки, 
горячие блюда из картофеля, 
свежие фрукты, чай или какао, 
сок. 

14.00 — обед: салаты из 
сырых овощей, горячий суп, 
второе блюдо с мясом или ры-
бой и отварным или тушеным 
овощным гарниром. 

19.00 — ужин: молочно-
крупяные или овощные блюда, 
свежие фрукты, соки или чай, 
молоко.

21.00 — перед сном: кефир с 
печеньем.

Идеальный перекус — это 
яблоко или банан, сушка или 
домашний сухарик, морс или 
компот. 

зАпРеТы 
Врачи не советуют ве-

чером кормить малыша 
«тяжелыми» белковыми 
продуктами: мясом, пти-
цей или творогом. Дело в 
том, что белок медленно 
переваривается, из-за чего 
дети беспокойно спят и, как 
следствие, не успевают от-
дохнуть за ночь.

Из рациона младших 
школьников должны быть 
полностью исключены жа-
реные, копченые и острые 
блюда. Иначе может по-
страдать печень школьни-
ка, поскольку ее ферменты 
еще не могут переработать 
такие «взрослые» продукты 
самостоятельно, без под-
ключения поджелудочной 
железы. Самые страшные 
последствия «взрослого 
рациона» — детский пан-
креатит и сбой нормальной 
работы всей пищеваритель-
ной системы.

бЛИц-ОпРОс
На вопросы наших читате-

лей о правильном питании 
детей младшего школьного 
возраста отвечает Екатери-
на Белова, врач-диетолог, 
руководитель центра 
персональной диетологии 
«Палитра Питания». 
— не вредно ли младшим 
школьникам быть вегета-
рианцами?

— Это действительно очень 
опасно, так как в овощах 
и фруктах нет белков, 
которые являются строи-
тельным материалом для 
растущего организма и 
являются гарантом имму-
нитета. 
— В европе манную кашу 
считают вредной. почему? 
— В Европе детей вообще 
кашами почти не кормят. 
Это вопрос исключительно 
традиций — у нас принято 
в основном кормить ма-
лышей кашей (гречневой, 
рисовой, геркулесовой и 
прочими), а там картошкой, 
макаронами и отварными 
овощами. Но в целом, ман-
ная каша для детей млад-
шего возраста действи-
тельно несколько хуже, чем 
другие каши. Дело в том, 
что она слишком быстро и 
легко усваивается и мо-
ментально повышает сахар 
в крови. 
— Можно ли давать детям 
младшего школьного воз-
раста «детскую» жеватель-
ную резинку? 
— Независимо от того, о 
ком мы говорим, о детях 
или взрослых, жеватель-
ную резинку можно же-
вать только после еды и то 
очень недолго. Суть — очи-
стить рот от остатков пищи. 
Но гораздо правильнее ма-
ленького ребенка приучать 

полоскать рот после еды 
или, что лучше, чистить 
зубки. А чем позже малыш 
начнет засовывать в рот 
«химию», тем лучше. 
— Важно ли кормить ре-
бенка сырыми овощами? 
Ведь дети редко их любят. 
— Если ребенка в детстве 
не приучили к помидорам, 
огурцам, то в определен-
ном возрасте придется 
идти к диетологу, чтобы 
«научиться» есть, в нашем 
случае, овощи. А мамам я 
посоветую играть с овоща-
ми — резать их соломкой, 
придумывать смешные 
рожицы, приглашать ре-
бенка вместе постругать 
салат для всей семьи. Если 
малыш не ест какой-то 
определенный овощ, до-
пустим — сырую морковку, 
то в этом нет ничего страш-
ного. 
— Можно ли детям да-
вать покупные «холодные 
чаи»? 
— От «холодных чаев» 
один вред, пользы нет со-
вершенно никакой. Они не 
утоляют жажду. В них «ки-
лограммы» вреднейшей 
«химии» и обилие сахара. 
По сути, это та же сладкая 
вода, только не газирован-
ная. И, конечно же, детям 
не в коем случае такой 
«чай» давать нельзя.

еКАТеРИнА беЛОВА,
диетолог, руководи-
тель центра персо-
нальной диетологии 
«Палитра Питания»
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«ТАМОженнАя пАРфюМе-
РИя» ИЛИ «ТАМОженныЙ
КОнфИсКАТ»
Это словосочетание проч-

но вошло в торговый обиход. 
Звучит сурово и внушительно. 
Таможенный конфискат — это 
имущество, которое изымается 
у обанкротившихся или незако-
нопослушных граждан и пред-
приятий. Конфискуется оно на 
время, пока его хозяева будут 
разбираться с законом для воз-
врата товара. Чаще всего, по за-
ключению суда товар изымается 
окончательно. И выставляется 
на продажу за номинальную 
стоимость, а стало быть, дешев-
ле привычного. Так вот, этим 
оправданием и пользуются 
многие недобросовестные про-
давцы. Скажем четко и одно-
значно — элитная парфюмерия 
люксовых марок таможенным 
конфискатом быть не может. 

Чаще всего, эта «псевдоэли-
та» представлена во флаконах 
больших объемов — 75 мл, 90 
мл или 100 мл. Цена жидкости 
колеблется в районе 750-1200 
рублей, при этом часты акции 
вроде «все по 750 рублей», 
тогда как закупочная цена ори-
гинального парфюма гораздо 
больше. Не может «Chanel» 
во флаконе 100 мл стоить 750 
рублей. Да и допустит ли такой 
бренд, как «Chanel», конфиска-
ции своего товара на таможне, 
причем в таких объемах, чтобы 
продавать на всю Россию? 

Контрафактную парфюмерию 
делают там же, где и большин-
ство другого контрафакта, — в 
Турции, Польше, Арабских Эми-
ратах и Болгарии. Французские 
духи научились декалитрами 
делать и российские умельцы. 
Условия, в которых изготавли-
вается псевдоэлитная косме-
тика, — грязные подвалы с на-
секомыми, мышами и крысами, 
но даже оказавшись в руках 
властей, подпольные парфю-
меры в большинстве своем 
отделываются штрафами.

чТО ВнУТРИ
Нередко потребители пони-

мают, что в погоне за дешевиз-
ной приобретают контрафакт, 
но готовы идти на это, посколь-
ку и вид и запах у духов почти 
как настоящий. Стоит знать, 
что современная парфюме-
рия — высокотехнологичное 
производство, в котором все 
компоненты — и химического, 
и натурального происхождения 
— неоднократно тестируются, 
прежде чем войти в компози-
цию. Производители подделок 
об использовании безопасных 
веществ не беспокоятся.

В различных кремах, жид-
ком мыле, туши для ресниц, 
шампунях и прочем находили 
токсичные химикаты, опас-
ные грибки и болезнетворные 
бактерии. Лаки для ногтей 
делаются из паркетного лака, 
краска для ресниц — из обыч-
ного гуталина. Лабораторные 
исследования поддельной пар-
фюмерии и косметики показы-
вают: самое малое, на что спо-
собна контрафактная туалетная 
вода — вызвать аллергическую 
реакцию. Покраснения, волды-
ри, язвы, появившиеся после 
нанесения контрафактной 
продукции, могут быть вызва-
ны и ядовитыми спиртами, и 
слишком насыщенным раство-
ром ароматических добавок. 
Бывает, что имитаторы при 
производстве духов заменяют 
этиловый спирт метиловым, а 
это опасно: при попадании на 
губы такие духи могут вызвать 
тяжелое отравление.

КАК ОпОзнАТь пОДДеЛКУ
Замена одной буквы или ча-

сти названия — еще не главный 
показатель контрафакта. Nugo 
вместо hugo или  La kostra 
вместо Lacoste — это не под-
делки, а, как правило, зареги-
стрированные торговые марки, 
являющиеся явными предста-
вителями класса масс-маркет. 
Своим дизайном, названием и 
запахом призванные вызвать 
соответствующие положитель-
ные ассоциации. 

нО пеРеД ВАМИ пОДДеЛКА, 
есЛИ:
— целлофановая защитная 

упаковка сидит на коробке 
свободно, швы, места запайки 
и стыки сработаны неакку-
ратно, сам целлофан тонкий 
или шуршащий или, наоборот, 
чересчур толстый.

Следует знать, что есть 
марки, которые не целлофани-
руют некоторые свои позиции. 
(Например, hugo Boss, Laura 
Biagiotti, Bruno Banani, Davidoff, 
Lacoste и др.) 

— упаковка (картон и фла-
кон) неуловимо (или уловимо) 
отличается от оригинальной: 
размером, формой, цветом, ка-
чеством печати, расположением 
элементов, шрифтом названия 
и логотипом производителя. На 
упаковке подделки часто нет 
выпрессовки — выдавленного 
шрифта или рисунка. Могут 

быть использованы другие ма-
териалы, например, приклеен-
ный ярлычок вместо гравюры на 
флаконе, а колпачок крашеный 
пластмассовый вместо металли-
ческого.

— штрих-код на коробке не 
совпадает с кодом на флако-
не или заявленной страной-
производителем (у Франции 
это 30-37, у Великобритании 
— 50, у Германии — 400-440, у 
Италии 80-83).

— флакон «барабанит» 
в коробке.

— в новом флаконе явный 
недолив или сами духи не-
правильного цвета: слишком 
бледные или слишком темные, 
или вообще зеленые вместо 
розовых. Любой осадок тоже 
недопустим.

— флакон из некачественного 
стекла, отлит неровно, видны 
пузырьки.

— колпачок неравномерно 
прилегает к флакону, выполнен 
грубо. 

— флакон подтекает или 
спрей плохо дозирует или рас-
пыляет.

— нет знака возвратной тары 
(две стрелки по кругу).

— обозначение места про-
изводства не содержит слов 
«made in». То есть если на ко-
робке написано просто — France 
вместо «made in France» — это 
грубое нарушение. 

— вы видите «ручку» с 
пульверизатором объемом до 
25 мл, и это не «Salvador Dali» 
или «morgan». Элитная парфю-
мерия других марок в таких 
флаконах не производится. 
То же касается «тестеров» и 
«пробников». На упаковках та-
ких флаконов значится «не для 
продажи», а значит, торгуют 
либо подделками, либо контра-
фактом.

— Запах. Самый спорный фак-
тор в распознавании подделки. 
Если запах кажется вам не та-
ким, каким вы его «слышали», 
это отнюдь не значит, что перед 
вами подделка. Если вы давно 
не пользовались этим парфю-
мом, запах мог измениться. 
Завод мог изменить формулу и 

в париже местный союз производителей открыл 
необыкновенный музей подделок. в нем — более 
350 экспонатов самых курьезных и самых профес-
сиональных копий, которыми торгуют недобросо-
вестные продавцы. значительная часть предметов 
представляет парфюмерный сектор. это своего рода 
отражение рынка — на парфюмерию приходится 
самая большая доля подделок, которая превраща-
ет ароматы, созданный искусными гениями инду-
стрии, в дешевый «пшик» да и только, который про-
дается под слоганами «парфюмерия. недорого».

текст: юлия степанова

добавить новую ноту в исхо-
дное масло. Парфюм, который 
на вашей подруге пах розами, 
на вас будет пахнуть летним 
лугом, в силу индивидуально-
сти человека. Самое смешное, 
что бутлегеру несложно найти 
оригинальное масло-исходник. 
А повторить технологию лень. 
Неоспоримым фактом поддел-
ки является стойкость и явный 
запах денатурата. Стойкость 
слетает через полчаса. Если 
при открытии флакона вы 
почувстсвовали явный запах 
спирта, то это подделка. 

Не зря говорят, что если вы 
не чувствуете свой парфюм, 
значит, он вам подходит. А вот 
если окружающие вам ска-
жут, что никакого аромата не 
ощущают, то скорее всего вы 
имеете дело с подделкой.

!  Бутлегер (англ. bootlegger) 
— так на сленге называют 
торговца запрещенными 
товарами, занимающегося 
контрабандой или самодел-
ками.

!  Если вы только что распа-
ковали флакон, то первые
два «пшика» должны быть
холостыми.

— Если потребитель приобрел 
духи низкого качества, он мо-
жет воспользоваться правами, 
предоставленными законом «О 
защите прав потребителей». Со-
гласно закону, в случае приоб-
ретения товара ненадлежащего 
качества покупатель вправе 
потребовать замены на товар 
той же или иной марки, скидку 
или вернуть его и получить на-
зад деньги. 

Однако перед обращени-
ем в суд нужно официально 
подтвердить несоответствие 
качества приобретенного пар-
фюма. Для этого должна быть 
проведена экспертиза, которую 
потребителю как инициатору 
придется оплатить. Возможно, 
для этого придется закупить 
эталон продукта, что недешево. 
В случае, если экспертизу по 
вашему официальному настоя-
нию проведет магазин, и она 
подтвердит надлежащее каче-
ство покупки, то все расходы 
будет должен оплатить опять 
же покупатель. 

Проще говоря, компенсиро-
вать затраты удастся только по 
доброй воле продавца.

сОфья 
гОнчАРОВА,
юрист

Цветочный 
магазин ЦВЕТы ИЗ 

ГОЛЛАНДИИ,
КОЛУМБИИ, 
ИЗРАИЛЯ, 
ИТАЛИИ,
ИСПАНИИ, 
ЭКВАДОРА

спешИТе пРИнесТИ РАДОсТь бЛИзКИМ!
магазин находится справа 
от центрального входа 
в Торговый комплекс 
«Рогожские Торговые Ряды»
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15тренд. 
отКрытие 
одноГо 
Месяца

зонты по осени 
сЧитают

КОнсТРУКцИя
Зонт бывает механиче-

ский (открывается вручную), 
полуавтоматический (нажи-
маете на кнопочку и плавно 
раскрываете купол сами), 
автоматический (простое 
нажатие на кнопку, и над 
вашей головой раскрыва-
ется крыша) или двойной 
автомат, который по щелчку 
открывается и закрывается.

Наиболее прочными при-
знаны зонты-трости с обыч-
ным ручным механизмом. 
Они элегантно смотрятся, 
площадь купола у них боль-
ше, соответственно, они 
лучше защитят от дождя.  

Более практичны склад-
ные зонтики, которые поме-
щаются в дамской сумочке. 
Но они быстрее выходят из 
строя, у них тонкие спицы, 
которые может поломать 
сильный ветер. 

спИцы И сТеРжень
От прочности этих деталей 

зависит, в основном, проч-
ность всего изделия. Конеч-
но, сталь гораздо надежнее 
алюминия (она не будет 
выворачиваться при поры-
вах ветра), но менее гибка, 
а сам зонт по весу будет 
тяжелее. Современные тех-
нологии позволяют делать 
спицы из отлично гнущегося 
и при этом крепкого мате-
риала — стекловолокна.

Количество спиц может 
быть разным — от 8 до 16. 
Их число не влияет на проч-
ность зонта, просто чем 
больше спиц, тем более 
округлой и красивой будет 
форма купола. 

Самые маленькие зонты в 
длину не больше 18 см. Они 
складываются вчетверо, но 
размер купола у них очень 
приличный, длина спиц 
такого зонтика — 50-60 
см. Диаметр стандартных 
европейских зонтов — 102 
см, у зонтов, производимых 
специально для России, 
почему-то чуть больше — 
106 см. Прогулочные зонты 
для двоих — самые боль-
шие, длина спиц у них — 75 
см. Самые маленькие ку-
пола — у детских зонтиков, 
одна спица — 45 см.

КУпОЛ
Обратите внимание на ку-

пол зонта. В основном для 
его изготовления использу-
ется полиэстер, имитирую-
щий шелк или атлас. Купола 
дорогих моделей делают 
из полиэстера с хлопком, а 
в дешевых зачастую при-
меняется нейлон, который 
после намокания может 
«сесть».

Более современные, вы-
сококачественные, прочные 
материалы — ткани с тефло-
новой пропиткой или эпонж 

(хлопчатобумажная или 
шелковая ткань с шерохова-
той губчатой поверхностью, 
с разноцветным рисунком). 
С куполов, изготовленных 
из таких тканей, дождевые 
капли моментально скаты-
ваются, а поверхность зонта 
остается абсолютно сухой.

РУчКА
Пластиковая ручка имеет 

несколько недостатков: у 
дешевых зонтиков пластик 
в случае неудачного паде-
ния зонта легко скалывает-
ся. Кроме того, блестящие 
позолотой детали ручки 
быстро расстаются с бле-
ском, оставляя его на ваших 
ладонях. 

Деревянная ручка на-
много прочнее. Но ее нужно 
внимательно осмотреть на 
предмет трещин и вмятин 
— лучше, чтобы их не было, 
конечно. Также старайтесь 
покупать зонт, ручка ко-
торого не ярко окрашена. 
Часто встречается некаче-
ственное покрытие, которое, 
намокая, красит руки. В 
идеале деревянная ручка 
имеет лаковое покрытие. 

Прорезиненная ручка наи-
более надежна и практична: 
рука не соскользнет с нее 
даже при самом сильном 
ветре, и даже если вы его 
уроните, следов падения на 
таких ручках не останется.

цВеТ
Будьте осторожны с зонта-

ми синих и зеленых оттен-
ков. Даже если вы обла-
даете прекрасным цветом 
лица и свежим загаром, то 
синеватая или зеленоватая 
тень раскрытого зонта сде-
лает вас гораздо бледнее и 
придаст болезненный вид. 
Лучше выбрать зонт теплых 

цветов, он, наоборот, при-
даст свежести и привлека-
тельности.

По «модным» правилам 
черный зонт или зонт в 
клетку — это мужская клас-
сика, однотонный цветной, 
с простым рисунком-кантом 
по краю — классический 
вариант для женщин. Если 
хочется выделиться, есть 
зонты-хамелеоны, которые, 
намокая, меняют цвет, вари-
анты двухцветного купола 
или даже те, на которых во 
время дождя проявляется 
какой-нибудь рисунок.

Желтый, белый и розовый 
цвета привлекательны, но 
очень непрактичны, зонт 
будет быстро загрязняться. 
Чистить зонты нужно от-
крытым. Порцедура проста 
— намыльте зонт мягким 
мылом или другим щадя-
щим средством для стирки, 
потрите поверхность мягкой 
губкой, тщательно смойте 
пену водой.

Для того, чтобы зонт 
прослужил дольше, пом-
ните — сушить его нужно 
в полураскрытом виде, а 
не полностью раскрытым. 
Чтобы не погнулись спицы, 
старайтесь не класть зонт 
под тяжелые вещи в сумке. 

пРАВИЛА ВыбОРА
Зонтики, которые про-

даются на уличных лотках, 
поголовно прибывают из 
Китая. Там сегодня сосре-
доточено 90% мирового 
производства зонтов. Евро-
пейские фирмы заказывают 
китайцам производство 
тканей и сборку каркасов.

Самые качественные и 
модные сегодня зонты — 
французские и японские. 
Фирменный знак компании-
производителя украшает 
зонтики во многих местах 
— на куполе, ручке, вшитой 
этикетке, кнопке или хля-
стике. Также обязательно 
должен быть указан мате-

что там на улице? дождь? прекрасно! а как ваш 
зонт? по-прежнему выворачивается наизнанку 
при малейшем ветре? как наверняка сказала бы 
одна знаменитая обладательница зонтов мэри 
поппинс: «так недолго и ветер перемен пропу-
стить!»  чтобы предупредить такую неурядицу, 
давайте сообща купим новый зонт. предвари-
тельно разобрав его буквально по деталям.

текст: юлия степанова

риал, из которого изготов-
лен зонт. Если всего этого 
нет — перед вами подделка. 

При первом «знакомстве» 
с зонтом — раскройте и 
возьмите его в руку. Уютно? 
Если, как ни старайся, но не 
удается пристроить ручку 
зонта в собственной руке — 
не стоит его покупать. Ана-
томическое несовпадение 
может причинять серьезные 
неудобства, вплоть до боли 
в суставах. 

При выборе зонтика не-
сколько раз откройте и 
закройте его. Убедитесь, 
что механизм не заедает. 
Обратите внимание на натя-
жение ткани. У зонта-трости 
материал натянут плотно, у 
складных моделей — сла-
бее. Но не слишком слабо, 
иначе он провиснет от до-
ждя. Покачайте раскрытый 
зонт. Если стержень жестко 
закреплен, спицы не бу-
дут болтаться из стороны в 
сторону. 

Проверьте места крепле-
ния ткани к спицам. Лучше, 
если материал не просто 
пришит нитками, а еще 
закреплен специальными 
колпачками.

Выбирая зонт для ребен-
ка, проверьте его безопас-
ность. Концы спиц должны 
быть закрыты пластмассо-
выми шариками. Никакой 
остроконечной верхушки! А 
фиксатор на стержне зонти-
ка — тоже пластмассовый, 
который никогда не прище-
мит ребенку пальчики.

!  Красный зонт освежает 
цвет лица, но незамет-
но раздражает нервы
— вы можете ни с того 
ни с сего начать злиться,
проходив день под крас-
ным зонтиком.

!  Инженеры из токийского 
университета создали 
опытный образец зонта,
который имеет беспро-
водное подключение 
к Интернету и сможет 
отображать картинки 
и клипы из Сети на экран,
которым служит внутрен-
няя поверхность зонта.

!  Американские инженеры 
создали зонт-синоптик. 
В его ручку вмонтирован 
приемник, которым он 
ловит прогнозы погоды от
местных метеостанций. 
Если ожидается дождь 
или снег, загорается 
лампочка в ручке зонта —
так он предупреждает 
своего владельца о при
ближении непогоды.

ПАВИЛьОН №141а РАСПОЛОЖЕН
НА ВНУТРЕННЕЙ ТЕРРИТОРИИ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА 

«РОГОЖСКИЕ ТОРГОВыЕ РЯДы»

ВСЕ ВИДы РАБОТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
БыСТРО, КАЧЕСТВЕННО 
И НЕ ДОРОГО!
ИМПОРТНыЕ МАТЕРИАЛы.
ГАРАНТИЯ НА РАБОТУ.

реМонт
обуви
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ОВен 21.03-20.04
Представителям знака 

Овна первые две декады сентя-
бря придется уделить немалое 
время проблемам собственного 
дома или жилища родных. 
А вот в последнюю декаду 
месяца можно и нужно делать 
ставку в работе — новые идеи 
будут появляться быстрее, а из-
менения даваться легче.

ТеЛец 21.04-20.05
Сентябрь, особенно его 

первая половина, будет удач-
ным временем для Тельцов. 
Вас ожидают прилив творче-
ского вдохновения и улучше-
ние финансового состояния. А 
вот с 20 числа придется полно-
стью переключить свое внима-
ние на рабочие дела, значение 
которых в это время сложно 
переоценить. 

бЛИзнецы 21.05-21.06
Начало осени Близнецы 

встретят в отличной интеллек-
туальной форме. Вот только в 
период с 7 по 10 сентября воз-
росшая рассеянность несколько 
снизит адекватность восприя-
тия и оценки ситуаций. Вторая 
половина Сентября может стать 
испытанием ваших семейным 
отношений. Не наделайте 
ошибок! 
  

РАК 22.06-22.07
Необычные для Вас 

амбиции, инициативность 
и уверенность произведут 
впечатление на начальство 
в сентябре. В конце месяца 
неожиданные события в доме 
принесут непредсказуемый 

поворот в отношениях с род-
ными. Проявите мудрость, не 
будьте опрометчивы в реше-
ниях. 

ЛеВ 23.07-23.08
Сентябрь заслуженно 

позволит проявиться Вашим 
амбициям и властности. С 19 
сентября откроются велико-
лепные возможности легко 
сбросить лишний вес, возрастет 
сексуальная и романтическая 
активность. Сдержать Вас может 
только необходимость «соответ-
ствовать» званию царя зверей. 

ДеВА 24.08-23.09
Первую половину меся-

ца обычно спокойные Девы 
встретят с возросшей жизне-
радостностью, активностью. 
А если к делам подходить 
с огоньком, то и решаться 
они будут быстрее. В личной 
жизни то же самое. Поездки и  
путешествия на конец месяца 
лучше не назначать. 

Весы 24.09-23.10
Самое начало осени при-

несет Вам ощущение гармо-
нии и спокойствия, общение с 
окружающими будет легким и 
приятным, как дуновение те-
плого ветерка бабьим летом.  
Вам жизненно важно сейчас 
обратить внимание на то, что 
происходит в Вашей душе, а 
весь остальной мир пускай 
подождет.

сКОРпИОн 24.10-22.11
Сентябрь запомнится 

Вам изменившимися в луч-
шую сторону отношениями 
в семье и восхитительным 
предчувствием успехов в 
работе, которые вот-вот 
проявятся в полную мощь. 
А в последних числах ме-
сяца проявится невиданная 
предприимчивость и удаль 
в финансовых вопросах.

ГоросКоп 
на сентябрь16
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ВАсИЛИсА 
ВОЛОДИнА, 
астролог-
консультант, 
телеведущая

проГноз. 
советы 
одноГо 

астролоГа

сТРеЛец 23.11-21.12
Месяц обещает быть 

для Вас конфликтным, но ино-
гда только в споре рождается 
истина. А чуть позднее из-за 
усилившегося противостояния 
с начальством задумаетесь: не 
стоит ли отложить на черный 
день. На некоторое время пер-
спектива постоянной зарплаты 
станет призрачной.

КОзеРОг 22.12-20.01
Благоприятная обста-

новка, сложившаяся в конце 
августа, продлится до се-
редины месяца. Это время 
успехов и покорения творче-
ских вершин. Контролируйте 
эмоции  с 16 по 22 сентября, 
чтобы не испортить себе 
столь славное время ненуж-
ными ссорами. Тогда непре-
менно дождетесь награды.

ВОДОЛеЙ 21.01-20.02
Сентябрь для предста-

вителей знака Водолея может 
оказаться весьма непростым 
временем на работе и дома. 
Ваши домашние потребуют 
помощи в решении их про-
блем, а во второй половине 
месяца придется вспомнить, 
что есть такое слово «здоро-
вье». Сейчас не стоит риско-
вать в любой сфере жизни. 

Рыбы 21.02-20.03
Первый осенний ме-

сяц подарит вам множество 
контактов, связей и отноше-
ний — всего того, что называют 
светской жизнью и деловым 
партнерством. Однако и от-
ношения с детьми могут вас 
нешуточно волновать и от-
нимать массу сил. Финансовых 
проблем в сентябре не пред-
видится.

КАК нАс нАЙТИ:
БЛИЖАЙшИЕ СТАНЦИИ МЕТРО: 
«ПЛОщАДь ИЛьИЧА» И «РИМСКАЯ»

юМор
— Дорогой, купи хлеба, чтобы я не переживала.
— Куплю, не пережуешь.

— Мама, я больше никогда не буду есть грибы!
— Почему, сынок?
— Я вчера им обещал!

День рождения
рогожского рынка!

с 12.00 до 16.00
Выступление духового оркестра, 
дегустации, розыгрыши ценных 

призов, анимация, катание на пони.


