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несколько лет подряд торговЫЙ комплекс «рогожские торго-
вЫе рядЫ» проводит контрольную закупку ранних каБачков 
в 10—15 магазинах города и отдает на профессиональную 
оЦенку лаБоратории ветеринарно-санитарноЙ экспертизЫ. 
результатЫ анализа поражают, а пороЙ и шокируют спе-
Циалистов каждЫЙ год. в ранних овощах, вЫращеннЫх в 
закрЫтом грунте, количество нитратов иногда в десятки раз 
превЫшает норму.

Текст: Макар Туманов

КабачоК-убийца.
Не в Нитратах дело, а в их Количестве.

Опасаемся с умОм
Помню, еще в детстве бабушка 

пугала меня страшным словом 
«нитраты» и со знанием дела 
вымачивала в тазике с водой 
овощи несколько часов. Или от-
варивала их в большом количе-
стве воды. Овощи становились 
невкусными, водянистыми. Но 
зато страшных «нитратов» в них 
становилось на порядок меньше. 
Давайте в преддверии появле-
ния в продаже ранних овощей, 
как просвещенные люди, раз-
беремся в понятиях.

Нитраты (соли азотной кисло-
ты) — это элементы минераль-
ных удобрений, необходимые 
для питания растений. Без 
нитратов невозможен синтез 
белка, создание хлорофилла и 
рост растений. В норме нитраты 
без проблем усваиваются орга-
низмом человека. И полностью 
отказаться от них невозможно. А 
точнее, даже если не использо-
вать удобрения вообще, нитраты 
в овощах и фруктах будут. Это 
неизбежно. Нам важно понимать, 

что дело не в самих нитратах, а в 
их количестве.

Способность к накоплению ни-
тратов у овощей давно измере-
на. Лидерами являются свекла, 
морковь, картофель, капуста, 
редис. Однако много нитратов 
содержит также и зелень — 
листовой салат, шпинат, щавель, 
сельдерей, укроп, петрушка.

скОлькО мОжнО?
Согласно заключению Все-

мирной организации здравоох-
ранения, безопасным считается 
количество 5 мг нитратов на 
1 кг человеческого тела. Это 
норма, т.е. абсолютно безопас-
ное количество нитратов для 
человека. Допустим, вы весите 
80 кг, значит, безопасное су-

точное поступление нитратов с 
овощами, мясом, водой (да-да, 
нитраты есть и в воде) для вас 
будет около 400 мг. Как прави-
ло, такого количества вредных 
веществ не содержится и в 
килограмме овощей, не говоря 
уже о тарелке салата или порции 
овощного рагу.

Но, к сожалению, весной си-
туация с овощами может быть 
не такой радужной. Ранние сорта 
содержат больше нитратов, чем 
поздние, овощи закрытого грунта 
накапливают больше нитратов, 
чем открытого. Есть и частности, 
например, в короткоплодных 
огурцах нитратов больше, чем 
в длинноплодных, почти на 
четверть. 

средствО бОрьбы 
с нитратами
При очистке овощей содержа-

ние нитратов снижается на 30 
процентов. Если овощи вы перед 
приготовлением отварите, нитра-
тов станет меньше еще почти на 
40—80%.

Ранней весной варить овощи 
перед приготовлением особенно 
важно для детского питания, 
воду при этом сливайте — 
в нее-то вся гадость и перехо-
дит. Однако при варке вместе 
с нитратами улетучиваются и 
витамины, микроэлементы, 
полифенолы и другие нужные 
организму вещества. 

В сезон, когда содержание 
нитратов в овощах и фруктах 
снижается до нормы, достаточно 
просто обрезать потолще кожи-
цу, чтобы снизить их количество 
до незначительного уровня. 

Уменьшить содержание вред-
ных веществ можно при кон-

сервировании — мариновании, 
засолке и квашении. Однако тут 
есть свои нюансы. Первые 3—4 
дня происходит усиленное вос-
становление нитратов до нитри-
тов, поэтому нельзя употреблять 
соленые капусту, огурцы раньше, 
чем через 10—15 дней.

внимание: концентрация 
нитратов усиливается, если вы 
готовите в алюминиевой посуде. 
Рекомендуем не готовить впрок, 
повторное разогревание пищи 
ускоряет переход нитратов в 
нитриты. Салаты готовьте непо-
средственно перед употреблени-
ем, заправляйте растительным 
маслом, используйте лук и 
чеснок.

Если же вы выращиваете 
кабачки на даче сами, вносите 
азотные удобрения с осени, а 
не весной или в период интен-
сивного роста растений. Имейте 
в виду, что чем больше срок 
между внесением удобрений и 
уборкой урожая, тем меньше 
нитратов в овощах. 

Факт
70—80% НИТРАТОВ ПОСТУПАЕТ 

В ОРгАНИзМ чЕЛОВЕКА В ОВО-
щАМИ. 5—10% — С фРУКТАМИ, 
ягОДАМИ, МОЛОчНыМИ ПРО-
ДУКТАМИ. ОСТАЛьНыЕ ПРО-
ДУКТы ВЛИяюТ НА КОЛИчЕСТВО 
НИТРАТОВ В ОРгАНИзМЕ чЕЛОВЕ-
КА НЕзНАчИТЕЛьНО.

В 1988 году в нашей стране 
были разработаны предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
нитратов в овощах. Надо ска-
зать, в России самые низкие ПДК 
по сравнению с зарубежными 
странами.

Качество. 
МНеНие 
одНоГо 
врача2

дмитрий нОвицкий,
главный редактор
газеты «Ориентир 
потребителя»

— скажите, пожалуйста, как 
нейтрализовать вред от потреб-
ления ранних овощей весной?

— Самое главное — умерен-
ность. Не употребляйте в пищу 
в большом количестве ранние 
овощи, например кабачки. До-
ждитесь сезона для каждого 
овоща и фрукта. При этом пом-
ните, что кулинарная обработка, 
вымачивание в воде снижает 
количество не только нитратов, 
но и полезных веществ тоже. 

Отваривайте овощи с откры-
той крышкой — вместе с паром 
также улетучиваются и нитраты. 
И еще нюанс: сливайте отвар 
после варки овощей сразу, еще 
горячим. При остывании жидко-
сти нитраты снова возвратятся в 
овощи.

Меньше всего для обжорства 
подходят бахчевые — арбузы и 
дыни. 

— как же быть с зеленью, ко-
торую толком нельзя почистить, 
срезать вредное, отварить?

— Хороший способ избавиться 
от львиной доли нитратов: по-
ставьте раннюю зелень в воду, 
как букет, и выставите на сол-
нечный цвет. через пару часов 
зелень лишится большей части 
накопленных нитратов.

— можно ли употреблять в 
пищу свежевыжатые соки из 
ранних овощей, салаты?

— Ранние овощи совсем для 
соков не подходят. Нитраты в них 
быстро превращаются в опасные 
нитриты. Салаты — пожалуйста, 
готовьте. Только не храните их в 
теплом месте, а лучше всего — 
съедайте сразу.

Как бы не пугали нас синоп-
тики морозными днями — зима 
уступает свои права весне. Для 
того чтобы весна дарила нам 
лишь радость, ежедневное 
меню в весеннее время должно 
быть разнообразным: овощи, 
фрукты, зелень… 

Разнообразие необходимо 
еще и потому, что в мире попро-
сту не существует универсаль-
ного продукта, в котором бы 
содержались все нужные нам 
витамины. Ни одна витамин-
ная пилюля не даст нам такого 
заряда бодрости и настроения, 
как свежий ароматный овощной 
салат!

Правда, есть одно важное за-
мечание. Начало весны — пора 
запредельного содержания 
химикатов в овощах и фруктах. 
Покупайте только там, где все 
продукты тщательно прове-
ряются. Подробнее читайте в 
материалах наших экспертов.

пОлина ЗемлякОва, 
специалист 
Независимого 
испытательного 
центра «Оптим-тест»

ОвОщ
спОсОбнОсть ОвОщей нака-
пливать нитраты, пдк, мг 
на 1 кг сырОгО вещества

в какОй части 
накапливается

кабачки 400—700
кожица, тонкий слой под 
самой кожицей и около 

плодоножки
капуста 
белокачанная 600—3000

кочерыжка, утолщенные 
черешки листьевранняя 900

поздняя 500

картофель 40—980 кожура, слой под кожурой

лук зеленый 40—1400 стебли, ближе к корню

морковь 160—2200

сердцевинараннеспелая 400

позднеспелая 250

Огурцы 80—560

кожура, оба концаоткрытого грунта 150

закрытого грунта 300

петрушка 1700—2500 стебель и корень

свекла столовая 300—4500 оба конца

CОдержание 
нитратОв виды ОвОщных культур

низкое 
(10—150 мг/кг)

горох, томаты, сладкий стручковый перец, чеснок, картофель, салатный 
цикорий, репчатый лук и поздняя морковь

среднее 
(150—700 мг/кг)

Огурцы, поздняя белокочанная капуста, зеленый лук в открытом грунте, 
тыква, кабачки, патиссоны, лук—порей, щавель, ранняя морковь, корнепло-

ды петрушки, лук—батун, цветная капуста (осенью)

высокое 
(700—1500 мг/кг)

Ранняя цветная и белокочанная капуста, столовая свекла, капуста брокко-
ли, корневой сельдерей, брюква, кольраби, ревень, репа, хрен, редис 

и редька в открытом грунте, зеленый лук в защищенном грунте

максимальное 
(1500—4000мг/кг)

Салат, савойская и пекинская капуста, мангольд (листовая свекла), 
шпинат, укроп, редис в защищенном грунте, листья столовой 

свеклы и петрушки, сельдерей

!  яркие корнеплоды 
(например, морковь)
содержат нитратов 
больше, чем бледные. 

!  При длительно хранении 
свежих овощей нитраты
могут накапливаться. 
Во избежание этого 
очистите с овощей кожуру
и держите очищенными 
в холодильнике. 

милые женщины! 

ПОзДРАВЛяю ВАС 
С ПЕРВыМ ВЕСЕННИМ 
ПРАзДНИКОМ, ОЛИцЕ-
ТВОРяющИМ ПРОБУж-
ДЕНИЕ ВСЕй ПРИРОДы 
ОТ зИМНЕгО СНА. 

СчАСТья ВАМ И ОТЛИч-
НОгО НАСТРОЕНИя НЕ 
ТОЛьКО В ЭТОТ зАМЕчА-
ТЕЛьНый ПРАзДНИК, НО 
И ВО ВСЕ ОСТАВшИЕСя 
364 ДНя В гОДУ!



татьяна ЗахарОва,
руководитель 
компании «Качество 
жизни» (независимая 
экспертиза воды и про-
дуктов питания)

3ЖиваЯ КулЬтура. 
исцелЯЮЩаЯ сила йоГурта

истОрия 

«Бабушкой» йогурта 
считается простокваша 
Мечникова, которую рус-
ский ученый изготовил в 
1908 году в своей лабора-
тории в качестве «эликсира 
молодости». В состав его 
творения входило молоко и 
«живые» бактерии – стреп-
тококк термофильный и 
лактобацилла болгарская. 
(Последнюю еще называ-
ют болгарской палочкой.) 
У болгар Илья Мечников и 
позаимствовал часть рецеп-
та. Профессор был уверен, 
что секрет долголетия 
балканских народов заклю-
чается в их любви к «кисело 
мляко», который они куда 
только не добавляли и ели 
в ежедневном режиме. Суть 
целебного процесса внутри 
загадочного «мляко» за-
ключается в том, что два 
вида бактерий, соединяясь 
вместе, запускают в ки-
шечнике оздоровительный 
механизм, уничтожающий 
патогенные микроорганиз-
мы и заселяющий полезные. 
А как известно, здоровый 
кишечник равняется хоро-
шему иммунитету. Десять 
лет спустя прозорливый ис-
панец Исаак Карассо, изучив 
работы Мечникова, купил 
лицензию на производство 
лактобактерий и основал 
легендарную молочную 
империю «Данон» (назван-
ную в честь сына Даниеля). 
Позже «Данон» перекупили 
французы, с чьей помощью 
рейтинг даноновских йогур-
тов взлетел еще выше. 

варианты

Есть у йогурта и другие 
родственники. По некоторым 
сведениям, йогурт готови-
ли в Вавилоне. А древние 
тюркские народы называли 
его «белым кислородом» и 
приносили в жертву богам. 
Слово «кислород» затеса-
лось в обиход неслучайно. 
Кочевые народы перевозили 
молоко в кожаных сосудах, 
куда вместе с кислородом 
попадали разные бактерии. 
В пути поклажа часто сотря-
салась на спинах животных, 
молоко внутри вращалось 
и согревалось под лучами 
солнца – так обстоятельства 

работали на науку. В Индии 
готовят «дахи», переливая 
молоко из сосуда в со-
суд через грубое полотно. 
грузинский йогурт – это 
мацони, армянский – ма-
цун, египетский – лебен, 
иранский – масть. Татары, 
башкиры, узбеки, туркмены 
и азербайджанцы именуют 
свой йогурт катыком, или 
гатыком. 

пОльЗа

Механизм воздействия 
йогурта на наше здоровье 
можно сравнить с любов-
ными отношениями и ис-
целяющей силой великого 
чувства. Встречаются в 
теплом молоке (читай – «в 
жизни») два микроорганиз-
ма — Lactobacillus bulgaricus 
и Streptococcus thermophilus, 
соединяются и производят 
на свет новый, более совер-
шенный организм. А именно 
молочную кислоту, которая 
снабжает человека белка-
ми, минеральными солями, 
ферментами и витаминами, 
даже такими редкими, как 
D и B12. Кроме того, болгар-
ская палочка еще и раз-
лагает молочный белок, на 
который у некоторых имеет-
ся аллергия. Так что каль-
ций и фосфор аллергики 
могут добирать из йогурта. 
Плюс та же палочка (судя по 
всему, «заботливая жена») 
«подкармливает» остальных 
жизненно важных «обита-
телей» кишечника, произ-
водя их любимое «блюдо» 
молочный сахар. Некоторые 
производители добавляют в 

йогурт еще одну разновид-
ность бактерий Lactobacillus 
acidophilus, которая также 
является «дружественным» 
народом для кишечной 
флоры. Так что в первую 
очередь йогурт – идеальный 
строительный материал для 
здоровой среды и профи-
лактики новообразований в 
кишечнике. Также это источ-
ник кальция. Рекомендован 
этот продукт и для женского 
здоровья, так как его «бо-
ятся» грибковые инфекции. 
А про иммунитет и гово-
рить нечего, они с йогуртом 
братья. 

магаЗинный

гуляя вдоль молочных 
витрин в магазине, не 
ленитесь читать этикетки. 
Настоящий лечебный йо-
гурт – только тот, который 
не прошел термообработ-

ку. Высокая температура, 
как известно, уничтожает 
любую жизнь, а что уж 
говорить про бактерии. 
Еще в его составе должны 
быть упомянуты только два 
ингредиента: обезжиренное 
или пастеризованное моло-
ко и живые культуры молоч-
нокислых бактерий. Ищите 

на упаковке знак «живые и 
активные культуры», но ни в 
коем случае не «произведен 
на основе живых лактобак-
терий» (это пиар—уловка). 
Не нужны нам и такие 
«милые» наименования, как 
крахмал, камедь рожково-
го дерева, искусственные 
ароматизаторы, эмульга-
торы, красители и соевый 
изолят. Печальная новость и 
для любителей сладких до-
бавок: фруктовые йогурты 
не принесут особой пользы. 

Свежих фруктов и ягод в них 
нет, так как молочная кисло-
та не признает свежих фрук-
тов. А консервированные, да 
еще под ручку «с сахаром», 
которыми нас и заманивают 
магазинные прилавки (это 
в лучшем случае, в худшем 
— польностью синтезиро-
ванные в химлабораториях 
элементы), только поднимут 
уровень сахара в крови, что, 
признаемся, скорее, опасно 
для здоровья. 

дОмашний

Те, кто доверяют только 
себе, могут устроить йо-
гуртное производство на 
дому. Берется ошпаренная 
кипятком банка, литр све-
жего деревенского молока 
и специальная закваска из 
чистых культур молочнокис-

лых и бифидобактерий (есть 
в аптеках и молочных кух-
нях). Если купить закваску 
станет проблемой, можно 
заменить на ложку сметаны, 
«обогащенной болгарской 
палочкой», или 3—4 ложки 
натурального йогурта. Мо-
локо довести до кипения и, 
постоянно помешивая, кипя-
тить 5 минут. Когда молоко 
остынет до 40—45 градусов, 
перелить его в банку, до-
бавить закваску, разбавлен-
ную в колбочке остывшей 
кипяченой водой до 2/3, или 
сметану или йогурт. Пере-
мешать, закрыть крышкой 
и поставить в тепло на 5—9 
часов. 

Для облегчения процес-
са придуман специальный 
аппарат — йогуртница, при 
помощи которой для подо-
грева достаточно нажать 
кнопку. Когда йогурт загу-
стеет, его нужно поместить 
в холодильник. А дальше – 
полная свобода творчества. 
здорово и в чистом виде, 
и на соус в салат, и даже в 
сладкий крем и мороженое. 

сутЬ. 
историЯ 
одНоГо 

продуКта

из кисломолочнЫх продуктов Йогурт на сегодняшниЙ 
день самЫЙ популярнЫЙ. но слава его — палка о двух 
конЦах. Большинство покупателеЙ соБлазняются на 
яркие фруктовЫе доБавки, а ведь именно они сигна-
лизируют о том, что изначально ЦелеБнЫЙ продукт в 
данном случае Бесполезен. 

текст: саша хлое 

«Йогурты, которые про-
даются в россии, кроме 
двух марок, на самом 
деле не йогурты, а «йо-
гуртные напитки». жи-
вых бактерий в них нет. 
особенно это касается 
продуктов с фруктовыми 
наполнителями. 

а вот биологические 
добавки, так называе-
мые пробиотики, вполне 
имеют право на жизнь и 
только улучшают каче-
ство продукта. Йогурт 
можно и нужно готовить 
дома. главное – не за-
бывать ставить его в 
холодильник после готов-
ности, иначе бактерии 
будут продолжать расти и 
йогурт быстро скиснет».

!  Два стакана йогурта 
дают половину днев-
ной дозы кальция для
ребенка и 30% для
взрослого.

!  Правильный йогурт 
не должен быть 
пастеризован.

!  Срок хранения живого 
йогурта – максимум
семь дней. Такова она
яркая, но короткая 
жизнь «добропоря—
дочных» бактерий.

www.regmed.biz



ветвЬ оливы КоНсерви-
роваННые 

оливКи. 
слоЖНый 

выбор4

ГорЬКаЯ свеЖестЬ

В Европе все оливки
называются оливками, 
в России же зеленые плоды 
называют оливками, а чер-
ные — маслинами. Возмож-
но, причина такой путаницы 
в наименованих в том, что 

русские ботаники изна-
чально отнесли оливу 
к семейству масличных 
растений, так как ее плоды 
богаты маслами. Но почему 
у нас только черные оливки 
называют маслинами – со-
вершенная загадка. 

Существует множество 
сортов оливок. Условно их
все можно разделить 
на две большие группы: 
те, что пригодны для кон-
сервирования, и те, из кото-
рых выжимают масло. 
В столовых сортах малень-
кая косточка и много мяко-
ти. Самые популярные сорта 

для консервирования – Ман-
санилья и Касеренья.

Плоды оливок могут 
разительно отличаться друг 
от друга — одни размером 
со сливу, другие — крошеч-
ные, как малина, у одних 
огромная косточка, у других 
особенно жесткая кожица. 
Единственное, что объеди-
няет все плоды, – это совер-
шенно неприятный вкус 
в сыром виде. 

длЯ полЬзы тела
В мякоти плода имеют-

ся ненасыщенные жирные 
кислоты (олеиновая (75 %), 
линолевая (13 %) и лино-
леновая (0,55 %)), кото-

рые помогают в лечении 
атеросклероза, болезней 
сердца и сосудов, способ-
ствуют выводу холестерина 
и хорошему пищеварению. 
Оливки богаты пектинами, 
сахарами, витаминами: В, 
С, Е, Р-активными катехи-
нами, содержат соли калия, 

фосфора, железа. А еще в 
плодах оливкового дерева 
есть углеводы, фенолкарбо-
новые кислоты, пектиновые 
вещества, тритерпеновые 
сапонины. 

пикантные оливки обла-
дают еще двумя больши-
ми плюсами: во-первых, 
их можно давать даже 
маленьким детям, а во-
вторых, ни одно их полез-
ное свойство не теряется 
при консервировании. 

МаслиНа и оливКа:
различиЯ производ-
ства

Как мы уже писали, 
в России укоренилось пред-
ставление о том, что черные 
консервированные плоды – 
это зрелые оливки, а зеле-
ные – незрелые. Это в корне 
неверно. Для консервации 
срывают только недозрев-

шие плоды, так как они еще 
достаточно плотные и могут 
вынести необходимую об-
работку. 

Все зеленые оливки долго 
выдерживают в специаль-
ных растворах на основе 
каустической соды. После 
такой обработки плоды 
теряют горечь. затем яго-
ды, которые должны стать 
черными, дополнительно 
окисляют с помощью кисло-
рода. Далее и черные 
и зеленые оливки опять от-
правляют в рассол с особым 
набором приправ и специй, 
ассортимент которых каждый 
производитель варьирует 
по—своему. 

правила выбора

Сегодня в магазинах про-
дается множество разновид-
ностей консервированных 
оливок и маслин. Попробуем 
в них разобраться. 

чаще всего оливки фарши-
руют пикантными ингредиен-
тами – анчоусами, орешками, 
кусочками болгарского пер-
ца, маринованными огурца-
ми, лимонными дольками 
и прочими возбудителями 
аппетита. А вот маслины фар-
шировать не принято, так как 
вкус у них и так достаточно 
сильный и яркий. Кроме того, 
истинные гурманы предпо-
читают маслины с косточками, 
так во время промышленного 
удаления косточки из плода, 
часть вкуса уходит. если вы 
собрались подать оливки 
в качестве самостоятель-
ной закуски, то выбирайте 
фаршированный вариант, а 
если будете готовить с ними 
какое—либо блюдо (суп—
солянку, к примеру), то пред-
почтение следует отдавать 
плодам с косточкой. 

После того как вы выбрали 
вид оливок, следует обра-

тить внимание на их размер, 
который обозначается двумя 
цифрами (к примеру, 170/190 
или 300/220), что означает 
количество плодов на кило-
грамм сухого веса, т.е. – чем 
больше цифры, тем меньше 
размер плодов. К примеру, 
если на банке указано 150/180, 
это значит, что в килограмме 
таких оливок должно быть не 
меньше 150 и не больше 180 
штук. Крупные оливки стоят 
всегда дороже мелких, но на 
вкус размер совершенно не 
влияет. 

В одной банке все плоды 
должны быть одной формы 
и размера – это показатель 
качества. 

Хранить оливки можно при 
комнатной температуре, 
в сухом месте, а вот открытую 
банку следует держать только 
в холодильнике и употребить 
в течение двух недель. 

рыба по—сицилийсКи 
с лиГурийсКиМи 
оливКаМи

дорада – 1 шт. 
тимьян свежий – 5 г
масло оливковое – 15 мл
артишоки, консервирован-
ные в масле – 65 г 
помидоры черри – 10 г
Оливки лигурийские – 15 г
масло из артишоков – 20 г
вино белое – 30 мл 
бульон рыбный – 100 г 
соус томатный – 50 г 
соль, перец – по вкусу

Рыбу очистить, посолить 
с обеих сторон, в брюшко 
положить веточки свежего 
тимьяна. Обжарить рыбу на 
разогретой сковороде с олив-
ковым маслом по 1—2 мин. 
на каждой стороне. Добавить 
лигурийские оливки без 
косточек, целые помидоры 
черри, четвертинки артишо-
ков, белое вино и тушить до 
тех пор, пока вино не выпа-
рится. затем добавить масло 
из артишоков, рыбный бульон 
и томатный соус, молотый 
перец и соль. Переставить 
сковороду с плиты в духовку 
и готовить 7—10 минут при 
температуре 200 °С. 

аНдреа Масстрелли, 
шЕф—ПОВАР СЕТИ ИТАЛьяНСКИХ 
РЕСТОРАНОВ IL ПАТИО

оливки – совершенно уникальнЫЙ продукт. при 
всеЙ своеЙ вкусноте и пользе, они оБладают со-
вершенно милЫм характером и дружат в Блюдах 
со всеми возможнЫми ингредиентами. вЫ мо-
жете смело доБавлять оливки в овощнЫе сала-
тЫ, подавать с ними мяснЫе закуски, варить с 
оливками пикантнЫе супЫ или запекать рЫБу. 
лучшие оливки –итальянские.

великиЙ авиЦенна, философ и врач, утверждал, 
что оливки — это лекарство практически от всех 
БолезнеЙ. современнЫе медики доказали, что он 
БЫл совершенно прав. 
олива — вечнозеленое дерево семеЙства масли-
новЫх, которое предпочитает только суБтропиче-
скиЙ климат. кроме того, олива исключительно 
культурное растение, в диком виде не прижива-
ется. олива одна из самЫх древних сельскохо-
зяЙственнЫх культур в мире. гастрономические и 
лечеБнЫе своЙства ее неБольших жестких плодов 
БЫли хорошо известнЫ уже в первоБЫтном оБще-
стве. сегодня плантаЦии низкорослЫх деревьев 
с сереБристЫми стволами и листьями занимают 
миллионЫ гектаров на юге европЫ и в среднеЙ 
азии. возраст некоторЫх оливковЫх деревьев на-
считЫвает тЫсячу лет.
текст: марина колесникова

!  В миниатюрном плоде 
оливкового дерева
есть все необходимые
для здоровья витами-
ны и микроэлементы. 

!  Все консервированные 
оливки были изначаль-
но зеленого цвета. 

!  Лучше выбирать сте-
клянную банку, чтобы
своими глазами 
видеть оливки. 

специи 
и травы. 

приправа 
реШает все

ОтбОрные Оливки 
и маслины
из Греции 

Павильон находится в 1-м строении 
Торгового комплекса «Рогожские Торговые Ряды»

ОтбОрные Оливки 
и маслины
из Греции 

Маринованные и с начинками, крупные 
и среднего размера, вяленые и со специями 

ежедневно в продаже.



золото На ГрЯдКе

петрушка как 
прянОсть
Свежие листья и стебли пе-

трушки добавляют в салаты, 
супы, паштеты. Она отлично 
улучшает вкус любых ово-
щных блюд, соусов, придает 
пикантность рыбе, добавля-
ет изюминку мясу. Класть 
свежую петрушку надо в уже 
приготовленные блюда — под 
воздействием высоких тем-
ператур она теряет свой вкус 
и аромат. 

А вот корень петрушки и 
сушеные листья и стебли кла-
дут в блюдо во время при-
готовления. Корень петрушки, 
обжаренный на сковороде 
без масла, — специя уникаль-
ная. Ее кладут в супы, жаркое 
в самом начале готовки, что 
супам придает тонкий золо-
тистый оттенок, а жаркому — 
свежий пряный аромат.

Корень петрушки отлично 
подходит для маринадов и 
солений, в отличие от свежих 
стеблей и листьев. Семена 
перетирают в порошок и до-
бавляют в соусы. Особенно 
хорошо семена петрушки 
сочетаются с имбирем и фен-
хелем.

Свежая петрушка отлич-
но сочетается с молочными 
продуктами, потому подхо-
дит для окрошки, а вместе 
со сметаной — как заправка 
для салата. Также нет ничего 
вкуснее вареного картофе-
ля, сдобренного рубленой 
петрушкой со сметаной 
повышенной жирности. Это 
вкус, знакомый каждому, кто 
ребенком проводил лето в 
деревне.

вкус и пОльЗа
Петрушка — настоящий 

лекарь. Она и отхаркивающее 
средство, и бактерицидное, 
и отличный спазмолитик. 
Улучшает аппетит, укрепляет 
сосуды, стимулирует работу 
почек, обладает желчегон-
ным, мочегонным, пото-
гонным, жаропонижающим 
действием. Петрушка норма-
лизует пищеварение и работу 
надпочечников. 

Листья и корнеплоды пе-

трушки богаты витамином С
(почти суточная норма), 
содержат эфирные масла, 
витамины В1, В2, РР, каротин, 
минеральные соли калия, 

кальция и фосфора. 
Петрушка снижает уровень 

сахара в крови — полезна 
диабетикам, укрепляет кости, 
успокаивает нервы, убирает 
неприятный запах изо рта 
(даже столь резкий, как запах 
чеснока и лука). В петрушке 
содержится большое, по срав-
нению с другими продуктами 
питания, количество селена, а 
ведь он предотвращает раз-
витие раковых опухолей. 

Известно, что королева 
франции Мария Медичи упо-
требляла петрушку для вос-
становления сил и во время 
депрессий.

для рОжи и кОжи
Петрушка — уникальная 

травка. Она радует гурманов 
при поглощении внутрь. И 
украшает прекрасную по-
ловину при использовании 
снаружи. Петрушка снимает 
покраснение кожи, отечность, 
освежает, тонизирует, отбели-
вает и осветляет. Она помо-
гает избавиться от прыщей, 
бородавок, веснушек, умень-
шает синяки под глазами.

В народной медицине 
существует огромное количе-
ство рецептов косметических 
средств из петрушки. Мелко 

нарубленной зеленью, за-
мороженной в холодильнике, 
протирают лицо — освежает и 
тонизирует кожу. заморожен-
ный отвар (50 г на пол-литра 
воды) дает жизненный тонус 
зрелой коже, уменьшает мор-
щины. Поможет отвар также, 
если вы хотите добиться 
блеска волос. А сок петрушки 
с древних времен втирают в 
кожу головы при облысении.

я до сих пор храню ба-
бушкины записи о том, как 
избавиться от веснушек, от-
белить кожу лица, укрепить 
корни волос. Делюсь рецеп-
том с дорогими читателями.

справка
По латыни — петроселинум 

(petroselinum), в переводе 
«растущая на камне», от-
сюда и название «петруш-
ка». В России первоначально 
в XVIII веке была известна 
как лекарственное растение 
«петросилева трава». 

прОтивОпОкаЗания
злоупотреблять этим рас-

тением нельзя при анемии, 
гипотонии, при мочекамен-
ной болезни, цистите. При 
беременности не рекомен-
дуется в больших количе-
ствах, так как стимулирует 
тонус матки. Избегайте 
передозировки!

циФры и Факты
В годы Второй миро-

вой войны зелень и корни 
петрушки рекомендовались 
в Англии, СшА, Канаде как 
лучшие источники витами-
нов.

Норма закладки зелени 
петрушки на одну порцию 
еды (г): сушеной—0,3—0,5, 
свежей—3—5. При добавле-
нии корней в супы и туше-
ные блюда норму несколько 
увеличивают.

рецепт 
«ОмОлаживающий

эФФект»

Мелко нарезать зелень 
петрушки (лучше сок пе-
трушки), смешать со сто-
ловой ложкой кефира или 
сметаны. В зависимости 
от типа кожи — чем более 
сухая кожа, тем жирнее 
должен быть молочный про-
дукт. Полученную смесь на-
ложить на очищенную кожу 
лица. Смыть через 15—20 
минут. Эффект будет по-
трясающий — кожа свежая, 
сияющая. 

А для очищения организ-
ма нарубленную петрушку 
смешайте со стаканом ке-
фира и выпейте на ночь.

весноЙ для организма исключительно важнЫм 
становится вопрос доставки в него витаминов и 
минералов. свежая петрушка — самЫЙ лучшиЙ 
агент Безопасности нашего здоровья. иначе как 
«золотом на грядке» ее и не назовешь — исклю-
чительно полезна она и для здоровья, и для 
красотЫ. 

текст: ася Белова

!  В петрушке много 
фолиевой кислоты, 
которая, как известно,
уменьшает риск 
рождения детей 
с хромосомными 
нарушениями. 

!  При укусе пчелы или 
осы, растолките пучок
петрушки, чтобы по-
шел сок, и приложите
к отекшему месту на
несколько часов — пе-
трушка вытянет весь
яд и снимет боль. 

!  греческая царица Таис 
Афинская, славившая-
ся своей красотой,
улучшала цвет лица
с помощью — чего бы
вы думали? — конечно, 
с помощью масок из
петрушки!

!  Внимание! Петрушку 
можно и нужно сушить,
морозить впрок. Но
на зиму петрушку
нельзя солить: веще-
ства, образуемые в ней
в результате хими-
ческий реакций, могут
вызывать рост раковых
опухолей.

5специи 
и травы. 

приправа 
реШает все

Свежая зелень — 
лучшая приправа 
к любому блюду!

ЖдеМ вас На ферМер-
сКоМ рыНКе в торГовоМ 
КоМплеКсе «роГоЖсКие 
торГовые рЯды»

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

видов салата
— рУккола 
и многое дрУгое!

ежедневные поставки 
из Узбекистана 
и азербайджана.



6 ГречКа — Королева КруппитаНие. 
целебНые 
свойства 

одНоГо 
продуКта

истОрическая справка

гречневая крупа получает-
ся из посевной гречихи, про-
израстающей в нашей стране 
почти повсеместно. Скажем 
больше, гречка – единствен-
ная крупа, которая появи-
лась на просторах нашей 
страны, а уже после разо-
шлась по всему миру. Все 
прочие крупы пришли к нам 
из Китая, Америки, Европы. 

Родина гречихи – южная 
Сибирь и Алтай. Примерно в 
XV веке гречиха стала рас-
пространяться в западной 
Европе, а затем и на Востоке. 
Но постепенно ее вытеснил 
рис, который считался более 
«благородным» злаком. И 
сегодня в странах централь-
ной Европы гречку купить 
можно главным образом в 
«русских» магазинах.

гречневая
классиФикация 

Существует два главных 
вида гречихи: с крылатыми 
и бескрылыми семенами, 
на вкус оба они совершенно 
одинаковы. 

Прежде чем попасть к нам 
на стол, гречка проходит 
достаточно сложную гидро-
термическую обработку. На 
зерна воздействуют силь-
ным потоком пара (иногда – 
воды), затем проветривают и 
подсушивают. Обработанная 
гречка, с одной стороны, ста-
новится более удобной для 
продавцов и потребителей 
(быстрее варится, получает-
ся более рассыпчатой, доль-
ше хранится, не становится 
прогорклой), но, с другой 
стороны, вместе с влагой 
уходит часть минеральных 
веществ и водорастворимых 
витаминов. А еще после об-
работки гречка меняет цвет. 
Изначально ее зернышки 

имеют нежно-зеленый цвет, 
а после нагрева окрашива-
ются в насыщенный корич-
невый.

В современных магазинах 
продается два вида уже об-
работанной гречки: ядрица и 
продельная крупа.  

Если поискать, то можно 
найти в московских магази-
нах и необработанную зеле-
ную гречку, вкус у которой 
более яркий, с четким оре-
ховым послевкусием. Стоит 
такая гречка на 20—30%

дороже коричневой. 

О вкуснОй пОльЗе 
гречка содержит больше 

витаминов и минеральных 
веществ, чем другие крупы, 
она богата железом, фосфо-
ром, калием и магнием и в 
пост вполне может заменить 
столь необходимые нам для 
полноценного питания мясо 
и рыбу.  

также гречка необходи-
ма тем, кто хочет поху-

деть, так как она обладает 
уникальной способностью 
впитывать жиры и выво-
дить их из организма. Но 
если вы хотите похудеть, то 
важно есть гречневую кашу 
без жиров (молока, сли-
вок, масла), так как глупые 
зернышки начнут впитывать 
жир именно из этих продук-
тов, которые вы потом все 
полностью и усвоите. Кроме 
того, гречка богата лецити-
ном, поэтому полезна при 
заболевании печени, нерв-
ной и сердечно—сосудистой 
систем. 

правила пригОтОвления 

Существует множество 
затейливых блюд с греч-
кой – супы, горячие закуски, 
основные блюда, но самое 
распространенное гречневое 
кушанье – это каша. 

Правила варки гречневой 
каши просты: на единицу 
объема крупы нужно брать 
вдвое больше по объему 
воды (1:2). Вильям Похлеб-
кин в своем кулинарном 
бестселлере «Тайны хоро-
шей кухни» пишет: «Для 
гречневой каши требуются 
плотная крышка, сильный 
огонь в течение первых 3—5 
минут до закипания воды, а 
затем спокойное, умеренное 
кипение, в самом конце — 
слабое, до полного выкипа-
ния воды не только с поверх-
ности, но и со дна кастрюли 
или котелка. Кроме того, 
необходима металлическая 
(не эмалированная) кастрю-
ля или казанок, лучше всего 
с утолщенным выпуклым, а 

не горизонтальным, плоским 
дном. Именно эта конструк-
ция облегчает выкипание 
жидкости со дна и создает 
равномерное прогревание 
и разбухание всей каши. И 
еще одно важное правило 
для гречневой и для боль-
шинства каш: засыпав крупу 
и залив ее водой, не трогать, 
не мешать, не вторгаться в 
процесс, не подымать и не 
приоткрывать крышку. Каша 
варится не столько водой, 
сколько паром, и поэтому 
выпускать его — значит не-
додать каше положенного 
тепла. Иначе каша либо под-
горает, сохнет, либо, если мы 
пытаемся «помочь» ей, хо-
тим устранить свою ошибку и 
подливаем воду, превраща-
ется в размазню, портится». 

Оптимальное время при-
готовления гречневой каши 
– 15-18 минут. 

В современных дерев-
нях до сих пор сохранилась 
традиция так называемой 
долгой варки каши, когда на 
один чугунок гречки уходит 
по 3-4 часа томления в печи. 
Такая каша исключительно 
вкусна, но в домашних го-
родских условиях повторить 
данную технологию невоз-
можно. 

В сваренной по всем пра-
вилам каше сохраняются 
витамины и особые аромати-
ческие вещества. 

Отварить гречку, три яйца 
и картофель. Все остудить. 
грибы и лук мелко нарезать 
и обжарить на сковороде до 
полуготовности. яйца на-
резать и смешать с гречкой, 
грибным фаршем и сырым 
яйцом, посолить, поперчить, 
добавить рубленую зелень. 
Масса должна получиться 
достаточно густой.

Сделать картофельное 
пюре, добавить в него для 
вкуса и красоты мелкую от-
варную морковь.

На сковороду слоями вы-
ложить картофель и греч-
невую массу. Верхний слой 
обязательно должен быть 
картофельным. Смазать 
яйцом и запечь в духовом 
шкафу.

гречка – самая популярная в россии крупа. ее
Ценят за вкус, пользу и легкость приготовления, 
но мало кто знает, что на самом деле гречка зе-
леного Цвета. 

текст: марина колесникова

выбор. 
реКоМеНдации 

одНоГо 
ЭКсперта

пОстная гречневая 
Запеканка:

гречневая крупа — 400 г

яйцо — 5 шт. 

грибы — 500 г

лук репчатый — 100 г 

картофель — 1 кг 

морковь — 200 г 

Зелень — 15 г 

соль – по вкусу

в пОст гречка станОвится 
Одним иЗ ключевых прО-
дуктОв, ведь на ее ОснОве 
мОжнО пригОтОвить мнО-
жествО вкусных блюд.

никОлай иванОв,
шеф-повара сети 
ресторанов 
русской кухни 
«1-2-3 кафе»

как выбирать и хранить 
гречневую крупу 

гречневая крупа (и про-
дел, и ядрица) продается 
в наших магазинах в двух 
видах – пропаренная и 
не пропаренная. У пропа-
ренных зернышек темно-
коричневый цвет, варится 
такая крупа быстро, но в 
ней значительно мень-
ше витаминов и прочих 
полезных веществ, чем в 
не пропаренной. цвет не 
пропаренных гречинок 
светло-коричневый. Важно 
выбирать гречку не ло-
манную, с чистыми 
и целыми ядрами.

Хранить крупу дома 
следует в герметичной по-
суде, лучше из стекла или 
керамики. Не портится 
гречка достаточно долго. 
В ней редко заводятся 
насекомые. Правда, из-за 
содержания собственных 
жиров она может сделать-
ся прогорклой. 

!  Настоящую русскую 
кашу можно сварить
только из ядрицы, про-
дел же хорош в 
овощно-крупяных 
супах, как добавка
к начинке для зраз, для 
украинских гречаников.

!  Выгодное отличие 
гречки от прочих круп 
в том, что она всегда
экологически чистый
и совершенно безопас-
ный продукт, так как
генетически моди-
фицированной гречки
не бывает. 

Бакалея
семь

видов 
гречки

Подарок каждому 
за ПокуПку 

на сумму от

500 руБ.!

Павильон № 12а 
расПоложен в 
центральном строении 
торгового комПлекса
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ЭКсперта

Ну ты и фруКт, 
сухофруКт!

ничегО крОме 
пОльЗы
Ищете витамины и микроэле-

менты в таблетках и пилюлях? 
Увы, синтетические витамины 
плохо усваиваются организмом. 
Да и зачем вам таблетки, если 
вы можете купить сухофрукты 
— кладезь полезных веществ 
для кожи лица, волос и работы 
внутренних органов.

Отдав всю влагу, вышли 
сухофрукты сухими из воды, за-
жали витамины на радость тем, 
кто понимает толк в полезных 
продуктах питания. что нам даст 
каждый из них — рассказываем.

дОсье на сухОФрукты

чернОслив. 
Богат кали-
ем, полезен для 
правильной работы сердца. 
Большое количество клетчат-
ки нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта. 
Достаточно 5-6 сушеных слив 
в день — и жКТ будет работать 
как часы. Бета-каротин защи-
щает от воздействия свободных 
радикалов, вызывающих многие 
заболевания, в том числе рак. 
чернослив обладает также 
антибактериальным свойством, 
улучшает состояние кожи. В нем 
много железа, так что он полезен 
при анемии.

ОсОбеннОсти. Выбирайте 
чернослив черного цвета; если 
сливы коричневатого оттенка — 
их обдавали кипятком. А значит, 
и пользы от них немного. черный 
цвет с глянцевым отливом гово-
рит нам о том, что сливы обрабо-
таны глицерином или маслом и 
перед употреблением их нужно 
тщательно мыть.

курага. По со-
держанию мине-
ральных веществ курага 
занимает одно из первых мест 
среди фруктов. Магний поможет 
при гипертонии и малокровии, 
соли калия — способствуют 
похуданию, укрепляют сердце, 
повышают гемоглобин. В кураге 
много фосфора, кальция, железа, 
витамина В5. И наконец, абрикос 
(и, разумеется, курага) — абсо-
лютный лидер по содержанию 
витамина А, который необходим 
для роста клеток, активизирует 
работу иммунной системы, со-
храняет зрение, необходим для 
здоровья кожи, волос, зубов и 
костей.

ОсОбеннОсти. В кураге на 
100 г продукта содержится 18 г 
клетчатки, поэтому употреблять 
ее в больших количествах не 
рекомендуется — можно по-
лучить расстройство кишечника. 
80-100 г — норма.

При выборе кураги обрати-
те внимание на цвет — яркий 
оранжевый цвет, прозрачность, 
скорее, говорят об использо-
вании химии (диоксида серы) 
при сушке абрикосов, нежели о 
пользе плодов. При естествен-

ной сушке курага получается с 
сероватым оттенком, матовая, в 
меру жесткая.

иЗюм. Укрепляет 
иммунитет, поло-
жительно влияет на 
работу сердца и сосудов. Изюм 
незаменим для профилактики 
остеопороза, так как в нем много 
бора. Бор также полезен для 
работы мозга. Издревле извест-
ны полезные свойства изюма 
укреплять нервную систему, 
успокаивать.

ОсОбеннОсти. Считается, что 
темный изюм, как и темные со-
рта винограда, более полезен 
для здоровья, чем светлый.

Финик. Этот 
сухофрукт, по-
жалуй, содержит 
в себе все те 
свойства, что уже перечислены 
в плюсах кураги и чернослива. 
Сердце, кишечник скажут вам 
спасибо, если вы будете баловать 
организм хотя бы 2-3 финиками 
в день. финики нормализуют 
кислотный баланс, тонизируют, 
снимают усталость, а селен и 
фтор, которых в сухофруктах в 
избытке, укрепляют зубы. финики 
не содержат холестерина, зато в 
них более 20 различных амино-
кислот, большинство из которых 
не встречаются в привычных нам 
яблоках и грушах. Кроме того, 
финики — это отличная профи-
лактика депрессии.

ОсОбеннОсти. финики необхо-
димо тщательно мыть, поскольку 
на их сладкой кожице скаплива-
ются бактерии.

инжир. Суше-
ный инжир давно  
используется при 
простудах: это и жаропонижаю-
щее средство, и лекарство от 
кашля и боли в горле (заварите 
горячим молоком). железа в 
инжире больше, чем в яблоках, 
так что рекомендуем обратить 
пристальное внимание на этот 
сухофрукт тем, кто страдает ане-
мией. Инжир повышает аппетит, 
тонизирует, помогает восста-
новиться и набрать вес после 
болезни.

ОсОбеннОсти. Инжир — силь-
ное слабительное средство, его 
нужно хорошо и тщательно про-
жевывать, чтобы не спровоциро-
вать боли в животе.

бананы 
сушеные 
(вяленые). 
Калий, магний, железо, кальций 
— все это присутствует в суше-
ных бананах в концентрирован-
ном виде. Этот сухофрукт под-
нимает гемоглобин, нормализует 
обмен веществ, улучшает работу 
сердечно-сосудистой системы.

ОсОбеннОсти. При покупке от-
давайте предпочтение сушеным 
бананам из Вьетнама, там пока 
эти сухофрукты производят без 
химической обработки.

яблОки и груши. 
Это сухофрукты, что 
называется, наши, 
исконно русские, а 
потому редко вызывают аллер-
гические реакции, в отличие от 
заморских фруктов, и отлично 
усваиваются организмом. В них 
много клетчатки, нормализую-
щей работу кишечника. Кроме 
того, клетчатка имеет свойство 
выводить из организма тяжелые 
металлы, что при нашей плохой 
экологии и московском смоге 
очень актуально. Кроме того, по-
лезный бор положительно влияет 
на работу головного мозга. В 
сушеных яблоках в 8 раз больше 
йода, чем в бананах, и в 13 — чем 
в апельсинах. В них много железа, 
поэтому полезны при малокровии. 
яблоки улучшают пищеварение, 
причем в отличие от свежих яблок 
сухофрукты можно употреблять 
и при гастрите с повышенной 
кислотностью.

ОсОбеннОсти. Высушенные 
естественным способом яблоки 
будут темного цвета. Для того 
чтобы сохранить плоды светлыми, 
производитель часто окуривает 
фрукты диоксидом серы.

правила выбОра 
и хранения

И коротко о выборе сухофруктов. 
Избегайте ярких цветов — нату-
ральные сушеные фрукты тем-
новатого оттенка. Ни при каких 
обстоятельствах не покупайте 

и не употребляйте в пищу су-
хофрукты, если вы заметили на 
них беловатый налет или следы 
плесени. Не покупайте чересчур 
сухие плоды, неравномерные по 
цвету, с неприятным запахом. В 
сухофруктах с косточками больше 
полезных веществ. Не желательно 
покупать сухофрукты на улице: 
они впитывают в себя всю уличную 
грязь и выхлопные газы. Хранить 
сухофрукты лучше в тканевом 
мешочке, а перед употреблением 
обязательно мыть.

сОстав сухОФруктОв

зарядить иммунитет витамином с, порадовать 
организм полезнЫм для сердЦа калием, встрях-
нуть ото сна антиоксидантами, подпитать щи-
товидку неоБходимЫм Йодом, отрегулировать 
раБоту внутренних органов кальЦием, магнием... 
весноЙ для каждого человека наЙдется тот еще 
сухофрукт! 

текст: ася Белова

!  Оптимальное содержание 
влаги, согласно гОСТу, 
в кураге не должно 
превышать 20%, 
в черносливе — 25%.

сухОФрукт пОлеЗные вещества пОмОгает

урюк, курага
калий, каротин, фосфор, 
кальций, железо, магний, 

витамин А

при анемии, полезен со-
судам, сердцу

изюм калий, ниацин, фосфор, на-
трий, витамины В1 и В2

сердечно—сосудистой 
системе

груши танины, железо, каротин, 
фолиевая кислота

в работе кишечника, при 
холецистите, гастрите

чернослив витамины группы В, калий

работе пищеварительной 
системы, улучшает водно-
солевой баланс, нормали-

зует обмен веществ

яблоки йод, железо, бор, 
клетчатка

улучшает работу мозга, 
нормализует пищеваре-
ние, выводит тяжелые 

металлы 

инжир витамины А, С, В1, В2, на-
трий, калий, железо

при анемии, при просту-
де, нормализует флору 

желудка

ахлидин саидОв,
продавец
в ТК «Рогожские 
Торговые Ряды»

— какие сухофрукты наи-
более полезны?
— при выборе сухофруктов 
ориентируйтесь на особен-
ности вашего организма 
и состояние здоровья. 
например, инжир норма-
лизует флору желудка, но 
в больших количествах 
действует как слабитель-
ное. курага чрезвычайно 
полезна для сердечно—
сосудистой системы, но 
может вызывать расстрой-
ство кишечника. поэтому 
каждый сухофрукт полезен 
для организма, но дей-
ствие для каждого челове-
ка индивидуально.
— сколько нужно съедать 
в день сухофруктов?
— в сухофруктах все ви-
тамины и микроэлементы 
содержатся в концентриро-
ванном виде, а потому за 
один присест нужно съе-
дать не больше горсточки 
плодов. да вам больше и 
не захочется: в сушеных 
фруктах калорийность 
и сытность повышается 
вместе с концентрацией 
витаминов.
— на что обратить вни-
мание при покупке этого 
продукта?
— покупайте сухофрукты в 
надежных местах, там, где 
их регулярно проверяет 
санитарно-ветеринарная 
служба. в тк «рогожские 
торговые ряды» вы никогда 
не купите некачественные 
сухофрукты. например, 
многие производители до-
бавляют при сушке кара-
мелизированный сахар, в 
«рогожских рядах» такой 
продукции нет. приезжа-
ют к нам сухофрукты из 
чили и средней азии и 
перед продажей обяза-
тельно проходят проверку 
в санитарно-ветеринарной 
службе.

тк «рогожские торговые ряды». фермерский рынок.



иНтервЬЮ

— светлана, когда вы поня-
ли, что будете артисткой?

— В глубоком детстве. я 
становилась на табуретку и 
давала домашние концерты. 
Иногда это были басни, порою 
— проза и даже декламация 
стихов. 

— а какое самое яркое вос-
поминание детства?

— Рождение моей младшей 
сестренки Ксюхи. Она была 
очень маленькая, красненькая, 
и когда я впервые ее увидела, 
я жутко хохотала и спраши-
вала: «Мама, это правда моя 
сестричка? Почему она такая 
страшненькая?» На что мама 
мне отвечала: «Светочка, все 
детки в детстве страшнень-
кие, и ты такой была». А еще 
детство для меня – это поло-
манные конечности, выдран-
ные волосы, грязная одежда и 

НА УКРАИНЕ ЕЕ зНАюТ ВСЕ, 
ВЕДь LOBODA ПРЕДСТАВ-
ЛяЛА СВОю СТРАНУ НА 
«ЕВРОВИДЕНИИ—2009». 
СВЕТЛАНА — ЛАУРЕАТ 
УКРАИНСКОй ПРЕМИИ 
«НАцИОНАЛьНый ОЛИМП» 
В НОМИНАцИИ «ОРИгИ-
НАЛьНый СТИЛь ИСПОЛ-
НЕНИя». В РОССИИ У НЕЕ 
ТОжЕ НЕМАЛО ПОКЛОННИ-
КОВ, КОТОРыЕ НЕ ТОЛьКО 
ПОМНяТ ЕЕ яРКИЕ ВыСТУ-
ПЛЕНИя В СОСТАВЕ «ВИА 
гРы», НО И С НЕТЕРПЕНИЕМ 
жДУТ ЕЕ ВСЕгДА НЕОжИ-
ДАННыХ И зАПОМИНАю-
щИХСя СОЛьНыХ РАБОТ. 
СЕгОДНя У НАС В гОСТяХ 
ИКОНА ЭПАТАжА, ДЕРзКАя 
И СМЕЛАя LOBODA.

мама, которая всегда кричит: 
«где тебя носило?» А я за-
нималась делом: казаки—
разбойники, прятки, скакалки, 
войнушки... В общем, есть что 
вспомнить. 

— мамой стать хотите?

— я обещала папе, что рожу 
до тридцати, и собираюсь 
сдержать свое слово. 

— расскажите самый неле-
пый слух, который вы слыша-
ли о себе.

— что я приемная дочь Ва-
лерия Меладзе!

— каким будет ваш следую-
щий клип?

— Страстным, дерзким, кит-
чевым и непредсказуемым. 
Скоро сами все увидите.

— есть ли у вас творческая 
мечта?

— Да, я хочу исполнить что—
нибудь из репертуара Эдит 
Пиаф. А в театре хотелось бы 
сыграть драматическую роль, 
например Анну Каренину.

— кто работает над созда-
нием вашего сценического 
образа?

— Все костюмы и образы я 
придумываю сама. А вопло-
щением в жизнь занимается 
дизайнер Лилия Литковская.

— в одном из своих клипов 
вы съели столько пиццы, что 
поправились на 100 кг! а как 
в реальной жизни вы поддер-
живаете форму?

— я не придерживаюсь диет. 
Поддерживать свое тело в по-
рядке мне помогает плотный 

гастрольный график, занятия 
йогой и активный образ жизни 
в целом. Секретный рецепт из-
вестных артисток: утром кекс, 
вечером секс!

— кстати, а какие мужчины 
привлекают ваше внимание?

— Мудрые, сильные, вос-
питанные и харизматичные. 
Такие, рядом с которыми я 
чувствую себя настоящей жен-
щиной. я всегда нахожусь в 
состоянии влюбленности. Без 
этого творческому человеку 
жить просто невозможно! Не 
скрою, мне требуется постоян-
ная подпитка, новые ощуще-
ния, чтобы создавать что—то 
необычное.

— я знаю, что вы выпускае-
те, и весьма успешно, соб-
ственную линию одежды. 
как вы стали дизайнером?

опыт. 
предпочтеНиЯ 

звезды

светлана лОбОда: 
«я из тех артистов, 
кто диктует правила»
текст: людмила кузьмина
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— Специально для съемок 
клипа «Не мачо» я разрабо-
тала майку с надписью «F*ck 
The Macho». После окончания 
работы над видео ко мне по-
дошел помощник оператора 
и сказал, что хочет такую же 
футболку с надписью, как у 
меня. Потом режиссер Алан 
Бадоев попросил у меня та-
кую же майку. Один за другим 
подтянулись знакомые. И я 
поняла, что пора открывать 
собственную линию одежды 
для дерзких и красивых F*ck 
The Macho и задавать модную 
молодежную тенденцию!

— ваши любимые места 
на планете?

— Люблю Киево—Печерскую 
лавру — это мое любимое ме-
сто в Киеве. часто там бываю, 
иногда ночью, когда вокруг ти-
шина и ни души. Так я делала 
в студенческие годы — время 
идет, привычки остаются. 
Ближе к старости хотела бы 
перебраться в Индию — меди-
тировать, заниматься йогой, 
читать много книг, стареть 
счастливой. 

— светлана, у вас есть 
вредные привычки? только 
честно!

— я не пью. Вернее, пью, 
но крайне редко. Никогда не 
курила. Единственная вред-

ная привычка – очень много 
работаю!

— какой состав «виа гры» 
вы считаете самым лучшим?

— золотой состав: гранов-
ская, Седокова, Брежнева.

— как вы относитесь к сво-
им поклонникам?

— Поклонники — это люди, 
которые дарят мне радость, 
которые уделяют мне много 
внимания, которые поддержи-
вают все мои выходки. Как же 
можно их не любить? 

— что такое для вас счастье?

— Свобода, сила, уверен-
ность, любовь…

— как бы вы определили 
свое творческое кредо?

— я считаю себя артистом, 
который диктует правила, а 
не подстраивается под то, как 
кому—то удобно.

дата рождения: 
18 октября 1982 г.
Знак зодиака: Весы
семейное положение: 
не замужем
род деятельности: 
певица, телеведущая, 
бизнес—леди
Образование: 
музыкальная школа (форте-
пиано), эстрадно—цирковое 
училище (джазовый вокал), 
Киевский национальный уни-
верситет культуры (менеджер 
шоу—бизнеса) 
стиль одежды: casual 
автомобиль: 
Mercedes Brabus CL 500 
телефон: Sony Ericsson 
любимое блюдо: 
фуа—гра и мамин борщ 
любимые духи: 
Comme des Garcons 
любимые дизайнеры: 
Джон гальяно, Вивьен Вествуд

— 500 г тыквы
— 100 г очищенных орехов
— 1 лимон или клюквенная

масса
— мед или сахарный песок.

Тыкву очистить, натереть на 
терке стружкой. С лимона на 
терке стереть цедру, выжать 
из него сок. Орехи мелко 
порубить или размолоть 
в кофемолке. По желанию 
можно слегка обжарить 
орехи на чистой сковороде. 
Все смешать, добавить мед. 

9

постнЫЙ реЦепт 
от светланЫ лоБодЫ
тыква с Орехами

дОсье



10 велиКий постсовет. 
точКа 

зреНиЯ 
одНоГо 

диетолоГа 

пОльЗа или вред?
Про пост нельзя сказать, что 

он полезен или вреден. Пост 
— это один из религиозных 
ритуалов. Важно, чтобы люди, 
решившие держать пост, 
относились к нему не как к 
возможности похудеть, а как 
к религиозному воздержа-
нию (и не только в еде). Хотя 
определенные сложности 
для поддержания себя в этот 
период есть. Несбалансиро-
ванность рациона, бедность 
продуктами, содержащими 
белок, ведут к тому, что 
теряется мышечная ткань, а 
жировая ткань остается неиз-
менной. Притом 40-дневный 
— самый длинный пост. К 
тому же он проходит в труд-
ное для организма время – 
весной, когда организм устал 
от долгой зимы, нехватки 
солнца и авитаминоза. 

гОтОвиться Заранее?
Великому посту предше-

ствуют три подготовитель-
ные недели. В течение этого 
времени нужно постепенно 
менять рацион питания. В 
первую неделю потихоньку 
начинать следить за своей 
едой и несколько уменьшать 
количество съедаемой пищи. 
Например, если обычно 
вы съедаете тарелку супа, 
съешьте две трети. На второй 
неделе – в среду и пятницу 
— рекомендуется есть пост-
ные блюда (исключить — все 
продукты животного проис-
хождения). На третьей — ис-
ключается из рациона мясо, 
но все еще можно — рыбу, 
молочные продукты, яйца. 

какие прОдукты
на стОл в первую
Очередь? 
В течение Великого поста 

разрешается только расти-
тельная пища, в некоторые 
дни можно употреблять рыбу, 
а в один из дней нужно пол-

ностью голодать. По субботам 
и воскресеньям можно упо-
треблять растительное масло 
и пить виноградное вино. Для 
того чтобы ваш организм не 
испытывал нехватку белка — 
используйте как можно более 
разнообразные продукты 
питания, особенно такие, как 
бобовые, орехи, проращен-
ные зерновые, крупы, а также 
сочетайте их друг с другом.   

как правильнО 
«раЗгОвляться»?
Выходить из поста рекомен-

дуется постепенно, так как 
после нескольких недель воз-
держания переедание может 
спровоцировать обострение 
хронических заболеваний. 
Понемногу включайте в свой 
рацион продукты животного 
происхождения, начните с 
маложирных, и только через 
пару недель можно себе по-
зволить жирное мясо.

пОстнОе меню 
чтобы пост не превратился 

в истязание, нужно знать, 
какими продуктами заменить 
то, что находится в «черном 
списке», но так необходимо 
организму. 

белОк 
животный белок, преоб-

ладающий в мясе и моло-
ке, — «полководец» армии 
здоровья. Не будет поступать 
в нужном количестве, начнет 

рушиться иммунитет: будут 
плохо заживать раны, це-
пляться разные инфекции и 
скакать давление. Самый хо-
роший заместитель мясного 

«строителя новых клеток»,е 
белок растительный — соя. 
Сейчас в продаже огромный 
выбор соевых продуктов — от 
молока до котлет. 

шампиньоны, рыжики и 
опята еще и богаты важными 
витаминами и аминокислота-
ми. На третьем месте по со-
держанию белка стоят бобо-
вые. горох, фасоль, чечевица, 
нут — блюд из этих мелких 
симпатичных товарищей 
можно приготовить массу, 
причем довольно сытных. 

желеЗО 
Распрощавшись с мясом, 

мы в буквальном смысле те-
ряем почву под ногами. Пото-
му что «уходит» железо. Этот 
минерал участвует в синтезе 
гемоглобина, отвечающего 
за обменные процессы. А его 
нехватка чревата вялостью, 
утомляемостью и бледным 
лицом. Но выход есть всегда. 
железо прекрасным образом 
можно добрать из орехов, 
тыквы, шиповника, сельде-
рея, сладкого перца и таких 
трав, как петрушка, укроп, 
кинза. А на третье можно 
сварить компот из малины, 
брусники и клюквы, в которых 
железа тоже хоть отбавляй. 

кальций, магний,
калий 
Без молока, кефира и тво-

рога многие не представляют 
себе жизни. И правильно 
делают. Суставы, микрофлора 
кишечника, водно-солевой 
баланс, нервная система 

«питаются» кальцием, магни-
ем и калием, находящимися 
в молочных продуктах. Но и 
здесь имеются свои аналоги. 
Во-первых, все та же соя. А 
во-вторых, ячменная и ама-
рантовая крупа. В ней есть 
все выше перечисленное, а 
еще железо. Каша из ячмен-
ной крупы считается чрезвы-
чайно полезным блюдом. Эта 
крупа собирается из зерна 
без шлифовки, а значит, в 
ней сохраняется драгоценная 
клетчатка. И аминокислоты, 
помогающие выводить из 
организма токсины. Не зря 
эта каша часто упоминается в 
диетических меню. 

b1, b12 и прОчие 
Те два дня, в которые раз-

решено есть рыбу, не воспол-
нят потерю совершенно не 
заменимого для нас эле-
мента – полиненасыщенных 
жиров омега-3. Без него мы 
быстро дурнеем и слабеем: 
кожа шелушится, появляются 
ранние морщины, гаснет им-
мунитет. Вариантов спасения 
три. Принимать рыбий жир. 
Позволить себе морепродук-
ты, которые церковь как-то 
очень невнятно разрешает. 
Или пополнить полку с мас-
лами парой лишних бутыло-
чек — рапсовым и льняным. 
Только ни в коем случае не 
жарить на них, а использо-
вать холодными, скажем, как 
заправку в салаты. Остальную 
морскую «аптечку» может с 
лихвой восполнить морская 
капуста. Калий, натрий, маг-
ний, кремний, йод, витамины 
А, В1, В2, В12, С, D, Е, Н, прови-
тамины F, PP, В9, В15 — еще не 
весь список того, чем может 
похвастаться ламинария. 

САЛАТ Из МОРСКОй 
КАПУСТы
ингредиенты 

2 банки консервированной 
морской капусты, 300—400 г 
свежей белокочанной капусты, 
50 г зеленого лука, 1 болгар-
ский перец, 1 свежий огурец, 
4 ст. ложки растительного мас-
ла, сахар, соль по вкусу.

пригОтОвление

Белокочанную капусту на-
шинковать и растереть с солью. 
Перец нарезать тонкими поло-
сками, огурец — кружочками. 
зеленый лук мелко нарубить. 
Смешать все компоненты, 
кроме огурца, в глубоком 
салатнике, добавить морскую 
капусту, заправить раститель-
ным маслом, добавить сахар, 
перемешать. Украсить салат 
кружочками огурца.

ячНЕВАя КАшА 
С гРИБАМИ 

ингредиенты

1 стакан ячневой крупы, 
100 г шампиньонов, 
1 луковица, 1 морковь, 
2 ст. ложки укропа и петрушки, 
растительное масло, 
соль по вкусу. 

пригОтОвление
Стакан ячневой крупы хо-

рошо промыть, залить двумя 
стаканами воды, накрыть 
крышкой и поставить в микро-
волновку на 20-25 минут. Или 
можно сварить на небольшом 
огне. Пока готовится каша, 
мелко нарезать шампиньоны, 
обжарить на растительном 
масле, посыпать специями, по-
солить. Далее обжарить мелко 
нарезанный репчатый лук и 
тертую морковь. Переложить 
кашу к овощам, перемешать, 
накрыть крышкой и потомить 
на маленьком огне 5-10 минут.

в этом году великиЙ пост начинается 10 марта 
и заканчивается 24 апреля. два месяЦа для тех, 
кто решился отказаться от мяса, рЫБЫ, молока, 
сЫра и яиЦ, станут непростЫм, но полезнЫм ис-
пЫтанием. и пусть каждЫЙ ждет от воздержания 
свого: кто — хорошеЙ фигурЫ, а кто — просветле-
ния, нельзя заБЫвать о здоровье.

текст: саша хлое

екатерина белОва,
диетолог, руководи-
тель центра персо-
нальной диетологии 
«Палитра Питания».

Мед из глубинки 
ЧернозеМья!

Более 10 сортов
Доступные цены на самые 

популярные сорта:

Луговой — 400 руб/кг
Донник — 450 руб/кг

Гречишный — 450 руб/кг

С нами Ваш медовый месяц 
будет длиться круглый год!

Ждем Вас 
на ФерМерСкоМ рЫнке 

в Торговый комплекс 
«рогожские Торговые ряды»

!  Весной, независимо от 
того, соблюдаете ли
вы пост, рекомендуется
принимать витаминно—
минеральные комплексы.
Еще нужно спать не
менее 7-8 часов, пить
достаточное количе-
ство воды и макси-
мально разнообразить
свой рацион питания.

!  Очень удобным и
полноценным аналогом
животного белка явля-
ется соя и продукты 
из нее.

!  Те, кто на дух не перено-
сит «соевое», могут
переключиться на грибы.



11хороШее НастроеНие — 
Это просто!

самом деле?», — спросила она 
себя. И получила ответ: «что-
бы сын стал лучше учиться». 
Следующий этап – создание 
нового утверждения: «Мой 
сын способный ученик. Он 
хорошо учится!» Результат: в 
течение месяца успеваемость 
гены улучшилась! 

P.S. Новые утверждения 
работают, если за ними стоят 
позитивные эмоции и чувства.

Именно наши эмоции – это 
тот уникальный инструмент, 
который помогает нам понять, 
где же мы находимся, и не-
медленно сделать что-то, что 
поможет нам двинуться вверх 
по эмоциональной шкале к 
радости и счастью. 

И как же это сделать? 
Приемов очень много. Уве-
рена: у каждого из вас есть 
свои, самые любимые. Кому-
то помогает прогулка, кто-то 
начинает стирать, убираться. К 
сожалению, иногда мы вы-
бираем не самые лучшие. 
Например, женщины хорошо 
научились «заедать» свои 
проблемы и плохое настрое-
ние, а мужчины зачастую «за-
пивать» их...

Предлагаю несколько вол-
шебных методик, которые 
хорошо работают!

1. вОлшебный вОпрОс: 
чтО я хОчу на самОм
деле? 

Например:
Маму гены очень огорчили 

двойки сына, настроение по-
сле родительского собрания 
резко упало. «что я хочу на 

2. вОлшебный блОкнОт.
Куда каждый и взрослый 

и ребенок записывает свои 
успехи и то, что его радует в 
жизни (конечно же, каждый в 
свой личный блокнот). 

Например: 
— Подготовился и хоро-

шо выступил с докладом по 
истории;

— Выучила песню на англий-
ском и спела на конкурсе;

— Всей семьей посмотрели 
классный мультик в выходной;

— Сегодня я классно выгля-
дела!

 P.S. В трудные минуты 
жизни блокнот поможет 
вспомнить счастливые мо-
менты вашей жизни, поднять 
настроение.

3. пОднимающий на-
стрОение «я—кательный 
перевОд» 

Описываете ситуацию с 
ребенком или любимым, 
которая вас уже очень до-
стала (например, беспорядок 
в комнате), и заменяете все 
существительные на местои-
мение «я»: Когда я усталая 
прихожу к себе (домой) и 
вижу в себе (комнате) себя 
(вещи) расбросанную, я на-
чинаю злиться на себя (тебя), 
мне не хочется заходить к 
себе (к тебе в комнату) и мне 
хочется, чтобы у меня (тебя) 
было убрано! А теперь чита-

ем без того, что заключено в 
скобки...

P.S. Если после этого ли-
тературного эксперимента 
на душе стало хоть немного 
легче, цель – достигнута! И ре-
зультат в виде чистой комнаты 
не заставит себя долго ждать! 

4. техника «перенОса»
 Вы, наверное, уже не раз 

замечали, что описывая свои 
горести друзьям и подругам, 
часто легче не становится. Мы 
еще раз все это переживаем и 
в результате расстраиваемся 
еще больше! что же делать? 
Вот здесь—то и пригодится 
техника «переноса». 

Рассмотрим, например, кон-
фликт с начальством: 

Берем два предмета из того, 
что есть под рукой. Например, 
шариковая ручка – это вы, – 
Мария, а любимая помада, 
– ваша начальница Клавдия 
Петровна. Описываете ситуа-
цию, говоря о себе любимой 
в третьем лице: «Она, Маша 
(шариковая ручка), опоздала 
на работу всего на 45 минут, 
а Клавдия Петровна (помада) 
устроила такой скандал, что 
она, Маша (ручка), распла-
калась и целый день была в 
расстроенных чувствах...»

P.S. У вас появляется воз-
можность посмотреть на 
ситуацию со стороны, увидеть 
новые интересные решения 

или просто улыбнуться, на-
конец.

5. улыбка + пОхОдка
говорят, что в одном из мо-

настырей неизлечимо боль-
ных людей исцеляли именно 
так. Они должны были ходить 
с выпрямленной спиной и 
улыбаться. Кто нарушал это 
условие, должен был прине-
сти воду из далекого горного 
источника и при этом улы-
баться. Метод оказался очень 
эффективным! Попробуйте! 
Это работает!

P.S. Совсем необязательно 
носить воду! Просто, когда 
заметили, что вы вдруг «в 
миноре», расправьте плечи, 
поднимите голову, улыбнитесь 
и немного походите в таком 
состоянии.

Вы можете выбрать то, что 
вам больше понравилось, и 
попробовать применить это 
в своей жизни. Есть тысячи 
вещей, которые поднимают 
настроение: посмотреть на 
небо, полюбоваться звезда-
ми, погулять, поиграть или 
просто улыбнуться ребенку, 
погладить любимое животное, 
позвонить другу, подруге...

Уверена, что у вас тоже 
найдутся свои волшебные 
методики. Было бы здорово, 
если бы вы поделились ими с 
нами!

А вот что пишет талантли-
вейший американский актер 
Джек Николсон: 

«Быть счастливым легко, 
надо только научиться от-
сеивать то, что в твоей власти, 
то, что ты можешь исправить 
или одолеть, от того, что сверх 
твоих возможностей, — ну 
и пусть все будет как будет. 
Нужно сосредоточиться на 
позитиве. звучит банально, но 
это действительно работает!»

и сОвет напОследОк:
Будьте проще. Мы зачастую 

воспринимаем жизнь слиш-
ком серьезно. А она, знаете 
ли, предполагает наличие 
радости и счастья!

совет. 
точКа 

зреНиЯ 
одНоГо 

психолоГа 
когда мЫ в ладу с самими соБоЙ, у нас хорошее 
настроение и жизнь нам улЫБается... и вдруг 
что—то случается: конфликт на раБоте, кто—то 
нахамил в транспорте или в очередноЙ раз 
огорчили Близкие... настроение резко падает, 
вспоминаются другие оБидЫ, ничто не радует...
что же делать? как вЫлезти из этоЙ эмоЦио-
нальноЙ ямЫ? конечно, гораздо лучше в эти 
ямЫ и не попадать. и все—таки, что же может 
нам помочь? оказЫвается, то, что всегда с нами, 
– наши эмоЦии.

чем счастливее мЫ сеБя чувствуем, тем Больше
соответствуем своему истинному «я».
эмоЦии – наши самЫе лучшие друзья!

людмила ситнОва,
психолог высшей 
категории, член  
Профессиональной 
Психотерапевтиче-
ской Лиги, сказкоте-
рапевт
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ключевОе слОвО сканвОрда, 
ОпубликОваннОгО в предыдущем 
нОмере:

капельмеЙстер

если у вас возникли вопросы к нашим экспертам
или вы хотите предложить темы для статей — пишите нам!

e-mail: rogozhka2010@yandex.ru

мы с радостью ответим на все вопросы и постараемся 
осветить интересные для вас темы.

с уважением, редакция газеты
«ориентир потребителя»

дорогие читатели!

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
ПОЛяКОВА А.ф.

2—е Место
ДАВыДОВА Л.М.

детсКий 
стол. 

КоММеНтарии 
специалиста



по ту стороНу 
МолочНой реКи 13детсКий 

стол. 
КоММеНтарии 

специалиста

пОдгОтОвка
Ничего лучше материнского 

молока природа не придума-
ла. Это уникальный и неза-
менимый источник питания 
для ребенка. Поэтому если, 
находясь на грудном вскарм-
ливании, малыш нормально 
прибавляет в весе, с пере-
водом на «человеческую» 
еду спешить не стоит. Сроки 
введения прикормов для 
«молочных» детей и тех, кто 
получает смеси, отличаются. 
Продукт, наиболее подходя-
щий для первого прикорма, 
нужно выбирать в зависимо-
сти от состояния здоровья 
малыша и индивидуальных 
особенностей его организма.

Тем, кто получает смесь или 
имеет дефицит веса тела, 
запоры, кишечные колики, 
железодефицитную анемию, 
пробуем вводить прикорм с 
4-6 месяцев. 

Кормящая мама должна по-
нимать, что не стоит вводить 
запланированный прикорм 
нездоровому ребенку, а 
также если ему предстоит 
профилактическая привив-

ка. Первый прикорм в этом 
случае придется отложить на 
несколько дней. 

началО
Итак, первый прикорм на-

чинаем с чайной ложки раз в 
день в одно и то же время (в 
рамках одного кормления) — 
желательно утром или днем, 
чтобы было время отследить 
«пищеварительную» реакцию 
малыша, постепенно, за 2-3 
недели, увеличивая коли-
чество до полного объема 
кормления. Важно запомнить, 
что раз в три дня мы не меня-
ем объем и продукт. Смо-
трим, хорошо ли усвоилась 
новинка. Это необходимо, 

чтобы не пропустить, на какие 
продукты возникла аллергия, 
если таковая будет. Первый 
прикорм, как правило, – это 
крупы (для маловесных, 
аллергичных, детей с коли-

ками) или овощи (для тех, 
кто страдает запорами или с 
избыточной прибавкой веса). 
Для начала лучше все же ис-
пользовать детское питание. 

крупы
Первый прикорм — каши. 

Начнем с безмолочных каш 
из гречки и риса – это очень 
хорошие гипоаллергенные 
продукты. Каши, обогащен-
ные железом, пищевыми 
волокнами. В первый раз 
можно дать ребенку до груд-
ного кормления одну чайную 
ложку жидкой каши (конси-
стенция жидкой сметаны), а 
затем докормить грудным 
молоком. затем со временем 
варим более густую кашку. 
Если каши идут хорошо и у 
ребенка нет аллергии на жел-
ток, то можно в кашу доба-
вить желток (1/4). Отваренный 
в крутую и измельченный 
желток куриного яйца вводят 
с 5,5—6 месяцев. Вначале его 
дают в минимальных количе-
ствах, постепенно доводя до 
½ желтка 2 раза в неделю, а 
через несколько месяцев до 1 
желтка через день. Для того 
чтобы привить жевательные 
навыки ребенку, необходимо 

вовремя «подгустить» кашу, 
а это к 8-10 месяцам.

ОвОщи
Пюре для первого прикор-

ма должно быть гомогенным 
и однокомпонентным, без 
добавления соли и масла. 
Для начала можно предло-
жить кормящей маме начать 
самой есть овощи, которые 
планируется ввести малышу. 
И при условии хорошей пере-
носимости, а это отсутствие 
аллергической реакции у 
ребенка и реакции со сторо-
ны кишечника, можно смело 
вводить овощи в рацион 
питания. Лучше будет, если 
вы введете овощи в 12 часов 
дня, приучая малыша воспри-
нимать это время в качестве 
условного обеда в будущем. 
Некоторые дети овощное 
пюре воспринимают не сразу. 
Если же ребенок даже через 
10—15 попыток отказывается 
от овощей, стоит попробовать 
другие варианты, например 
фрукты.

Фрукты
Приучать ребенка к соку 

(как и к любому новому про-
дукту) следует с 5-6 месяцев, 
и постепенно. Начинают с не-
скольких капель в день, если 
ребенок хорошо переносит, 
то количество постепенно 
увеличивают. К концу 5-го 
месяца объем сока составля-
ет около 50 мл, в 7-8 месяцев 
— 70-80 мл, к году около 100 
мл, т.е. есть на каждый месяц 
жизни ребенка 10 мл сока.

Пока объем сока неболь-
шой (до 50 мл), ребенок 
может выпить его за один 

раз (желательно развести его 
водой). В дальнейшем сок 
дают 2—3 раза в день. Начи-
нать следует с яблочного сока 
(он наименее аллергенный). 
запрещенным для детей 
первого года жизни является 
виноградный сок, так как он 
усиливает процессы броже-
ния в кишечнике. Следует 
помнить, что при склонности 
ребенка к запорам желатель-
но давать морковный, све-
кольный, сливовый, капуст-
ный, апельсиновый соки; при 
склонности к поносам — виш-
невый, черносмородиновый, 
гранатовый, лимонный соки.

мясО
Лучше всего начать именно 

с мясных консервов для дет-
ского питания на основе говя-
дины, телятины, крольчатины, 
добавляя по чайной ложке к 
овощам во время условного 
обеда. Когда порция дой-
дет до 50-70 грамм (к 10-11 
месяцам), можно давать мясо 
в виде паровых котлет. С года 
при таком режиме малыш 
уже должен есть с общего 
стола, и мясо ему мама будет 
нарезать мелкими кусочками.

ОстальнОе 
К 9—10 месяцам можно 

ввести в питание творог, 
кефир. Творог дают вначале 
по ½ чайной ложки, впослед-
ствии по 30 грамм в день. К 
11-12 месяцам ребенку можно 
уже давать салат из овощей, 
натертых на мелкой терке и 
заправленных небольшим 
количеством растительного 
масла. Если у ребенка не 
будет аллергической реакции 
на рыбу, то после года можно 
ввести в его питание рыбу и 
рыбные супы. Один раз в не-
делю можно давать ребенку 
отварную рыбу или рыбные 
фрикадельки, сочетая их с 
рыбным бульоном.

В любом случае в вопросах 
питания грудных детей нужно 
советоваться с вашим пе-
диатром, поскольку питание 
детей на первом году жизни в 
значительной степени опре-
деляет их гармоничное раз-
витие в последующие годы.

среди массЫ тем, над которЫми ломают голо-
вЫ молодЫе мамЫ, – ввод прикорма – одна из 
самЫх мучительнЫх. развеять их БеспокоЙство 
помогает врач, детскиЙ эндокринолог куулар на-
дежда комБааевна. 

текст: саша хлое

староЖиловсКий 
МолочНый КоМбиНат
представлЯет МолочНуЮ продуКциЮ, 
изГотовлеННуЮ из целЬНоГо МолоКа

староЖилово МолоКо полЬзуетсЯ 
довериеМ поКупателей с 1937 Г.

толЬКо НатуралЬНые продуКты 
по доступНыМ цеНаМ!

павилЬоН №75 НаходитсЯ в цеНтралЬНоМ 
строеНии торГовоГо КоМплеКса
«роГоЖсКие торГовые рЯды»

надежда куулар,
врач, детский 
эндокринолог

!  Нет смысла вводить 
прикорм, если вы
куда-то уезжаете с
ребенком, особенно на
другой континент, 
смена климата — это 
бесспорно стресс.

!  Для первого пюре луч-
ше всего подходят 
кабачок или цветная
капуста.

!  Мясо даем не раньше 
7-8 месяцев.



болЬШаЯ стирКахиМиЯ. 
содер-

ЖиМое 
одНоГо 

флаКоНа14

стирать — вреднО
К сожалению, это не во-

прос, а утверждение. Как 
считают исследователи, ни 
один из стиральных порош-
ков, используемых на терри-
тории России, не вымывается 
из белья полностью. фосфа-
ты, ПАВы и прочие химиче-
ские соединения, которые 
содержат порошки, помимо 
банальных аллергий, могут 
нарушать иммунитет, прово-
цировать заболевания почек, 
легких, печени. Полный 
отказ от использования по-
рошка в современной жизни 
вряд ли возможен, но сни-
зить риск можно, научившись 
правильно читать состав 
порошка на упаковке. 

инФОрмация 
на упакОвке
ПАВ — поверхностно-

активные вещества. Именно 
они очищают ткань от гря-
зи, т.е. стирают. В порошке 
бывают трех основных видов: 
анионные, катионные и неио-
ногенные. Самые безопасные 
неионогенные ПАВ, но они 
встречаются очень редко. 
Самые опасные анионные 
ПАВ (А—ПАВ), они очень 

агрессивны и отрицательно 
сказываются на здоровье. 
Именно поэтому в хорошем 
порошке (кстати, и в другой 
бытовой химии) их должно 
быть не более 5%. Если не 
указано, какие именно ПАВ 
используются в порошке, то 
по умолчанию это А—ПАВ и 
их 30-40%! 

ФОсФаты — уменьшают 
жесткость воды, тем самым 
улучшают моющую способ-
ность порошка. Они вредны 
для здоровья и окружающей 
среды, и с ними активно бо-
рются «зеленые». Есть нормы 
и для фосфатов — 12% мак-
симум! В плохих порошках 
их бывает до 80%.

цеОлиты — природные 
минералы сложной струк-
туры. Они безопаснее для 
окружающей среды и здо-
ровья, чем фосфаты. С ними 
выпускаются порошки нового 
поколения. К сожалению, они 
хуже растворяются в воде, а 
выстиранная ткань становит-
ся более жесткой и неприят-
ной в носке. 

карбОнат натрия, т.е. 
сода, и его же бикарбонат — 
не оказывают вредного воз-
действия на человека.

антиресОрбенты (карбо-
метилцеллюлоза) — предот-
вращают повторное оседание 
грязи на отстиранную ткань.

энЗимы — ферменты, ко-
торые растворяют белковые 
загрязнения. Из—за этого 
порошком с энзимами нель-
зя стирать шерсть и шелк, 
т.е. ткани белкового проис-
хождения. 

пенОгасители и стаби-
лиЗатОры пены — необхо-
димы для автоматических 
стиральных машин, которые 
от обилия пены могут выйти 
из строя.

какая раЗница?
История о том, что для 

каждого вида (и чуть ли 
не цвета) белья необхо-
дим отдельный порошок, 
однозначно устарела. По 
статистике, для стирки 
90 % белья используются 
универсальные стиральные 
порошки, в которых можно 
стирать и футболки, и джин-
сы, и постельное белье. В 

них есть хорошие отбели-
ватели, которые начинают 
действовать при невысоких 
температурах от 40 до 60 °C. 
В них присутствуют энзимы, 
разлагающие белки («вино-
вники» пятен) при таких же 
температурах. В 1907 году 
компания Henkel создала 
первый в мире универсаль-
ный порошок – Persil, кото-
рый подарил хозяйкам воз-
можность получить чистое, 
ослепительно белое белье 
без утомительного застиры-
вания и отбеливания. Благо-
даря высокому качеству он 
быстро приобрел мировую 
популярность и остается в 
лидерах до сих пор. (Кстати, 
компании Henkel принад-
лежит авторство привычной 
сейчас упаковки порошка в 
тонкие коробки).Среди из-
вестных на рынке марок в 
категории «универсальных» 

также положительно зареко-
мендовали себя Ariel, Tide, E, 
Dosia. Казалось бы, проблема 
мучительного выбора реше-
на, но тут мы вспоминаем 
про оставшиеся 10 %, кото-
рые крайне чувствительны к 
вышеозначенным энзимам. 
Это шерстяные и шелковые 
вещи, для которых необхо-
димы отдельные, деликат-
ные средства.

Еще одно «но», достойное 
внимания: для машинной 
стирки все—таки следует 
использовать порошки—
автоматы, которые имеют по-
ниженное пенообразование. 
В лучшем случае придется 
собирать пену с пола, в худ-
шем — чинить стиральную 
машину.

скаЗка прО 
«детские» 
говорят, что использо-

вать обычные порошки для 

дОрОже — 
не Значит лучше
Все стиральные порошки 

состоят из примерно одина-
ковых компонентов. В какой 
стране был произведен по-
рошок — значения не имеет 
(к тому же указание страны—
производителя на упаковке 
не всегда совпадает с дей-
ствительностью). Кроме того, 
цена зависит от раскрученно-
сти марки. Если вы покупаете 
порошок, постоянно реклами-
руемый на ТВ, вы оплачивае-
те все расходы компании на 

средняя цена пОрОшка пО гОрОду мОскве

рекламу. Стоит этот порошок 
дороже, чем более «скром-
ный вариант», а результат тот 
же. Эффективность порошка, 
если говорить научным язы-
ком, определяется моющим 
действием. Исследование 
моющего действия происхо-
дит путем сравнения белизны 
после стирки. Вы, безусловно, 
помните этот популярный 
эксперимент: «берем две 
одинаково грязных тряпочки, 
стираем их в разных порош-
ках...». 

стирки детских вещей нельзя 
(речь идет о малышах в воз-
расте до 1 года). якобы сода 
и отбеливатели, которые 
есть в них, и после стирки 
остаются на ткани, а значит, 
будут контактировать с ко-
жей малыша и могут вызвать 
аллергию. 

Пожалуй, в этом есть 
конструктивная мысль. Вот 
только так называемые 
детские порошки, реклами-
руемые как супернежные, 
увы, в большинстве своем по 
составу не очень отличаются 
от «взрослых» порошков.

Поэтому если мамы очень 
мнительны или действитель-
но у малыша явная аллергия, 
то придется либо вручную 
стирать детским мылом, 
либо в случаях, когда оно не 
эффективно, стирать обыч-
ными стиральными порош-
ками, применяя следующую 
тактику: включать 2—3 раза 
дополнительное полоскание 
(без ополаскивателей!), су-
шить белье на улице, чтобы 
обеспечить достаточное 
проветривание, и потом по 
старинке с обеих сторон про-
глаживать вещи утюгом.

«я расскажу теБе, как идеально отстирать Белье! 
записЫваЙ: смешать дуБовую кору с Цветом па-
поротника, влить настоЙку корня мандрагорЫ, 
доБавить толченую змеиную шкурку для Бле-
ска...» моя мама, оБЫчная домохозяЙка, но ино-
гда ее реЦептЫ ведения хозяЙства звучат точно 
из магических книг. а как иначе понимать это 
перечисление пятновЫводителеЙ, отБеливате-
леЙ, порошков для ручноЙ и машинноЙ стирки, 
кондиЦионеров и прочих продуктов химическо-
го производства, призваннЫх оБлегчить совре-
меннЫЙ проЦесс стирки? Без осоБЫх оБъяснениЙ 
разоБраться в этом «БЫтовом волшеБстве» не-
просто.

текст: юлия степанова

наЗвание пОрОшка вес цена
Persil Colour автомат 450 г 69.90

Ariel автомат 450 г 66.07

Losk автомат 450 г 56.89

Tide автомат 450 г 54.07

дени автомат 400 г 35.63

миФ свежий цвет автомат 400 г 29.84

режим рабОты:
с 9:00 до 21:00, 
без выходных

тел.: 960—59—93, 746—60—33

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

чистка
Одежды, дубленОк, кОжи и меха

стирка 
белья, сОрОчек

ремОнт 
Одежды

крашение 
кОжи, крека, нубука, 

дубленОк и меха

!  Использование порош-
ков, предназначенных
только для ручной
стирки, в автоматиче-
ских машинах может
привести к очень неже-
лательным последствиям.

!  Опыты показывают, что 
моющее действие
большинства прода-
ваемых сейчас порош-
ков примерно одина-
ково.



15треНд. 
отКрытие 

одНоГо 
МесЯца

фасоНы и цвета 
Этой весНы

«вчера мОй кОт
вЗглянул на календарь 
и хвОст трубОю пОднял 
мОментальнО!» 

Поэт Саша черный и его 
«Пробуждение весны» — вот 
лейтмотив мартовской моды. 
В тенденциях весны—2011 
будут романтичные вещи, 
олицетворяющие беском-
промиссную женственность. 
шифоновые платья с дра-
пировками и огромными 
розовыми бантами станут 
новым образом гламура. 
Перед таким очарованием 
не устоят самые непроницае-
мые снобы. 

Вместе с модой на жен-
ственность возвращаются 
и длинные юбки. По щико-
лотку или чуть ниже колена, 
широкие шифоновые или 
плиссированные. Длинные 
платья—туники или цыган-
ские безразмерные юбки в 
пол с цветными разводами и 
яркими маками. 

Среди фасонов платья 
первенство отдано тем, что 
носятся на одно плечо. Эта 
пикантная деталь подтверж-
дает, что обнажение лишь 
некоторых частей тела дей-
ствует на противоположный 
пол гораздо сильнее, чем 
полное оголение.

«весна, весна! — пОю, 
как бард,— несите Зим-
ний хлам в лОмбард»

Снег тает, а душа уже про-
сит полета. Это выражается и 
в одежде. Весенние пальто, в 
отличие от плащей, свобод-
но скроены. Никаких поясов! 
Свобода, свобода и только 
свобода! 

На пике моды — шляпки. 
Причем носить их можно со-
вершенно смело, любой фор-
мы и с любой одеждой.

Стиль семидесятых оста-
нется в модной тенденции. 
Трендом сезона будут ком-
бинезоны и брюки—клеш. 
Платья—рубашки, шорты— 
сафари, платки—банданы, 
широкая полоска и романти-
ческие вечерние накидки с 
большими застежками.

«сияет сОлнышкО. ей-
бОгу, ничегО! весенняя 
лаЗурь спугнула дым 
и кОпОть»

Самое модное цветовое со-
четание весны — белое с бе-
лым. Причем белый не про-
сто как цвет чистого листа, а 
ослепительный, даже слегка 
голубой. Белоснежный жакет 
с белой юбкой в сочетании с 
белыми аксессуарами и обу-
вью — образ, бросающий вы-
зов мышинно—серой зиме. 

Если не белый, то неоно-
вый. Насыщенный синий, 
оранжевый, ярко—розовый, 
фиолетовый, лаймовый, ярко 
бирюзовый, желтый, красный 
и т.д. что касается сочетания 
этих цветов — полагайтесь 
на собственную фантазию, 
тут нет никаких ограниче-
ний. чем ярче вы оденетесь, 
тем более трендово будете 
выглядеть. Как говорила 
героиня одного популярного 
фильма: «Ляпай! Но ляпай 
уверенно! Это у них называ-
ется точкой зрения». Кроме 
того, модными будут принты, 
копирующие раскраску экзо-
тических животных.

Словом, гоните прочь 
хандру и скуку! Весна дарит 
сеансы «цветовой терапии», 
свободу и легкомыслие. Вре-
мя дышать полной грудью!

«весенний ветер За 
дверьми... в кОгО б влю-
биться, черт вОЗьми?»

всем надоела зимняя затяжная депрессия. фев-
раль с его лютЫми холодами переполнил чашу 
терпения не только оБЫвателеЙ, но и законодате-
леЙ модЫ. посему весна—2011 призЫвает срочно 
очистить гардероБ от невнятнЫх и тусклЫх ве-
щеЙ, заменив их революЦионнЫми сочетаниями 
— яркоЙ элегантностью и тонкоЙ вЫчурностью. 
да здравствует носимая легкость БЫтия!

текст: юлия степанова

Стильная 
женская
одежда
Производство: Турция.
Высокое качество по приемлемым ценам.

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



Овен 21.03—20.04
Овнам лучше себя вести 

как можно тише и скромнее, 
но именно это для вас самое 
трудное. Умом вы будете 
понимать, что лучше уйти, 
спрятаться, но какая-то не-
преодолимая сила может 
периодически провоцировать 
желание поступить по-своему, 
а это вряд ли понравится ва-
шему окружению.  

телец 21.04—20.05
Тельцам придется вы-

ложиться на полную катушку. 
вы будете много работать, 
прекрасно понимая, что 
другого от вас и не ждут, и не 
особо надеясь на благодар-
ность. Но приятные сюрпризы 
будут, хотя бы в виде понима-
ния, что далеко не все умеют 
жить в таком монотонно-
напряженном режиме 

блиЗнецы 21.05—21.06
У вас есть шансы до-

биться многого. главное, не 
теряться, поверить в соб-
ственные силы, и вы смо-
жете решить любую задачу. 
Единственное, в чем себя 
стоит ограничить, так это в 
чрезмерном напоре или даже 
агрессии. Также стоит обра-
тить внимание на возможные 
проблемы у отпрысков. 

рак 22.06—22.07
Первый весенний месяц 

хорош для урегулирования 
всех вопросов, так или иначе 
связанных с чужими ресурса-
ми. Сейчас можно позволить 

себе действовать напрямую 
— обратиться с просьбой о 
выделении бюджета на ваши 
нужды. Однако многим при-
дется разрываться между 
интересами семьи и карьеры. 

лев 23.07—23.08
Львам придется немало 

потрудиться для того, чтобы 
привести в равновесие весь-
ма запутанную финансовую 
ситуацию. Выявятся резуль-
таты и последствия действий, 
осуществленных чуть раньше. 
Будьте осторожны с друзья-
ми и деловыми партнерами: 
именно они могут подвести 
вас «под монастырь».

дева 24.08—23.09
Девам лучше держаться 

со всеми вместе, ведь успех 
придет во многом благодаря 
поддержке друзей. Но поя-
вится некто, кто постарается 
всеми силами испортить вам 
настроение, действуя открыто 
и агрессивно. Особенно будьте 
осторожны в дни полнолуния, 
не поддавайтесь на прово-
кации.

весы 24.09—23.10
Работа для Весов ста-

нет девизом месяца. Причем 
вы потребуетесь не только в 
качестве сотрудника, но и как 
активный заботливый по-
мощник буквально в любых 
вопросах. Увы, стать для всех 
милым и пригожим не полу-
чится, придется иногда вежли-
во показывать зубы, ссылаясь 
на большую занятость. 

скОрпиОн 24.10—22.11
Скорпионам следует 

избегать излишней самоуве-
ренности и романтического 
идеализма там, где речь идет 
о рисковых операциях. У вас 
есть шансы на победу, но 
только в случае планомерного 
обдуманного подхода. Посто-

янно следите за собственным 
азартом и вовремя выходите 
из игры. 

стрелец 23.11—21.12
Стрельцам будет ком-

фортно везде и со всеми, но 
прежде всего дома, в уютном 
гнездышке. глобальных ка-
рьерных прорывов не пред-
видится, но и неприятностей 
тоже не будет. Свою актив-
ность направьте на внутренний 
мир, вопросы самопознания, 
или займитесь творческим 
обустройством быта. 

кОЗерОг 22.12—20.01
Ваши личные успехи во 

многом будут зависеть от того, 
как вы выглядите, каким обра-
зом себя чувствуете. Считайте 
траты на собственный имидж 
необходимым вложением. Вы 
будете ясно видеть и ситуа-
ции, и людей изнутри. Исполь-
зуйте это время для решения 
повседневных, но конкретных 
вопросов. 

вОдОлей 21.01—20.02
Водолеи могут зара-

ботать, и не просто много, а 
очень много. Но речь идет 
только о тех, кто обладает 
достаточной степенью ре-
шительности для того, чтобы 
пойти на обдуманный риск и 
увидеть в море зыбких воз-
можностей единственно вер-
ный вариант. Увы, но игрокам 
на бирже звезды не помогут. 

рыбы 21.02—20.03
Рыбы в центре всех со-

бытий: они полны сил, кипучая 
энергия летит во все стороны 
искрящимися брызгами. В 
целом за вас можно порадо-
ваться, но хочется и предо-
стеречь: вы склонны немного 
переоценивать свои силы. И 
если острых ситуаций будет 
слишком много, это сигнал о 
том, что вы перегнули палку.

ГоросКоп 
На Март16
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василиса 
вОлОдина, 
астролог—
консультант, 
телеведущая.государственный культурный 

центр—музей в.с. высоцкого 
«дОм высОцкОгО на таганке» 
(Нижний Таганский тупик, 3)

1, 22 и 28 марта
Антон чехов «Исповедь»
Режиссер—постановщик Антон 
Преснов, в ролях Павел Князьков, 
Дмитрий Соломыкин

2 и 3 марта
Марк Камолетти «Боинг—боинг»
Режиссер Сергей Караулов

5 и 24 марта
Анна фекета «Анна. Любовь ад-
мирала» (моноспектакль)
Режиссер Анна фекета, в главной 
роли Анастасия Бусыгина

6 марта 
Екатерина Нарши «В обществе 
мертвых поэтов»
Режиссер Александр Огарев, в 
ролях Вера Воронкова, Артем 
Смола, Константин чепурин

7 марта
Лаура Эскивель «шоколад на 
крутом кипятке» 
Режиссер Оксана цехович, в ро-
лях Ксения Ларина, Иван замота-
ев, Алексей Багдасаров

12 и 13 марта
Премьера! Теннесси Уильямс 
«Стеклянный зверинец»
Режиссер гульнара галавинская, 
в ролях Эд Дивинских, Елена за-
харова/Анна Нахапетова

27 марта 
Алла Соколова «шТИРЛИц ИДЕТ 
ПО КОРИДОРУ.
—По какому коридору?
—По нашему коридору...»
Режиссер Елена шевченко, в ро-
лях Олег Макаров, Анна гулярен-
ко/Ирина Серова, Олеся Судзи-
ловская/Ирина гринева/Мария 
Машкова

31 марта
Анна щукина «Картины супруже-
ской жизни»
Режиссер Радион Букаев, в ролях 
Мария Долкан и Александр Катин

театр «сОдружествО актерОв 
таганки» 
(ул. земляной вал, 76/21)

1 и 13 марта
«Миллионерша» — ирониче-
ская комедия в 2—х действиях 
по пьесе Б. шоу. Режиссер—
постановщик А. Тынкасов. 

4 и 17 марта 

«ВВС (Высоцкий Владимир 

Семенович)» — полтора часа 

эпохи Высоцкого в одном дей-

ствии. Композиция, постановка 

и сценография Николая губенко 

по стихам и песням Владимира 

Высоцкого. 

5 и 19 марта

«чао!» — лирическая француз-

ская комедия по произведению 

Марка—жильбера Соважона. 

Режиссер—постановщик Артем 

Тынкасов.

6, 7, 12 и 26 марта

Премьера! «зАБыТь гЕРОСТРАТА»

В древности некий герострат 

сжег храм Артемиды Эфесской, 

чтобы обессмертить свое имя. 

Наказанием стала казнь и приказ 

о его полном забвении. Все мы 

знаем, к чему это привело. Так 

что же сильнее, сила богов или 

наглость человеческая? Режис-

сер спектакля – Е. Королева.

11 и 21 марта

«Дикарка» — странная комедия 

в двух действиях без антракта 

по пьесе жана Ануя. Постанов-

ка — засл. арт. России Владимир 

щеблыкин.

15 и 25 марта

«Арена жизни» — феерическая 

театрально—цирковая мистерия 

в 2—х действиях с дрессурой 

животных и людей по произ-

ведениям М. Е. Салтыкова—

щедрина. Автор инсценировки 

и постановщик спектакля Н. гу-

бенко. 

театр на таганке 

(ул. Земляной вал, 76/21)

1 марта — «Мастер и Маргарита»

2 марта – «Тартюф»

3 марта — Премьера! «АРАБЕСКИ»

4 марта – «горе от ума — горе 

уму — горе ума»

5 марта – Премьера! «МЕД»

6 марта – «Антигона»

афиШа Марта

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

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

«Клубничная корзинка» «Ежики»

Подготовила: Людмила Кузьмина

проГНоз. 
советы 
одНоГо 

астролоГа


