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радиации продаются по цене от 
5000 до 23000 рублей. Чувстви-
тельно, зато надежно.

Продавцы рассказали, что товар 
привезли на нескольких грузови-
ках — из Смоленской области и 
Белоруссии. Где, видимо, со-
хранились последствия аварии в 
Чернобыле. Куда пошла остальная 
часть неизъятых страшных ягод — 
неизвестно. Скорее всего, на лотки 
вдоль дорог и у железнодорожных 
вокзалов. 

Так что большой совет: в об-
ращении с этими волшебными 
ягодами быть бдительными. И 
прежде чем летящей походкой 
подбежать к дядечке у метро и 
купить за бесценок стакан земля-
нички, остановиться и как следует 
подумать. А если решите пойти 
по ягоду самостоятельно, не стоит 
этого делать в черте города. Спе-
циалисты Московского управления 
лесами не советуют отправляются 
с лукошком в зеленую зону Ло-
синого острова, Серебряного Бора 
и Битцевского парка. Одно дело 
— горсть ягод, другое — банка не-
однозначных «городских» даров.

лесная ягода — один из самых долгожданных подарков 
лета. черника, голубика, земляника — во всех смыслах чудо-
действенные ягоды. начиная от аромата, заканчивая полез-
ностью. однако есть у этих даров и темная сторона — они 
отлично впитывают радиацию... 
Текст: Саша Хлое

лесные ягоды:
дар или удар?

ИНтЕрЕсНО
Ягодный сезон — рай для тех, 

кто желает быть вечно молодым. 
С наступлением лета ежедневный 
стаканчик темно-синей черники, 
небесной голубики и сверкуче-
красной земляники не является 
нормой разве что для очень уж   
жадных товарищей. Остальные 
наслаждаются ароматом и вкусом, 
заряжаясь здоровьем на год впе-
ред. Расчет прост — не придется 
тратиться на врачей, когда холода 
попытаются вытянуть из нас силы. 

Из благоухающей троицы самая 
полезная ягода — черника. Или 
черничник, как ее прозвали в 
народе за способность «разукра-
шивать» рот и зубы в черный цвет. 
Еще говорят — то, что природа ярко 
окрасила (как бы указала), обла-
дает силой. Начнем с того, что чер-
ника — незаменимый ингредиент 
множества старинных лечебных 
травников, а также современных 
медицинских препаратов. 

 В украинском селе Гукливый 
загадочной темной ягоде даже 
памятник поставили. Хотя обще-
признано, что черника — «русская» 
ягода. Основная часть ее природ-
ных запасов находится на терри-
тории России. Черника созревает в 
конце июля — начале августа, но на 
сегодняшний день ее собирают с 
начала июля и до первых холо-
дов. Чернику очень любят пчелы. 
Мед, собранный полосатыми 
труженицами с цветников черники, 
получается невероятно полезным, 
ароматным и с легким краснова-
тым оттенком. Черника — универ-
сальный продукт для кулинара. 
Кроме банального варенья, ее 
замешивают в творог, блинчики 
и даже пасту. Взбивают в оздоро-
вительные коктейли и запекают в 
кексах. 

Голубика для незнатоков «брат-
близнец» черники, но на самом 
деле сильно от нее отличается. 
Кусты у нее выше, ягода длинней 
и с беловатым налетом. Фоль-
клор знает голубику под разными 
странными именами — дурниха, 
пьяничка. Причем не по ее вине, а 

из-за ее ядовитого соседа ба-
гульника, который так и норовит 
прыгнуть вместе с синими ягодами 
в лукошко. Если такое произойдет 
— пиши пропало, головокружение 
и обмороки вам обеспечены. Го-
лубику добавляют в соусы к мясу 
и рыбе. Отправляют в ягодную 
шарлотку. Настаивают квас и даже 
делают пиво.

Что касается пронзительной 
красной ягоды земляники, то о ее 
небывалых свойствах восторжен-
но писали такие великие умы 
прошлого, как Гиппократ, Плиний 
Старший, Ибн-Сина. Самостоятель-
но выращивать землянику начали 
любвеобильные французы в XIV 
веке, которые быстро распознали в 
ней мощнейший афродизиак. 
Однако есть «вокруг» имени 

земляники и некоторое недопо-
нимание. То, что мы собираем на 
опушках леса, –лесная земляника. 
А вот то, что мы привыкли выращи-
вать на участке под видом клубни-
ки, оказывается, тоже земляника, 
только садовая, или ананасная. 
Ягоды же, официально признанные 
клубникой, по виду как раз земля-
ника и есть, только другая — мель-
че садовой земляники, но крупнее 
лесной, с трудно отрывающейся 
головкой, ярко-красного, розового 
и даже фиолетового цвета. Зем-
лянику едят свежей — с молоком, 
молодой сметаной, сахаром. Из 
нее делают сиропы, варенье, мо-
роженое и наливки. И совершенно 
очаровательное вино. 

пОлЕзНО
Известный немецкий священник 

и врач Себастьян Кнейп говорил: 
«В доме, где едят землянику и 
чернику, врачу делать нечего». 
И это чистая правда. Черника 
лечит абсолютно все. От серьез-
ных болезней глаз, ревматизма 
и песка в почках до проблем 
ЖКТ и диабета. Находящиеся в 
ней антоцианины «прочищают» 
дорогу по доставке крови в мозг. 
Фенолы препятствуют образова-
нию патологий сосудов, грозящих 
перерастанием в опухоли. А те же 
антоцианы в компании с каротино-
идами и дубильными веществами 
творят чудеса по части исцеления 

болезней глаз. Были случаи, что 
черничная диета (по полстакана в 
день в сезон и плюс обязательно 
зимой) останавливала образо-
вание катаракты и отслоение 
сетчатки глаза. Исследователи же 
Техасского женского университета 
так вообще утверждают, что чер-
ника способна побороть лишний 
вес. Причем дешево, сердито и без 
побочных эффектов. Причину они 
видят в содержащемся в чернике 
веществе полифеноле, который 
приостанавливает рост клеток 
жировой ткани. 

Голубика, несмотря на свою 
внешнюю схожесть с черникой, 
по лечебным качествам больше 
близка землянике. В первую оче-
редь, эта дикая парочка уникальна 
воздействием на клетки головного 
мозга. Мало того что регулярное 
употребление земляники с голу-
бикой (от ½ до целого стакана в 
день на протяжении всего сезона) 
замедляет старение, так еще и 
защищает от воздействия радио-
активного излучения. 

ОпАсНО
Грустно, но факт — экология 

нашей планеты находится не в 
лучшем состоянии. А значит, и на-
селяющие ее создания в каком-то 
смысле терпят крах. Земляника, 
черника и голубика принимают 
на себя главный удар, становясь 
своеобразной природной губкой, 
впитывающей как силы земли, 
так и ее болезни. Сегодня покупка 
диких ягод — риск. Некоторые 
недобросовестные продавцы при-
возят лесные дары из облученных 
во время Чернобыльской аварии 
районов. Такие «гостинцы» опасно 
не только есть, но даже трогать. 
Причем, что самое неприятное, 
внешних отличий у облученных 
ягод никаких. А последствия упо-
требления проявляются далеко не 
сразу. Иногда это происходит через 
несколько лет, и самым плачевным 
образом. Что делать? Во-первых, 
не покупать ягоды в переходах и у 
обочин дорог. Во-вторых, прове-
рять после покупки в санветлабо-
раториях, которые всегда находят-
ся на рынках. Но лучше проверять 
товар, отправляясь в лабораторию 
в личном порядке. Или купить себе 
собственный дозиметр, в интернет-
магазинах дозметры и индикаторы 

КаЧесТВо. 
Мнение 
одного 

ВраЧа2
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Торговые Ряды»

ДМИтрИй НОвИцКИй,
главный редактор
газеты «Ориентир 
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!  В прошлом году ветери-
нарные службы рынков в 
Королеве, Можайском и 
Домодедовском районах 
обнаружили радиоактив-
ную чернику. Уровень 
радиации в ней был пре-
вышен в десятки раз! 

!  Для лучшего усвоения 
землянику лучше при-
нимать спустя 20 минут по-
сле еды, а чернику — наобо-
рот, за полчаса, а то и час до
трапезы, обязательно запи-
вая водой. И при условии,
что на этот десерт, особенно
землянику, у вас нет аллер-
гии. Подверженным ал-
лергии нужно употреблять
то количество, которое не 
дает реакции, а для смяг-
чения эффекта активные 
ягоды можно запивать чем-
то кисломолочным. 

— Важно покупать ягоды в 
сезон. Желательно делать это 
на рынках, где есть ветлабора-
тория. Не поленитесь и про-
верьте свой товар. Вам сделают 
замер цезия бесплатно или 
за небольшую плату. Измеря-
ется радиация в беккерелях. 
Допустимая норма  — 500 
беккерелей на килограмм ягод. 
Все, что выше, — опасно для 
здоровья. Проверка у продавца 
сертификата часто не спасает от 
отравления гамма-излучением. 
Дело в том, что на большин-
стве рынков, за исключением 
некоторых  (например, нашего 
Рогожского рынка, где берут 
замеры из разных участков 
ягодной «горы» ) проверяют 
только часть товара — около 700 
грамм со всего прилавка. А все 
остальное, собранное на разных  
опушках, может оказаться со-
вершенно иного качества. У нас 
все очень тщательно проверяют. 
И до прилавков радиоактивные 
товары не доходят. Обычный 
дозиметр, который находится в 
свободной продаже, — и в ма-
газинах и в Интернете — изме-
ряет только радиационный фон 
«воздуха» вокруг ягод, конечно, 
если уровень радиации будет 
значительно превышен, вы это 
поймете. А чтобы измерить уро-
вень радиации непосредственно 
в ягодах, необходим специаль-
ный радиометрический прибор.

Уверен, что каждый из вас с 
удовольствием ел бы продукты, 
выращенные на ферме или соб-
ственном огороде, но, к сожа-
лению, городскому жителю это 
не всегда доступно. И пользуясь 
этим, вокруг как грибы стали 
расти магазины и магазинчики 
с «крестьянскими» и «фермер-
скими» продуктами. Стоит такая 
продукция значительно доро-
же обычной. Но мы-то с вами 
понимаем, почему: выращено 
своими руками, с душой и без 
химии. Всё бы так, только про-
дукция мелких частных хозяйств 
не всегда на 100% полезна.

Многие в погоне за урожаем и 
удобрений не жалеют, и тех-
нологию заготовки нарушают. 
А проконтролировать на месте 
это практически невозможно 
(попаслась корова у дороги — и 
молоко стало не таким уж и 
полезным). Для того чтобы по-
добная продукция не попала на 
прилавки, при рынках работают 
санитарно-ветеринарные лабо-
ратории. Квалифицированные 
врачи и лаборанты ежедневно 
проводят тщательную проверку 
фермерской продукции, которая 
поступает на рынок. Только на 
Рогожском рынке в 2010 г. врача-
ми было не допущено к прода-
же: 7 партий черники, 8 партий 
кабачков и 15 партий свеклы.

Мало кто знает, что санитарно-
ветеринарная лаборатория 
занимает помещение размером 
с трехкомнатную квартиру, рабо-
тает с восьми утра и до закрытия 
рынка и является государствен-
ной структурой (как Роспо-
требнадзор). Выделить такое 
помещение (не говоря уже про 
оборудование и персонал) вну-
три магазина с «крестьянскими» 
и «фермерскими» продуктами, 
где порой и двум продавцам 
негде развернуться, мне кажется 
маловероятным.

Так в чем тогда разница меж-
ду таким магазином и торговлей 
в переходе метро и у вокзалов? 
Выводы каждый сделает для 
себя сам.

Недавние события в благопо-
лучной Европе лишний раз де-
монстрируют, что не все овощи 
одинаково полезны, а некоторые 
даже могут быть смертельно 
опасны.
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3ПодсолнеЧное Масло. 
рафинироВанное Полезнее?

МЕстО пОД сОлНцЕМ 
Есть в истории кулинарии этакие 

продуктовые казусы. Вспомним 
привезенный в Россию Петром 
Первым картофель, клубни 
которого долгое время считались 
непригодными в пищу, а невзрач-
ные цветки служили украшением 
изысканных шляпок модниц того 
времени. А помидор, приехавший 
в Европу из Америки, поначалу 
не употребляли в пищу из-за его 
мнимой ядовитости. К такого рода 
курьезам относится и история 
подсолнечного масла. 

Сложно найти в рационе пи-
тания человека продукт, более 
необходимый для ежедневного 
приготовления пищи. С его по-
мощью мы жарим, тушим, им мы 
заправляем салаты, этот продукт 
участвует в производстве майо-
неза, маргарина, соусов и пр. И 
кажется, что подсолнечное масло 
было всегда. Но это далеко не 
так. подсолнечник, из которого и 
сегодня делают масло, в Европу 
из северной Америки привезли 
испанцы в XVI веке. Его яркие 
цветы долгое время украшали 
клумбы европейских городов. 
Пару веков ушло у селекционеров 

на то, чтобы вывести сорт рас-
тения, который мог бы похвастать 
крупными семенами, и научиться 
делать из них масло. Пальма пер-
венства в этом вопросе принад-
лежит Англии — именно здесь в 
1716 году зарегистрирован первый 
патент на изготовление подсол-
нечного масла. 

В России подсолнечник появил-
ся благодаря уже упомянутому в 
статье Петру Первому. Крестьяне 
охотно сажали солнечный цветок 
в огородах, поначалу лишь для 
украшения — рыжая хризантема 
радовала глаз своим жизнера-
достным цветом. Довольно быстро 
наши смекалистые предки обна-
ружили, что семена этого растения 
невероятно вкусные и сытные. 
Привычка крестьян лузгать семеч-
ки, сидя на крыльце дома или за-
валинке, быстро стала популярной 
русской забавой. А уж от семечек 
до масла — рукой подать. 

Первый маслобойный завод 
построен в России в 1833 году в 
Белгородской области. С тех пор 
подсолнечное масло широко ша-

гает по стране, изменяется лишь 
способ его производства и очист-
ки. Подсолнечное масло на этом 
пути то теряет полезные свойства, 
то их приобретает, путь этот тер-
нист и долог. А рафинированное 
(очищенное) масло появилось в 
России в первой половине 90-х 
годов XX века. Таким образом, 
каждый россиянин, которому за 
30, помнит большие трехлитровые 
банки с мутной янтарной масляной 
жидкостью и ароматную жареную 
картошку. Теперь же рафиниро-
ванное масло найдется в каждом 
магазине. А вот неочищенное, да 
еще и холодного отжима (то есть 
произведенное по первой «на-
туральной» рецептуре) зачастую 
можно купить лишь у фермеров 
под заказ. 

хОлОДНый рАсчЕт
Сегодня на прилавках магазинов 

стоит бесконечное число одина-
ковых бутылок с рафинирован-
ным дезодорированным маслом. 
Оно светло-желтого цвета, почти 
без запаха и без осадка и долго 
хранится. Такое масло изготавли-
вается методом экстрагирования: 
извлечение масла из сырья проис-
ходит при помощи органических 
растворителей (чаще всего бензи-
нов). Масло обязательно подвер-
гается рафинированию, после чего 

в нем почти не остается полезных 
веществ. Так что рафинированное 
масло вряд ли стоит использовать 
для салатов, а вот для жарки и 
тушения оно подходит как нельзя 
лучше. 

Совсем по-другому произ-
водят подсолнечное масло в 
фермерских хозяйствах — это 
способ «холодного отжима», и 
суть его заключается в механиче-
ском прессовании высушенных, 
очищенных и измельченных 
семян. После прессования масло 
подвергается лишь механической 
очистке без дополнительного 
рафинирования. А потому в нем 
сохраняются полезные вещества 
почти в полном объеме. Нера-
финированное масло обладает 
высокими вкусовыми качествами, 
насыщенным запахом, может 
содержать осадок, хранится не 
более полутора месяцев. Это так 
называемое живое масло — ис-
ключительно полезный продукт 
для организма человека. Масло 
холодого отжима отлично подхо-
дит для салатов, однако его нель-
зя использовать для термической 
обработки продуктов — при 
высокой температуре в нерафини-
рованном масле образуются вред-
ные вещества. Речь идет в первую 
очередь о таком веществе, как 
акролеин — простейший альде-
гид, содержащийся в испарениях 
над раскаленной сковородой. Он 
раздражает дыхательные пути, 
а попадая на слизистую оболоч-
ку глаз, оказывает токсическое 
действие и приводит к различным 
воспалительным заболеваниям.

ОсНОвНыЕ пОлЕзНыЕ 
вЕЩЕствА в НЕрАфИНИ-
рОвАННОМ пОДсОлНЕч-
НОМ МАслЕ
витамин Е (токоферол) — при-

родный антиоксидант, «витамин 
молодости», предотвращает 
образование тромбов, укрепляет 
иммунитет.

витамин F (полиненасыщенные 
жирные кислоты) — не синтези-
руется в организме, отвечает за 
регенерацию клеток, повышает 
эластичность сосудов, выводит 
холестерин, отвечает за гибкость 
клеточных мембран, способствует 
замедлению процесса старения 
клеток, участвует в выработке 
гормонов.

Бета-каротин (провитамин А) 
— в организме превращается в 
витамин А, который в свою оче-
редь улучшает состояние волос и 
кожи, повышает остроту зрения, 
укрепляет иммунную систему.

суТь. 
исТория 
одного 
ПродуКТа

подсолнечное масло — продукт противоречивый. 
то его ругают на чем свет стоит, то превозносят до 
небес. одни диетологи сетуют, что при нагревании в 
нем образуются канцерогены. другие нахваливают за 
отсутствие холестерина и большое количество вита-
минов е, а и F. истина, как всегда, где-то посередине.

текст: ася белова

!  Семена подсолнечника 
были найдены при 
раскопках древних 
поселений на территории
Московской области, 
датируемых VI веком 
до нашей эры. На вопрос, 
почему наши предки 
забыли про растение, 
дающее столь питатель-
ные и полезные для чело-
века семена, которые 
можно употреблять в 
пищу, историкам ответить
не удалось. 

!  Подсолнечник за один 
сезон вытягивает из 
почвы все питательные 
вещества. После него 
поле становится пригодным 
для выращивания 
сельхозкультур только 
через 7-8 лет. 

!  Жарить на нерафинирован-
ном подсолнечном масле
нельзя. При высокой темпе-
ратуре компоненты мас-
ла подвергаются химиче-
ской реакции, образуя 
вредные для человека 
вещества. В рафинирован-
ном (очищенном) масле
таких компонентов гораздо
меньше. Поэтому для тер-
мической обработки про-
дуктов используйте рафи-
нированное масло. 
Для салатов — нерафини-
рованное.

НАтАлья лАзурЕНКО,
врач-диетолог 
Клиники Коррекции 
веса доктора 
Ковалькова

— Наталья львовна, действи-
тельно ли нерафинированное 
масло полезнее очищенного?

— Массовое производство 
настолько упростило процесс 
изготовления пищевых про-
дуктов, что мы сегодня живем в 
век рафинированных продуктов. 
Многие считают, что макси-
мально полезным является 
очищенный продукт. Но это в 
корне неверно. Именно нера-
финированные продукты, в том 
числе и растительные масла, 
содержат максимум полезных 
веществ, как то: микроэлементы, 
и полезные волокна, которые 
безжалостно удаляются при 
рафинировании.

— Есть ли какие-то нормы или 
ограничения? Какое количество 
масла можно и нужно употреб-
лять в пищу ежедневно?

— Ежедневная норма — ми-
нимум 5-6 столовых ложек 
нерафинированного масла. 
Это может быть подсолнечное, 
оливковое масла, желательно, 
чтобы эти виды масел в рационе 
питания чередовались. 

Исключать масло из рациона 
нельзя. Поскольку в этом случае 
мы сознательно лишаем себя 
целого ряда жирорастворимых 
витаминов, которые участвуют 
в образовании жировой ткани, 
оболочки нервных волокон, 
помогают человеку адекватно 
реагировать на изменения со 
стороны окружающей среды. 
Особенно меня как диетолога 
радует насыщенность раститель-
ного масла полиненасыщенными 
жирными кислотами — омега-3 
и омега-6. Эти кислоты непо-
средственно влияют на жировую 
ткань человеческого организма, 
участвуют в регуляции холесте-
рина и его показателей, таких 
как триглицериды, липопротеи-
ды высокой и низкой плотности. 
Всем людям, которые обе-
спокоены своим здоровьем, 
в частности благополучием 
сердечно-сосудистой системы, 
желательно ввести в рацион 
питания растительные масла. 

Если же вы следите за своим 
весом, прежде чем уменьшать 
потребление растительного 
масла, необходимо проконсуль-
тироваться со специалистом 
для того, чтобы он подобрал его 
оптимальное количество. 

Растительные масла способ-
ствуют сокращению желчного 
пузыря и его опорожнению, 
то есть принимают участие в 
нормальном пищеварительном 
процессе. Однако тем людям, 
которые имеют патологии со 
стороны желчевыводящих про-
токов и желчного  пузыря (дис-
кенезия желчевыводящих путей, 
наличие камней, перегибов и 
пр.) неправильное использова-
ние растительного масла может 
навредить. 

пЕрвый этАп: очистка от механических 
примесей (фильтрация, отстаивание).

втОрОй этАп:  гидратация — обработка 
горячей водой (70 °С), для прозрачности. 

трЕтИй этАп:  
выведение свободных жирных кислот, 
влияющих на вкус.

чЕтвЕртый этАп:  
отбеливание, масло становится светло-
соломенным.

пятый этАп:  
дезодорация, 
удаление запаха.
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МариноВанные и Вяленые
норМа. 

КонсерВанТы
 на одноМ сТоле4

Домашние соленья обладают 
уникальным вкусом и ярким аро-
матом, они напоминают о солнеч-
ном лете и томной неге дачного 
досуга. Тогда как покупные консер-
вы слишком «сдобрены» уксу-
сом и совершенно не сохраняют 
изначальный вкус свежих овощей. 
Хорошо, что сегодня, благодаря 
богатому ассортименту продук-
товых рынков, засолить баночку 
идеальных помидоров можно, не 
покидая центра города. 

ОвОЩНАя ягОДА
Помидор — частый гость подмо-

сковных теплиц — овощ уникаль-
ный. Скажем больше — в мире нет 
единого мнения о том, кто же он 

на самом деле: ягода или овощ. 
Итак, с точки зрения европейских 
ботаников, плоды томата — это 
многогнездовые паракарпные яго-
ды. Впрочем, в 2001 году эксперты 
Евросоюза официально причис-
лили помидор к фруктам. С чем, 
впрочем, не согласны американцы: 
в далеком 1893 году Верховный 
суд США постановил, что при 
взымании таможенных сборов по-
мидоры надо считать овощами. 

Русская кулинарная традиция 
также уверенно относит томат к 
овощам. Помидор появился у нас 
сравнительно недавно, в XVIII веке. 
Сначала выращивали его исклю-
чительно в виде декоративного 
растения, но очень быстро гурманы 
оценили вкус сочных плодов, и 
почти сразу же поварами была 
разработана технология консер-
вации. 

прАвИлА пОсОлА 
Прелестная русская народная 

пословица гласит: «Один день 
летом три дня зимой кормит». 
Но в разных районах огромной 
Российской Империи к засолке 
овощей подходили с разных 
сторон. На юге — в Закавказье и 
Средней Азии — овощи и фрукты 
сушили или мариновали с укусом, 
а в Центральной России и на 
Украине популярны были засолка 
и квашение. 

Для засолки следует выбирать 
только идеальные томаты — спе-
лые, но не переспелые; неболь-
шие, но и не мелкие; с достаточно 
толстой шкуркой и мелкими 
семечками. Если ваша дача да-
леко, то смело идите за дарами 
жаркого лета на рынок: продавец 
будет рад показать вам те томаты, 
которые лучше всего идут на за-
солку, а какие отлично смотрятся 
в салате. Кроме того, сегодня на 
рынках продаются специальные 
наборы для консервации: зелен-
щики связывают в один букет 
соцветия укропа, пучки петрушки, 
листья смородины, дуба, чеснок 
на стебле — словом, все, что необ-
ходимо для идеального посола. 

Помидоры можно законсерви-
ровать на зиму самыми разными 
способами. 

Холодный сПособ 
соления: помидоры укладыва-

ют в банки, пересыпают набором 

специй и приправ (к примеру 
— горчицей, чесноком, хреном и 
укропом), заливают холодным 
раствором соли, закупоривают и 
хранят в холодном месте.

горяЧий сПособ соления: по-
мидоры укладывают в банки, до-
бавляют специи (к примеру — чер-
носмородиновые листья, веточки 
мяты, розовый перец), заливают 
горячим рассолом, закупоривают 
и хранят в холодном месте. 

хОлОДНый спОсОБ 
МАрИНОвАНИя: в холодный 

маринад для помидоров кроме 
соли добавляется еще и уксус, а 
иногда и сахар. 

гОрячИй спОсОБ 
МАрИНОвАНИя: чаще всего ма-

риновать помидоры рекомендуют 
горячим способом, т.е. маринад 
надо прокипятить. 

стЕрИлИзАцИя: для большей 
сохранности консервов помидо-
ры, приготовленные любым из 
горячих способов, можно стерили-

июльский досуг дачных хозяюшек скрашен 
ароматной заготовкой: в стеклянные банки от-
правляется все, что растет на грядке, — румяный 
помидор и пупырчатый огурец, ребристый па-
тиссон и глянцевый перец, ароматный укроп и 
кудрявая петрушка. но для того, чтобы урожай 
в целости и сохранности, без плесени и грибка, 
дожил до зимних холодов, надо соблюдать 
строгие правила консервации. 

текст: марина колесникова

!  Помидор (pomo d'oro) 
в переводе с итальян-
ского языка означает
«золотое яблоко»

!  Точно известна первая 
дата производства «про-
мышленных» помидоров 
— они были приготовле-
ны в научной лаборатории
английского колледжа в 
1847 году профессором 
Хариссоном Кросби. Тогда
это был настоящий гастро-
номический прорыв. К со-
жалению, с тех пор техно-
логия изготовления консер-
вированных томатов значи-
тельно изменилась — се-
годня в аппетитные с виду
банки добавляют и аспи-
рин, и глюконат натрия, и 
разнообразные крайне 
вредные Е-добавки. Един-
ственный способ избежать
опасных добавок — кон-
сервировать помидоры 
самостоятельно или по-
купать настоящие бочко-
вые томаты на рынке.

Галина Барышникова реко-
мендует именно холодный 
засол помидоров. Она увере-
на, что именно такой способ 
консервации позволяет мак-
симально сохранить все по-
лезные свойства этого вкус-
нейшего «красного овоща», а 
отсутствие уксуса позволяет 
сохранить натуральный вкус 
томатов. Правила холод-
ного засола от шеф-повара 
таковы: вскипятить воду, 
остудить, добавить специи 
по вкусу (к примеру — соль, 
чеснок, петрушка, укроп) и 
залить томаты. Выдержать 
сутки-двое, затем закупорить 
и отправить в холодильник на 
хранение. 

В ресторане модной 
европейской кухни Simple 
Pleasures соленые помидоры 
тоже присутствуют. Они яв-
ляются главным украшением 
«Русской закуски». Которую 
сервируют под водку. 

Соление Рассол содержит соли не менее 6-9%, 
иногда более 20-30%.

Помидоры, огурцы, сладкий 
перец, кочанная капуста

Квашение Берется соли 2-3% от массы будущих консер-
вов, в качестве рассола выступает сок овощей.

Кочанная капуста

Мочение В рассоле соль составляет 1-2%, 
а сахар 3-8%.

Помидоры, яблоки

Маринад
Главное в рассоле — уксус, который смешива-

ется либо с сахаром, либо с солью, 
либо с тем и другим одновременно.

Помидоры, огурцы, цветная ка-
пуста

вАрИАНты КОНсЕрвИрОвАНИя ОвОЩЕй

гАлИНА 
БАрышНИКОвА,
шеф-повар 
ресторана 
Simple Pleasures

ДЕсЕртНыЕ тОМАты
ИНгрЕДИЕНты:
Помидоры — 1 кг 
Репчатый лук — 2-3 шт.
Соль — 1 чайная ложка
Сахар — 3 чайные ложки 
Лавровый лист — 1-2 шт. 
Черный перец — 2-3 горо-
шины
Гвоздика — 1-2 шт.
Корица — 1 щепотка
6-процентый уксус — 3 ст. 
ложки
Подсолнечное масло — 1 
чайная ложка

 Литровые банки тщательно 
промыть, уложить в них порезан-
ные на крупные дольки помидоры 
и кольца репчатого лука. Пол-
литра воды вскипятить и добавить 
все специи, прокипятить 3 минуты, 
снять с огня и ввести уксус и 
подсолнечное масло. Горячим ма-
ринадом залить подготовленные 
банки до самого верха. Прикрыть 
крышкой и стерилизовать в ки-
пящей воде 5-10 минут. Закатать 
крышки. Хранить в прохладном и 
темном месте, например, в стен-
ном шкафу городской квартиры 
или в подполе на даче. 

Лучше всего солить мелкие помидоры, 
у которых мало семян и упругая мякоть.

Если помидоры перезрелые или мягкие, раздавленные 
или с плесенью, то солить их ни в коем случае нельзя. 

Помидоры можно солить и мариновать в одной банке 
с другими овощами — небольшими огурцами, мелкими 

патиссонами, цветной капустой и даже веткой 
зеленого винограда.

С помидором «дружат» чеснок, хрен, укроп, эстрагон, 
базилик, сельдерей.

сВежие оВощи 
оТ российсКиХ 

ПроизВодиТелей
ростов, 

Краснодар, 
Волгоград

фЕрМЕрсКИй рыНОК 
в тОргОвОМ КОМплЕКсЕ
«рОгОЖсКИЕ тОргОвыЕ ряДы»

зовать. Для этого банку, прикры-
тую, но не закупоренную крыш-
кой, опускают в кипящую воду на 
определенное количество минут. 
Время зависит от объема банки. 
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луКоВое!

луК-пОрЕй 
Для ИМпЕрАтОрА
У лука-порея именитые 

поклонники: римский импе-
ратор Нерон с его помощью 
стремился сохранить голос 
для продолжительных речей. 

В истории Уэльса лук-порей 
сыграл яркую роль и даже на-
зван национальным символом 
этой страны. Родом же порей 
из Месопотамии и Египта. Там 
его стали выращивать еще в III 
тысячелетии до нашей эры. Со-
гласно надписям, найденным в 
египетских пирамидах, именно 
лук-порей поддерживал силы 
рабов, строивших эти велико-
лепные памятники истории.

Лук-порей легко распознать 
по толстому белому стеблю, 
который и является самой цен-
ной и вкусной частью растения. 
Вкус у порея более тонкий, 
чем у лука репчатого, и почти 
не острый, поэтому в сыром 
виде он отлично подходит для 

приготовления салатов. Стебли 
порея можно жарить в кляре, 
тушить, запекать, добавлять в 
соусы, супы-пюре, он хорошо 
сочетается с рыбой, мясом и 
любыми овощами. 

лук-порей обладает инте-
реснейшим и полезнейшим 
для человека свойством — 
при хранении количество 
витамина с в нем увеличи-
вается почти вдвое. Но ценен 
лук-порей не только этим. В 
этом виде лука содержится 
много солей калия, каль-
ция, железа, фосфора, серы, 
магния, никотиновая кислота, 
тиамин, рибофлавин, каротин. 
Он благотворно влияет на пи-
щеварение и обмен веществ, 

очищает кровь. Лук-порей из-
древле считается замечатель-
ным афродизиаком и сильным 
стимулятором сексуальной 
активности у мужчин. Может 
быть, именно благодаря своим 
целебным свойствам лук-
порей — самый популярный 
овощ в Японии и Китае. 

луК-шАлОт 
Для пОлКОвОДцА
Лук-шалот тоже имеет 

высоких покровителей. Сво-
им появлением в Европе он 
обязан великому завоевателю 
Александру Македонскому. 
Согласно легенде, в ближне-
восточном городе Ашкелон 
полководца однажды угостили 
необычным растением: его лу-
ковицы были сиреневого цвета 
и снаружи, и внутри. Поначалу 
царь даже гневаться изволил, 
подумав было, что его хотят 
отравить. Но когда испуганные 
гостеприимные хозяева объяс-
нили, что «ядовитая гадость» 
считается в соседней Персии 
деликатесом, он сменил гнев 
на милость и выкупил для сво-
ей армии почти весь урожай. 

Лук-шалот внешне похож на 
репчатый лук, но луковички 
его мельче, вытянутые, си-
реневатого оттенка, но могут 
быть и желтыми, и красными. 

На вкус шалот мягче и неж-
нее, чем репчатый, но более 

душистый, чем порей. Он 
не заглушает вкус и аромат 
основного блюда или соуса, 
поэтому может применяться 
без ограничений. Овощные 
салаты, закуски, паста, мясо, 
птица и рыба — в любом 
блюде лук-шалот будет уме-
стен. Но особенно хорош он в 
соусах на основе вина. 

По составу лук-шалот счи-
тается полезнее репчатого: 
в нем больше аскорбиновой 
кислоты и минеральных 
солей, витаминов группы в, 
рр, Е, каротина. Лук-шалот 
возбуждает аппетит, умень-
шает уровень холестерина в 
крови, положительно влияет 
на пищеварение и нормали-
зует давление.

луК-рЕзАНЕц 
Для КрАсОты
Другие названия лука-

резанца — шнитт-лук, лук 
скородá. По одним данным, 
родом он из Китая и Тай-
ваня, где культивируется 
уже 5 тысяч лет. По дру-
гим — выведен в Италии. 
Справедливости ради надо 
отметить, что европейский 
шнитт-лук более мелкий и 
тонкий, в Китае его стебли 
более широкие и толстые. 
Но в целом резанец сегодня 
является важной составляю-
щей азиатской и европей-
ской кухонь.

Шнитт-лук обладает тон-
ким пикантным вкусом, он 
сочетается с рыбой, мясом, 
мягкими сырами, творогом, 

овощными салатами. Однако 
лук-резанец нежелательно 
подвергать термической об-
работке — при варке, жар-
ке, тушении он теряет свой 
острый вкус и даже может 
испортить вкус основного 
блюда. Желательно подавать 
его на стол отдельно — мелко 
нарезанным, чтобы каждый 
мог самостоятельно насыпать 
себе в тарелку нужное коли-
чество. 

фаКТ
Известно почти 350 сортов 

луковых растений и почти 
120 способов приготовления 
и использования их. В пищу 
можно употреблять только 18 
видов луковых.

его изображения обнаружены на стенах египет-
ских пирамид, он упоминается в библии и на 
клинописных дощечках шумеров, едой богачей 
его считали в древнем риме, а воины брали его с 
собой в бой. о чем это я? конечно, о луке! в зоне 
нашего внимания лук порей, шалот и резанец.

текст: ася белова

!  7-10 килограммов лука — 
такова ежегодная норма 
потребления лука каждым
человеком, по мнению 
специалистов московского
Института питания Акаде-
мии медицинских наук.

!  Репчатый лук очень полезен 
в сыром виде, но частично 
теряет свои полезные свой-
ства при термической об-
работке. Например, витами-
ны С и B1 (тиамин), которы-
ми богат сырой продукт, в 
процессе жарки, варки, 
тушения почти полностью 
разрушаются.

!  О пОльзЕ луКА
— В луке содержится 
огромное количество
фитонцидов, которые
эффективно борются с
микробами и вирусами.
Лук в состоянии победить
даже сальмонеллу и ки-
шечную палочку.
— Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ)
рекомендует использо-
вать лук для предотвра-
щения атеросклероза и 
борьбы с анемией.
— В луке содержатся суль-
фиды, они разжижают 
кровь и препятствуют 
возникновению тромбов. 

!  прОтИвОпОКАзАНИя — 
заболевания почек,
печени и желудка.

5сПеЦии 
и ТраВы. 
ПриПраВа 
реШаеТ Все

— Какой лук наиболее 
популярен у покупателей?

— В луке много вита-
минов. Помогает лук при 
простуде, кашле. Моя 
мама лечит кашицей из 
лука мозоли. Какой лук 
лучше — нельзя сказать. 
Каждый хорош. Зеленый 
лук летом покупают чаще, 
чем зимой. Но и зимой 
зеленый лук тоже покупа-
ют, особенно в последнее 
время. Раньше совсем не 
покупали порей, а сейчас 
есть постоянные его по-
купатели. 

— Как правильно выби-
рать лук?

— У свежего лука пе-
рья крепкие, не увядшие. 
Луковица должна быть 
крепкая, твердая. Если 
мягкая — лук привядший, 
подгнивший.

— Как правильно хра-
нить зеленый лук?

— Лучше впрок зеленый 
лук не покупать. Хранить 
без пакета лук нельзя — 
он завянет и засохнет. А в 
полностью закрытом паке-
те — сгниет. Лучше всего 
хранить лук так: оторвать 
завявшие и несвежие 
листья, намочить корни, 
но не перья, завернуть 
корни и луковицу в мо-
крую тряпку, потом бумагу, 
перевязать это веревочкой 
и положить в пакет.

!  Из лука-шалот готовят 
французы свой знамени-

тый луковый суп, обязатель-
ным ингредиентом которого 
является белое вино.

лИлИя, 
продавец 
ТК «Рогожские 
Торговые Ряды»

павильон расположен 
на внутренней территории 
торгового комплекса
«рогожские торговые ряды»
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6 салаТный 
буМ

ПиТание. 
Целебные 
сВойсТВа 

одного 
ПродуКТа

Родина салата доподлинно 
неизвестна. Некоторые копате-
ли истории предлагают считать 
праотцом всех зеленых салатов 
компасный (с ударением на 
первую гласную, если верить 
словарям, или на вторую, если 
вам хочется польстить морякам), 
произрастающий в Южной и За-
падной Европе. На право счи-
таться салатной родиной также 
претендуют Египет, Индия и 
Китай. Великий русский новатор 
и экспериментатор Петр Первый 
разбираться в происхождении са-
латов не стал, а запросто принял 
заморскую зелень к столу и со 
свойственными ему усердием и 
настойчивостью стал приучать к 
ней бояр. Те бояре, надо думать, 
очередному новшеству прилюд-
но «обрадовались» и принялись 
жевать травку без разбора, стра-
дать несварением да добрым 
словом поминать царя-батюшку. 
Не знали они, болезные, что вкус 
салата распробовать и полюбить 
можно, если есть его по науке.

Несмотря на свой внешний вид 
«травы», зеленый салат (или 
латук) — овощ. О его пользе 
знают сегодня все сторонники 
здорового образа жизни. Листо-
вые салаты содержат очень мало 
калорий. Их можно растить на 
своем участке, а редкие — поку-
пать в магазинах или на город-
ских рынках.

Существует большое количе-
ство сортов салатов. Отличаются 
они формой, оттенками, вкусом, 

полезным содержанием. Условно 
их разделяют на три вида — ли-
стовые, спаржевые и кочанные. 
Для приготовления блюд их от-
бирают по различным вкусовым 
качествам.

гОрьКИЕ сАлАты 
имеют соответствующий при-

вкус, который хорошо контрасти-
рует с другими видами салатов в 
блюдах. 

 цИКОрИй (тот самый энди-
вий) — имеет горьковато-терпкий 
вкус. Интересно, что выращивают 
его в два этапа — летом выра-
щивают корнеплоды, а зимой в 
темноте из них растят свежие 
кочанчики. Употребляется как 
в сыром виде, так и в тушеном. 
Отлично стимулирует пищева-
рение.

 рАДИччИО (радишио, радик-
кьо) — похож на белокочанную 
капусту, но на холодной погоде 
его листья приобретают пур-
пурный цвет и горчинку. Очень 
популярен в Италии. Чрезвы-
чайно полезен для кровеносной 
системы.

 пряНыЕ И пЕрЕчНыЕ 
сАлАты 
придают блюдам аромат. Их 

листья имеют насыщенный вкус. 

 руККОлА (рокет) — еще один 
любимый итальянцами салат. 
Легко узнаваем по листьям, 
похожим на листья одуванчика. 
Имеет яркий острый и пряный 
вкус. Содержит много йода, по-
могает пищеварению и укре-
пляет иммунитет. Ценится за 

вот скажешь в россии: «салат» — и сразу перед глазами воз-
никнет картинка невероятной смеси из всего, что в холодиль-
нике есть, мелко порубленной и щедро залитой майонезом 
или другим соусом. вряд ли эта первая ассоциация изменится 
в ближайшее время, да и не стремимся мы к этому вовсе, как 
же страна без оливье да винегрета. только вспомним, что две с 
половиной тысячи лет назад первые салаты авторства древних 
римлян состояли из эндивия, петрушки и зеленого лука, при-
правленных перцем, уксусом и медом. что за штука такая — эн-
дивий, и какие еще салаты салатами называются от рождения, 
мы узнали и делимся с вами. со вкусом и удовольствием. 
текст: юлия степанова

свой бодрящий эффект. Отлично 
сочетается с другими зелеными 
салатами. Незаменимый гар-
нир к блюдам из мяса и рыбы. 
Классический рецепт — руккола с 
помидорами и пармезаном.

 КрЕсс-сАлАт — растет 
стеблем со множеством темно-
зеленых листочков. «Огородный 
перечник» (так иначе называют 
кресс-салат) очень распространен 
на Кавказе. В этом салате содер-
жится горчичное масло, которое 
придает острый вкус, напоми-
нающий хрен или редьку, что по-
зволяет дополнять кресс-салатом 
супы и соусы. Главное, добавлять 
салат в блюдо, уже снятое с огня. 
Свежий салат богат минеральны-
ми солями, йодом, каротином и 
особенно витамином с. Улучшает 
пищеварение и сон, снижает 
артериальное давление.

 МягКИЕ сАлАты 
используют для придания 

объема и сочетают с пряными 
сортами.

 шпИНАт — пожалуй, самый 
знаменитый салат. Его кисло-
ватый вкус дополняет супы и 
другие салаты. Сочные листья 
содержат 14 витаминов, поэтому 
шпинат незаменим зимой при 
авитаминозе. Блюда из шпината 
— диетический продукт, богатый 
белком, в состав которого входят 
все необходимые аминокислоты. 
Кроме того, шпинат обладает 

так называемой отрицательной 
калорийностью, то есть организм 
расходует больше энергии на 
усвоение шпината, чем получает 
от него. Это отсутствие питатель-
ности компенсируется богатым 
набором витаминов и минера-
лов. 

 сАлАт лОллО рОссО (ко-
ралловый салат) — его бордово-
зеленые листья имеют интен-
сивный слегка горьковатый вкус. 
Один используется крайне редко, 
обычно в сочетании с другими 
сортами. Придает блюдам орехо-
вый вкус, прекрасно подходит к 
жареному мясу. Занимает второе 
место после шпината по содер-
жанию минеральных солей.

 хрустяЩИЕ сАлАты 
придают блюду объем и тек-

стуру. Подают их без примеши-
вания других видов салата, дабы 
не заглушить основной нежный 
вкус. К ним относятся:

АйсБЕрг (или Айс-салат) 
— один из самых популярных 
сортов салата. Напоминает своим 
видом белокочанную капусту и 
так же аппетитно хрустит.

 рОМАНО (ромэйн или 
кос-салат) — кочанный салат 
с плотными и крупными хру-
стящими листьями, яркими 
снаружи и нежно-зелеными 
внутри кочана. Называется так 
за происхождение, его родина 
— греческий остров Кос. Богат 
железом, натрием и витаминами 
А и с. Используется в сэндвичах 
и классическом рецепте салата 
«Цезарь».

!  Самые полезные и богатые
витаминами листья салатов
имеют самую яркую окра-
ску. Это касается кочанных 
и листовых салатов.

!  Почти все салаты (кроме 
айсберга) боятся холода, 
поэтому требуют акку-
ратного хранения в холо-
дильнике. Хранить их 
следует недолго, в наи-
менее холодной (жела-
тельно проветриваемой) 
зоне холодильника. 
Кроме холода салаты не 
любят, когда их заготав-
ливают впрок. Это сле-
дует делать непосред-
ственно перед подачей 
на стол. Салат любит, 
когда его листья рвут, и 
не терпит прикосновения
ножа — от надрезов 
листья окисляются и 
салат теряет полезные 
свойства. Лучше всего 
листья рвать руками.

Бакалея
Более 30 видов 
подсолнечных масел

Более 100 видов 
растительных масел

павильон №12а расположен 
в центральном строении 
торгового комплекса
«рогожские торговые ряды»

фЕрМЕрсКИй рыНОК 
в тК «рОгОЖсКИЕ тОргОвыЕ ряДы»
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На качественное приготовле-
ние пищи при нашей стреми-
тельной жизни нет ни сил, ни 
терпения, ни времени — это по-
нятно. Потому полуфабрикаты, 
которые экономят целые часы 
готовки, оказались истинной 
панацеей. Они точно полезнее 
фастфуда. По крайней мере, те, 
что готовятся без нарушений 
стандартов.

Самый главный вопрос, 
которым задается покупатель, 
— как готовят полуфабрикаты. 
Процесс производства магазин-
ной продукции хорошего каче-
ства, в принципе, не отличается 
от домашнего — консервантов 
в них не добавляют, а доста-
точный срок хранения (до трех 
месяцев) достигается с помо-
щью замораживания. 

При традиционном замо-
раживании сначала продукт 
охлаждают при температуре 
-5 градусов, далее жидкость в 
продукте переходит в твердое 
состояние и изделие домора-
живается при температуре до 
-18 градусов.

«Шоковое» замораживание 
при температуре -35 градусов 
происходит быстро, поэтому 
кристаллы льда значительно 

меньше и образуются внутри 
продукта и снаружи одновре-
менно. Вкусовые качества и пи-
щевая ценность максимально 
сохраняются. Соответственно, 
при выборе полуфабрикатов 
один из первых пунктов, на 
которые стоит обратить внима-
ние, — способ заморозки. Если, 
конечно, об этом есть информа-
ция на упаковке. Так мы узнаем 
о солидности производителя. 
Оборудование для «шоковой» 
заморозки дорогостоящее и 
подпольным цехам недоступно. 
Видимо, как и оборудование 
для печати информации. 

Храниться готовые полуфа-
брикаты должны при темпе-
ратуре не выше -18 градусов, 
иначе они начнут таять и 
портиться. При соблюдении 
температурного режима норма 
хранения обычно — до трех 
месяцев со дня выработки, 
который должен быть указан на 
упаковке. При покупке важно, 

чтобы упаковка товара была 
целой, а если продукт продает-
ся на развес — каждая еди-
ница должна иметь приятный 
«товарный» вид. Если заметно, 
что продукт растаял, его лучше 
не брать. Такие котлетки могут 
оказаться опасными для здо-
ровья — в фарше при плюсо-
вой температуре развиваются 
болезнетворные бактерии. Если 
в упаковке много снега и льда, 
значит, продукт растаял и был 
заморожен повторно. На вкус 
такие котлеты будут жесткими, 
и велик риск, что во время раз-
морозки они испортились.

Ингредиенты на упаковке 
указывают в порядке убывания 
их доли в полуфабрикате. То 
есть можно прикинуть при-
мерное соотношение в котлете 
мяса, сухарей, лука и прочего 
содержимого. За границей про-
изводителей обязали писать на 
упаковках процентное соотно-
шение, но в нашей стране это 
пока необязательно.

Фарш в полуфабрикатах 
может быть свиным, говяжим, 
бараньим или из мяса птицы. 
Самые нежные — из куриного 

и индюшачьего. Чуть тверже 
те, что сделаны из телятины. 
Самые жесткие — из баранины 
и говядины. Но чаще всего в 
полуфабрикатах смешивают 
несколько видов фарша. 

В картофельных котлетах 
— зразах начинка помимо 
мясной может быть грибной 
или капустной. В этом виде 
полуфабрикатов есть свои осо-
бенности. Состав может быть 
допустимым, а вот нормы не 
соответствующими рецептуре. 
Например, если структура зра-
за слишком пористая, значит, 
производитель использовал 
искусственный загуститель. 
Мягкая и вязкая консистенция 
выдает большое содержание 
муки. Зразы, которые замора-
живали повторно, потемнеют, а 
некоторые слипнутся.

Зачастую в полуфабрикаты 
добавляют сою. Это не за-
прещено и даже допускается 
некоторыми технологиями 
производства. Отличить ее 
от натурального мяса почти 
невозможно, но можно ста-
раться не купить сою нарочно. 
Чтобы отказаться от покупки, 
достаточно найти сою в списке 
ингредиентов. Или другое ее 
название — «белки раститель-
ного происхождения».

Наличие пищевых добавок, 
возможно, скрывает низкое 
качество исходных продуктов. 
Наиболее часто используются 
глутамин и глутаминовая кис-
лота (Е620, Е621). Естественно, 
чем меньше стабилизаторов и 
усилителей вкуса, тем лучше. 

помнится, в моем детстве готовые полуфабрикаты 
были сугубо домашнего изготовления и только одно-
го вида. назывались они — пельмени. бывало, собе-
рется вся семья прекрасным выходным днем, налепит 
штук пятьсот пельмешек, и — в заморозку. долго такие 
полуфабрикаты хранить было не принято, а вкуснее них 
ничего не помню. сегодня количество наименований 
магазинных полуфабрикатов исчисляется десятками, 
и особый интерес вызывают совсем не пельмени, а раз-
ночинные котлеты, фрикадельки и зразы.

текст: юлия степанова

7Выбор. 
реКоМендаЦии 
одного 
ЭКсПерТа

— будь гоТоВ! 
— ПоЧТи гоТоВ!

— Конечно, полуфабрика-
ты нельзя назвать диети-
ческой едой. Однако если у 
вас нет времени самостоя-
тельно готовить домашнюю 
пищу, лучше съесть завод-
ские котлеты, пельмени или 
вареники, чем испытывать 
голод. Главное — не разле-
ниться и не начать упо-
треблять «быструю еду» 
ежедневно. Полуфабрикаты 
можно есть без послед-
ствий для организма 1-2 
раза в неделю. При покупке 
читайте состав блюда, кото-
рое приобретаете, изучайте 
сроки годности и обращай-
те внимание на условия 
хранения. Если котлеты 
реализуются в маленьком 
ларьке с плохо работаю-
щим холодильником и их 
не видно из-за окутавшего 
льда, такой полуфабрикат 
может быть опасен для здо-
ровья и чреват серьезными 
отравлениями.

зАйНуДИН 
зАйНуДИНОв, 
главный врач 
Клиники НИИ 
питания РАМН

!  Замораживание полу-
фабрикатов бывает двух 
видов — традиционное и 
«шоковое», которое 
считается лучшим.

!  Замороженные котлеты 
размораживать не
нужно. Положите их 
сразу на сковороду, 
готовьте около 20
минут. Чтобы блюдо 
получилось сочным и
нежным, лучше гото-
вить на медленном 
огне.

!  От употребления полу-
фабрикатов стоит 
отказаться:
— людям с заболева-
ниями желудочно-
кишечного тракта — 
тем, кто страдает 
гастритом, панкреати-
том и подобными за-
болеваниями; 
— людям, склонным к
онкологическим забо-
леваниям, из-за воз-
можного наличия в 
полуфабрикатах сои;
— людям с больной 
печенью и тем, кому
врачи не рекомендуют
употреблять жареную
пищу;
— маленьким детям.

Если полуфабрикаты сделаны 
из натурального качественного 
мяса, им не нужны никакие 
добавки.

Стоит иметь в виду и то, что 
откровенно дешевая продук-
ция чаще всего изготавливает-
ся в полуподвальных цехах, в 
которых процесс ее изготовле-
ния никем не контролируется. 
Поэтому, выбирая определен-
ный полуфабрикат, обращайте 
внимание на то, известно ли 
вам название его произво-
дителя. И здесь назойливые 
рекламные телеролики скорее 
играют в плюс.

Как ни парадоксально, ни 
один совет не убережет вас от 
покупки некачественного по-
луфабриката. Поэтому, найдя 
одного хорошего производи-
теля, не «изменяйте» ему. Для 
утяжеления продукта и эконо-
мии сырья недобросовестные 
производители добавляют в 
фарш размельченную кост-
ную ткань, сухожилия, связки, 
шкурки, крахмал и муку. На 
упаковке об этом вряд ли 
напишут, внешне состав не 
опознается. Остается только 
проверять продукт на вкус и 
выбирать тот, что успешно про-
ходит ваш личный контроль. 

МАгАзИН рАспОлОЖЕН НА вНутрЕННЕй тЕррИтОрИИИ 
тОргОвОгО КОМплЕКсА  «рОгОЖсКИЕ тОргОвыЕ ряДы»
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— Надежда георгиевна, как 
вам удается оставаться такой 
молодой, красивой и искро-
метной?

— Мой девиз по жизни: 
никакого застоя, только впе-
ред! Нужно постоянно работать 
над собой, превозмогая нытье 
и лень. Жизненный драйв и 
энергию мне дает окружение, 
в котором много молодежи. Я 
чувствую их любовь, уважение, 
свою необходимость. Это пита-
ет и тонизирует лучше всяких 
кремов и масок. Кроме того, 
я стараюсь жить в гармонии с 
собой и окружающим миром. 
Женщина не может жить без 
любви. Любить нужно себя, 
родных, то, чем ты занимаешь-
ся…

— «русская песня» за три с 
половиной десятилетия вы-
росла в целый театр. у вас есть 
какой-то секрет, как оставаться 
на плаву и не терять популяр-
ность?

— Я не задумывалась об этом 
специально. Думаю, надо про-
сто честно делать свое дело. У 
меня никогда не было цели по-
строить некую пирамиду, взо-
браться на вершину и сидеть 

ИМЯ НАРОДНОй АРТИСТКИ 
РОССИИ НАДЕЖДы БАБКИ-
НОй НЕРАЗРыВНО СВЯЗА-
НО С РУССКОй НАРОДНОй 
ПЕСНЕй. НАДЕЖДА ГЕОР-
ГИЕВНА — ОСНОВАТЕЛь И 
БЕССМЕННый РУКОВОДИ-
ТЕЛь ШИРОКО ИЗВЕСТНОГО 
В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ 
АНСАМБЛЯ «РУССКАЯ 
ПЕСНЯ», ОТМЕТИВШЕГО 
НЕДАВНО СВОЕ 35-ЛЕТИЕ. 
ОНА ПОХОЖА НА ТЮЛьПАН 
ИЗ СВОИХ РОДНыХ АСТРА-
ХАНСКИХ СТЕПЕй — ТАКАЯ 
ЖЕ ЯРКАЯ, ПОЗИТИВНАЯ, 
ЕЕ ЭНЕРГИИ, КАЖЕТСЯ, 
ХВАТИТ НА ДЕСЯТЕРыХ. 

там, поплевывая вниз. Мне 
вообще кажется, что вершина 
этой пирамиды еще ого-го как 
далека. Поэтому мы потихоньку 
по ступенькам поднимаемся и 
держим свою планку.

— про вас говорят, что вы 
очень жесткий руководитель. 
это правда?

— Наверное, не все выдер-
живают моего режима. И не 
все выдерживают моей любви 
к жизни и к людям. Я в работе 
очень жесткая, не терплю ни 
секунды тратить на упрямство, 
на чье-то «не хочу», все мои 
репетиции проходят в экс-
тремальном режиме. Они не 
знают, чего от меня ожидать! 
Но я знаю, как сделать успеш-
ную программу. Нутром чув-
ствую! Меня так воспитывали 
с раннего детства. Мой папа 
был председателем колхоза, и 
дисциплина у нас была! У нас 
в доме были глиняные полы, 
и все должно было блестеть, 
кизяки слеплены, скотина 
накормлена, дрова сложены, 
вода свежая. Была и на поко-
се, и на посевной. Собирала на 
полях помидоры, дыни, арбузы. 
Труд для меня — не проблема. 

И, знаете, все это мне в жизни 
пригодилось. Мы много вре-
мени проводим на работе, и 
важно ценить и беречь тех, кто 
с тобой работает рядом, ради 
общего дела.

— что для вас значит испол-
нение народной песни?

— Моя задача — сделать ак-
цент на развитии преемствен-
ности национальной русской 
культуры, песенного жанра. 
Сделать так, чтобы народная 
песня была в обязательной 
программе государства. Потому 
что любая страна выигрывает 
на своем национальном ко-
лорите. Сегодня у нас, к со-
жалению, понятие культуры 
нивелировано до веселухи. То 
есть культура — это веселуха. 
Это огромное заблуждение, и 
я на протяжении 35 лет с этим 
борюсь. Но в последнее время 
отношение к жанру народной 
песни начало меняться в поло-
жительную сторону. Он стано-
вится модным, хотя я не люблю 
это слово. Однажды мой сын 
Данила привел на наш концерт 
своих однокурсников, и одна 
девочка сказала: «Надежда, 
огромное спасибо вам за то, 

что мы смогли прикоснуться к 
тому, чего не знаем, и почув-
ствовать себя русскими людь-
ми». Меня эти слова очень 
тронули.

— А как вы относитесь к кон-
курентам?

— Если честно, то у Надежды 
Бабкиной и ансамбля «Русская 
песня» сегодня конкурен-
ции нет. Это не потому, что я 
такая крутая и недосягаемая, 
а потому, что таково реальное 
положение вещей. Это ужасно! 
Я пытаюсь изменить ситуацию 
и сама себе создаю конкурен-
цию. На данный момент на 
базе нашего театра работают 
одиннадцать коллективов. Все 
они работают на высочайшем 
уровне, у каждого свой твор-
ческий почерк, на который я 
ни в коем случае не влияю. 
Да, возможно, им не хватает 
раскрутки, но я уверена, что их 
время настанет. Впрочем, оно 
уже начинается.

— ваши выступления — это 
костюмированные представле-
ния. Кто шьет вам сценические 
костюмы?

— На сцене я работаю только 

оПыТ. 
ПредПоЧТения 

зВезды

НАДЕЖДА БАБКИНА:
«никакого застоя, только 
вперед!»
текст: людмила кузьмина
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с профессиональными худож-
никами. Тут я никому не дове-
ряю. Хотя, когда мы начинали, 
первые костюмы шили у меня 
дома на полу. Я сама раскраи-
вала их на газете «Правда». 
Покупали дешевый ситец, лен-
точки разные, и из этого всего 
шили. А потом мы стали рабо-
тать с художниками — с Машей 
Федоровой, с Верой Ершовой. 
Сделали со Славой Зайцевым 
очень красивую коллекцию по 
древнерусским эскизам из со-
временных тканей. Это фанта-
стика!

— А в жизни вы у кого оде-
ваетесь?

— Я, наверное, как и боль-
шинство, вкусом вряд ли стра-
даю, поэтому стараюсь прислу-
шиваться к профессионалам. 
Кроме того, у меня есть хоро-
шая возможность научиться и 
услышать, потому как я веду 
программу «Модный приговор» 
вместе с Эвелиной Хромченко и 
Александром Васильевым. Они 
говорят, что я очень гармонич-
ная, и восхищаются тем, как 
мне идет все яркое, большие 
украшения, бусы, и как я могу 
все это преподнести. Конечно, 
я в зеркало поглядываю и не 
позволяю себе вырядиться 
вульгарно и безобразно. Хотя 
по молодости были моменты, 
когда я одевалась безвкус-
но, потому что меня никто не 
учил. Вот почему женщин на 
программе я всегда стараюсь 
поддержать, увидеть в них пре-
красное.

— шопинг любите?
— Обожаю! И всегда хожу на 

шопинг целенаправленно. Вот 
на днях зашла в магазин и ку-
пила себе сразу четыре жакета! 

— Как настоящая русская 
женщина, вы ассоциируетесь с 
пирогами, блинами…

— Ага, с блинами, утюгами. 
Я все умею делать: борщи 
варить, блины печь, салаты, 
рыбку. Я девочка из деревни, 
а там учили делать все. Но не 
всегда на это есть время — у 
меня же профессия другая. А 
вообще я очень люблю на-
крыть для своих гостей, друзей 
и родных изобильный стол с 
разносолами и традиционными 
блюдами! Причем стараюсь все 
делать по возможности своими 
руками — я просто уверена, что 
человек передает свое настро-
ение, свою энергию всему, чего 
касается… 

— Есть ли у вас предпочтения 
в питании, помогающие сохра-
нять молодость и красоту?

— Я не употребляю мясо и 
алкоголь. Утром натощак вы-
пиваю стакан чайного гриба, на 
завтрак — овсяная каша и ябло-
ко. Дневной рацион состоит из 
чая и фруктов. Вечером пред-
почитаю овощные блюда, рыбу, 
орехи, птицу. Ем много фрук-
тов: бананы, груши, яблоки, 

черный виноград. Из напитков 
— свежевыжатый сок грейпфру-
та, минеральную воду без газа, 
зеленый чай, матэ.

— Надежда георгиевна, что 
дает вам ощущение радости, 
полноты жизни? 

— Я радуюсь, испытываю на-
стоящую эйфорию каждый раз, 
когда выхожу на сцену. Когда 
понимаю, что истинный фольк-
лор понятен всем. Говорю об 
этом смело, потому что вижу 
реакцию публики на наши вы-
ступления в разных странах 
мира. И когда в зале сияют 
завороженные, одухотворен-
ные лица зрителей — и где-то в 
Германии, и в российской глу-
бинке, — я получаю огромную 
порцию счастья, понимаю, что 
живу не напрасно, и от этого 
становлюсь счастливой! Тогда 
хочется действовать, творить, 
петь, дарить радость! И даже 
если ты бешено выматыва-
ешься и накрывает сильней-
шая усталость, все равно есть 
огромное чувство удовлетво-
рения!

— А как обычно восстанавли-
ваете физические силы?

— Я постоянно хожу в фитнес-
клуб. Это бодрит меня, и я чув-
ствую себя лучше. У меня есть 
принцип: не сидеть на месте. 
Именно поэтому, как только 
выдается хоть немного свобод-
ного времени, я иду кататься 

ИНгрЕДИЕНты: 
4 — моркови
2–3 — зеленых яблока
4 — яйца
3 — картофелины
250 г — куриного филе
6 — грецких орехов
100 г — грибов
майонез по вкусу

Отварить морковь, картофель 
и грибы, а также яйца и кури-
ное филе. На терке натереть 2 
вареные моркови и поместить 
первым слоем на плоское 
блюдо, затем нарезать 2 яйца и 
уложить их вторым слоем. За-
тем мелко нарезать 1,5 картош-
ки и уложить на блюдо третьим 

слоем, а сверху смазать его 
майонезом. Следующим слоем 
уложить нарезанное куриное 
филе, затем нарезать яблоки 
дольками или кружками и 
выложить следующий слой. 
Следом нашинковать грибы, 
посыпав их рублеными грец-
кими орехами. Затем снова 
повторить слои — слой мор-
кови, картошки, яиц и сверху 
— майонез. Салат поместить 
в холодильник на ночь. Утром 
можно подавать к столу.

сАлАт «шуБА с КурИцЕй»
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рецепт от надежды 
бабкиной

на коньках, лыжах, плавать, за-
ниматься в спортзале, в баньку 
и сауну. 

Стремительный поток жиз-
ни современного человека не 
оставляет времени на себя, а 
потому люди подвержены де-
прессиям, нарушению обмена 
веществ и другим болезням. Не 
стоит забывать очень актуаль-
ную поговорку: «В здоровом 
теле — здоровый дух». А ведь 
именно со «здорового духа» 
начинается здоровая жизнь. 
Если твои помыслы чисты, если 
ты даришь людям радость, 
совершаешь добрые поступ-
ки — значит, ты заряжаешься 
положительной энергией. Надо 
уметь остановиться на мгнове-
нье среди суеты: кому — пого-
ворить с Богом, кому «помеди-
тировать».

А самое главное в любое 
время года — это хорошее 
настроение. Если ты ведешь 
праведный образ жизни, не 
злоупотребляешь всякими из-
лишествами и от тебя исходит 
положительная энергия, то ты 
почти всегда будешь и здоров 
и красив. Твоя улыбка может 
изменить и твое настроение, 
и окружающих тебя людей. 
Старайтесь находить во всем 
положительные стороны и вос-
принимайте мир добрым, тогда 
и у вас непременно все будет 
хорошо! 
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хИМИя
Из химических средств 

«для похудания» офици-
ально разрешены Мин-
здравом и ВОЗом только 
два препарата — меридиа и 
ксеникал. Главное действу-
ющее вещество в меридии 
— сибутрамин. А в ксеника-
ле — орлистат. Продаются 
в аптеках и их дженерики 
(аналоги). И ни один из них 
нельзя покупать без на-
значения врача. Работают 
эти средства только вместе 
с диетой и спортом, то есть 
являются помощниками в 
борьбе с лишним весом, а 
не главными «устранителя-
ми». Ксеникал препятству-
ет всасыванию жиров, но 
только на 30%, остальные 
70% он прекрасно усваи-
вает. Побочный эффект  
употребления  — жидкий 
стул. Причем настолько, 
что может случиться казус. 
Кал в буквальном смысле 
слова «подтекает», и ча-
сто в самый неподходящий 
момент. Принимают этот 
препарат ежедневно в тече-
ние полугода, потом дела-
ется перерыв. И снова курс. 
Очевидно, что всю жизнь 
сидеть на ксеникале невоз-
можно. К тому же он очень 
дорогой. И недообследо-
ванный. Отследить судьбу 
тех, что принимал ксеникал 
и прожил всю жизнь, еще не 
успели. 

Меридиа действует на 
головной мозг.  Блокирует 
аппетит. Вы просто пере-
стаете хотеть есть. Эффект 
неоднозначный. Во-первых, 
можно совсем забыть про 
еду и получить истощение. А 
во-вторых, запросто полу-
чить депрессию. Да и давле-
ние он повышает. А многие 
страдающие лишним весом 
люди как раз еще и гиперто-
ники. Меридиа более эффек-
тивная, но и более опасная 
по последствиям. К тому же 
организм, если долго не ест, 
выкидывает иногда неожи-
данные штуки. Например, 
не худеет. Программирует 
себя на меньшую растрату 

калорий. Или сбивает обмен 
веществ. А с этим шутки со-
всем плохи. 

БАДы
В Российской Федерации, 

к сожалению, нет законода-
тельства по употреблению 
биологически активных 
добавок. Они продаются без 
ограничений. Бери не хочу. 
А между тем было уже 
много печальных историй. 
И про нервные срывы после 
тайских таблеток. И про 
«посаженные» внутренние 
органы после препарата 
«Лида». В «Лида» содер-
жится то же вещество, что и 
в меридии, — сибутрамин. 

Только здесь его дозировка 
невыверена. А непрове-
ренная доза сибутрамина 
при долгом употреблении 
может привести к циррозу 
печени. Законы Европы и 
США построже, у них сибу-
трамин без официального 
разрешения не имеют права 
никуда добавлять. 

Что касается мочегонных 
средств, то и здесь есть 
свои подводные камни. 
Если жидкость не была в 
организме лишней, то упо-
требление чревато сгуще-
нием крови и образованием 
тромбов, а также сбоем ра-
боты почек. В случае, если 
у человека наблюдался 
дефицит минералов, БАДы 
вымывают остатки, и под 
угрозу попадают внутрен-
ние органы. А потом тот, 
кто похудел за счет потери 
воды, быстро вернет вес, да 
еще с избытком. 

прОчЕЕ
Теперь по поводу очи-

щающих чаев — они чистят 
только толстый кишечник. А 
то, что должно было выйти, 
и так выйдет. Никаких кало-
вых камней чай не выводит. 
Этим должно заниматься 
правильное питание. Плюс 
такие чаи вымывают флору 
кишечника, которая отвеча-
ет за иммунитет. К тому же 
при чайном очищении если 
по цифрам вес и уйдет, то 
сама жировая ткань оста-
нется.

Кто-то советует худеть за 
счет клетчатки, употребляя 
препарат «Хитозан». Да, он 
полезен, хороший абсор-

похудеть в рекордные сроки – навязчивая идея 
половины населения планеты. цель оправдыва-
ет средства – думают многие и отправляются в 
аптеку за очередным препаратом по снижению 
веса. чем чревата такая терапия, рассказывает 
диетолог екатерина белова.

текст: саша хлое 

ЕКАтЕрИНА БЕлОвА,
диетолог, руководи-
тель центра персо-
нальной диетологии 
«Палитра Питания»

бент, который выводит из 
организма токсины и про-
чие «вредности». Но это не 
про похудение. Та же исто-
рия с бромилайном (из ана-
наса). Это все ерунда, хоть 
объешьтесь ананаса — не 
похудеете. Ананас способ-
ствует лучшему усвоению 
белка. А чем лучше усваи-
вается белок, тем больше 
он откладывается. Самые 
безопасные и эффективные 
средства из аптечных — те, 
которые пустышки. Они по-
просту берут на себя роль 
плацебо. Все остальные 
таблетки — вред. Любая хи-
мия — дополнительная на-
грузка для организма. Мало 
того что он носит на себе 
лишнее, так еще и травится. 
Лучше действовать старым 
проверенным способом — 
сбалансированное питание 
и спорт. Вредные килограм-
мы уйдут как миленькие.

украсим 
ваш праздник цветами!
Букеты недорого от 299 руб.
• Букеты и композиции   
• корпоративные заказы
• оформление цветами: офисов, ресторанов, праздников, 
выставок, свадеб, презентаций
• ландшафтные работы   
• альпийские горки 
• Благоустройство территории

доБро пожаловать!
москва, рогожский вал, 5 
«рогожские торговые ряды»  павильон №64 
тел.: 8 (925) 802 22 73 8 (925) 802 22 76
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11КаК ПонраВиТься саМоМу себе?
или ПуТь К сВободе!

те черты характера и внеш-
ности, которых у вас пока еще 
нет, но вы хотели бы их раз-
вить. Например: добродушная 
(ый), талантливая (ый), строй-
ная (ый), сильная (ый)… Этот 
список пусть будет у вас перед 
глазами, напоминайте себе 
любимой (любимому) о своих 
достоинствах, и они не заставят 
себя долго ждать.

МЕтОДИКА «КАртА 
сОКрОвИЩ»
Вы можете взять ватман или 

лист картона и сделать коллаж, 
наклеить (нарисовать) на него 
вырезки из журналов, картин-
ки того, что вам нравится, что 
является вашим сокровищем. 
Это может быть любимое за-
нятие — то, что у вас уже есть, 
или чем вы хотите заниматься. 
Может быть, это путешествия, 
журналистика, живопись, 
прикладное искусство или 
автомобильные путешествия, 
спорт, рыбалка, все то, что 

Как мы относимся к себе, 
принимаем ли себя со своими 
особенностями, приятными и 
не очень чертами характера, 
своей внешностью? Или посто-
янно собой недовольны, нам не 
нравится наш вес, внешность: 
нос с горбинкой или легкие 
морщинки у глаз.

Если верить в теорию ре-
инкарнации, то если ты в 
этой жизни недоволен своей 
внешностью, то в следующей 
можешь родиться гораздо 
несимпатичнее… 

Внутри нас почти постоянно 
звучит голос, который без уста-
ли, как заведенный, критикует, 
и критикует, и критикует…  При-
слушайтесь, чей это голос, кого 
он вам напоминает? Может 
быть, это голос кого-то из ро-
дителей или бабушек, а может 
быть, строгого учителя?

Главное — вовремя остано-
виться и прервать этого кри-
тика и начать выстраивать с 
самим собой новые отношения, 
полные уважения, признания 
своих достоинств и любви. 

МЕтОДИКА «ДвЕ 
КОлОНКИ»  
 И начать вы можете пря-

мо сейчас. Взять чистый лист 
бумаги, разделить его верти-
кальной чертой на две части и 
в левой колонке написать свои 
«плюсы», отвечая на вопрос: 
«Кто Я? Какая (ой) Я?», а в 
правой свои «минусы». Затем 
с удовольствием (это очень 
важно), оторвите колонку со 
своими «минусами», скомкай-
те ее, можете порвать и даже 
сжечь, если захочется. В колон-
ку со своими «плюсами», не 
жадничая, начните добавлять 

волнует вашу душу, приносит 
радость вам и миру.  На свою 
карту можно поместить мечты 
материального толка: домик на 
морском побережье, яхту, а мо-
жет быть, ноутбук или крутой 
мобильник. 

Если повесить эту карту в ме-
сте, в котором вы каждый день 
могли бы ее видеть, мечты 
начнут сбываться. 
попробуйте, это работает!

МЕтОДИКА «вОлшЕБНОЕ
фОтО»
А если рядом с тем местом, 

где вы спите, расположить 
свою фотографию, не важно, 
какой давности, где вы себе 
нравитесь и выглядите пре-
красно, и смотреть на нее 
перед сном, вы действительно 
начинаете молодеть, стройнеть 
и хорошеть день ото дня. И 
если в течение дня вы вспоми-
наете свой волшебный образ, 
перевоплощение ускорится. А 
когда подходите к зеркалу, то с 
удовольствием разглядываете 
не лишние граммы и кило-
граммы, а себя похорошевшую, 
и дело пойдет еще быстрее.

МЕтОДИКА «рОМАН с
сАМОй сОБОй»
Когда мы влюбляемся, мы ви-

дим в своем избраннике только 
хорошее, у него нет недостатков, 
одни лишь достоинства. Мы 
восхищаемся им и летаем как 
на крыльях. И теперь переносим 
это состояние на себя — люби-
мого. Ставим себя на пьедестал, 
заботимся о себе — любимом. 
Несколько раз в день останавли-
ваемся на минутку, задумыва-
емся и спрашиваем себя: «Что 
я могу еще сделать для себя, что-
бы чувствовать себя еще лучше? 
Чем еще порадовать себя?». Ведь 
только тогда, когда мы наполнены 
любовью до краев, мы можем 
щедро поделиться ею с окружаю-
щим миром!

Жить в ладу с самим собой, 
ощущать внутреннюю гармонию 

— может быть, это и есть та вну-
тренняя свобода, о которой мно-
гие так мечтают. Иметь смелость 
быть собой, но в лучшем виде. 

Выдающийся философ и психо-
лог Эрих Фромм писал: «Я верю 
в свободу. В право человека быть 
самим собой, отстаивать себя и 
давать отпор всем тем, кто пыта-
ется помешать ему быть собой…» 

Но как, как стать свободным 
в нашем мире, где существуют  
свои достаточно жесткие прави-
ла и законы? И каков же путь к 
свободе? 

7 шАгОв К свОБОДЕ
1-й шАг. Слушать себя, нала-

дить контакт с самим собой. 
Поможет в этом время, 

которое вы посвятите себе, 
те несколько минут утром и 
вечером, когда можно побыть 
с самим собой. Кто-то назовет 
это релаксацией, кто-то меди-
тацией, а кто-то молитвой. В 
это время мы можем получить 
ответы на важные для нас во-
просы и неожиданные озаре-
ния.

2-й шАг.  Анализ прожитого 
дня без критики. 

Можно просто отметить, что 
можно было сделать иначе, по-
другому. Научиться не критико-
вать себя и других, так как это 
только ухудшает положение. И 
конечно отметить свои успехи, 
то, что порадовало нас.

3-й шАг.  Планирование дня 
грядущего. 

Представлять свой счастли-
вый день, даже если ничего 
особенного в нем не будет 
происходить. Учимся прожи-
вать каждую минуту «вкусно», 
наслаждаясь, может быть, 
самыми простыми вещами: 
неожиданной синевой неба, 
летним дождем с пузырями на 
лужах, запахом свежескошен-
ной травы, стрекотанием куз-
нечика, детским смехом, улыб-
кой, вдруг осветившей чье-то 

измученное лицо… Да мало ли 
чем можно восхититься, вдруг 
увидя это как в первый раз.

4-й шАг.  Постоянно спра-
шивать себя: «Что я хочу на са-
мом деле?»  Ставить свои цели, 
жить своей жизнью, выполнять 
свои задачи. 

ЖИЗНь НЕ ТЕРПИТ ПУСТОТы. 
Если не решать свои задачи — 
будешь жить чужой жизнью и 
выполнять чужие. Принимать 
свои решения и делать свои 
выборы.  И если что-то задума-
ли, действуйте не откладывая. 
Тогда вы обречены на успех.

5-й шАг.  Верить в свою уни-
кальность, в свои способности. 

То дело, которое вы делаете 
с радостью, оно — ВАШЕ! По-
верьте, если вы получаете 
удовольствие, то результат 
этого, будь то книга, фильм 
или картина, а может быть, 
хорошо починенные сапоги, до-
ставят радость окружающим. 
Вуди Аллен, чьими фильмами 
наслаждается весь мир, гово-
рит, что делает их для себя, 
получая от процесса создания 
море удовольствия, и постоян-
но удивляется, что его фильмы 
так популярны. 

6-й шАг. Сохранять хорошее 
настроение. 

Вы когда-нибудь задумыва-
лись, что быть в дурном на-
строении просто неприлично? 
Ведь тем самым мы засоряем 
наш мир плохими эмоциями 
и отравляем жизнь нашим 
близким. Хочется привести 
слова великого Льва Толстого: 
«счастье охотнее заходит в тот 
дом, где всегда царит хорошее 
настроение».

7-й шАг. Научиться быть 
счастливым без причины. 

«Счастье всегда с вами. Оно 
не имеет ничего общего с по-
годой, оно не имеет ничего 
общего с рубкой дров, оно не 
имеет ничего общего с рытьем 
ямы в саду. Счастье не имеет 
ни к чему никакого отноше-
ния. Это просто неожидающее, 
расслабленное, непринужден-
ное состояние вашего бытия с 
существованием и оно остаётся 
с вами; оно не приходит и не 
уходит», — так говорил вели-
кий мистик Ошо.  

Принимать этот мир, себя 
и окружающих без условий. 
Главное — захотеть, тогда это 
обязательно получится!

«меняем реки, страны, 
города… иные двери… новые 
года… а никуда нам от себя не 
деться. а если деться — только 
в никуда».  Этими строчками 
Омара Хайяма хочется закон-
чить размышления об отноше-
ниях с самим собой, которые 
распространяются на весь мир, 
следуя зеркальному закону 
«что внутри, то и снаружи».

соВеТ. 
ТоЧКа 
зрения 
одного
ПсиХолога 

«свобода – это ответственность. вот почему все 
ее так боятся».
б. шоу

люДМИлА сИтНОвА,
психолог высшей 
категории, член 
Профессиональной 
Психотерапевтиче-
ской Лиги, сказко-
терапевт

одежда из 
наТурального ВолоКна
ПаВильон №48

одежда из ВолоКон:
льна, хлопка, 
крапивы, бамбука, 
конопли, шелка 
и шерсти
БИЖутЕрИя 
Из НАтурАльНОгО 
КАМНя И ДЕрЕвА

“рогожсКие ТоргоВые ряды”
рогожсКий Вал, д.5
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КлючЕвОЕ слОвО сКАНвОрДА, 
ОпуБлИКОвАННОгО в прЕДыДуЩЕМ 
НОМЕрЕ:

маслодельня

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
ТРУШИНА НИНА

ОтвЕты прИНИМАются 
с 1 пО 8 Июля

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

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

«Идилия» «Белые ночи» «Фруктовое ассорти»

Мы рАспОлОЖЕНы НА вНутрЕННЕй тЕррИтОрИИ 
тОргОвОгО КОМплЕКсА «рОгОЖсКИЕ тОргОвыЕ ряДы»

Исконно русскИе 
напИткИ Из 

суздаля

«Медовар»

— 6 ВидоВ МедоВуХи 
на солоде и на дрожжаХ,
— сбиТень на ТраВаХ 
и с ПряносТяМи
— КВас
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сТол. 
КоММенТарии 
сПеЦиалисТа

НАДЕЖДА КуулАр,
врач, детский 
эндокринолог

ярким летом мы перестаем думать о витами-
нах — вкуснейшие рыночные ягоды и фрукты 
полностью обеспечивают и ребенка и взрос-
лого всеми необходимыми элементами. а вот 
как обстоит дело с витамином D? достаточно 
ли городских солнечных лучей, чтобы перестать 
давать малышам медикаментозные препараты 
с витамином D? 

текст: марина колесникова

Витамин D часто называют 
«солнечным витамином», 
потому что именно солнце 
является главным источником 
этого полезного вещества. 
Впервые это было доказано в 
1913 году польским медиком 
Рачинским, который обнару-
жил закономерность между 
временем пребывания детей 
на солнце и уменьшением 
симптомов рахита. Врач до-
казал, что эгостирод (химиче-
ское соединение, которое есть 
в коже) под действием сол-
нечных лучей превращается в 
витамин D, который отвечает 
за обмен кальция и фосфора, 
другими словами — он нужен 
для нормального роста костей. 
Нехватка кальция и фосфора 
может привести к деформации 
косточек и даже к рахиту.

КАКИМ БывАЕт 
вИтАМИН D 
Наименование «витамин D» 

было присвоено группе из 10 
веществ, которые обладают 
антирахитическими свойства-
ми различной интенсивности. 
Главные в данной группе — это 
масляный раствор витамина D2 
(научное название — эргокаль-
циферол) и водный раствор 
витамина D3 (холекальцифе-
рол). Витамин D2 получают из 
спорыньи пурпурной, также 
он есть в растительном масле, 
маргарине и в ростках пше-
ницы, но в очень небольших 
количествах. Витамин D3 

«извлекают» из жира трески 
и тунца, из куриного яичного 
желтка. 

Эксперты Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
склоны считать, что D3 физио-
логичнее и эффективнее D2, 
так как витамин D3 — это 
провитамин D, он стимулирует 
выработку собственного вита-
мина D в организме ребенка. 
Кроме того, D3 легче усваи-
вается и не так токсичен, как 
масляный аналог.

АльтЕрНАтИвНый 
ИстОчНИК 
Педиатры без устали по-

вторяют молодым мамам, 
что детям первого года жиз-

ни нужно давать водный или 
масляный раствор витамина 
D. Но зачастую родители 
подросших детей об этом 
витамине и не вспоминают, 
а ведь и некоторые студен-
ты еще продолжают расти, 
и их косточкам необходима 
помощь. Поэтому так важно, 
чтобы каждое лето малы-
ши и школьники как можно 
больше времени проводи-
ли на свежем воздухе, под 
лучами солнца. А в осенне-
зимнее время не забывайте 
включать в ежедневный 
рацион продуты, в которых 
содержится витамин D. 

В начале XIX века меди-
ки считали, что в качестве 
профилактики рахита детям 
помогает рыбий жир. Се-
годня педиатры уже зна-
чительно реже назначают 
этот страшно невкусный 
жир, а рекомендуют и детям 
и взрослым больше есть 
продукты с содержанием 
витамина D. Список этих 
продуктов невелик, но все 
они исключительно вкусны: 
соленая сельдь, вареные 
устрицы, сардины, макрель, 
лосось, икра осетровых рыб, 
креветки, яичный желток, 
сливочное масло, свиная, 
овечья и куриная печень, 
крабы и раки, свежий творог. 
Но все же заметим, что в 
100г рыбьего жира содер-
жится 10 000 МЕ витамина D, 
а в том же объеме куриной 
печени всего 12. 

прАвИлА прЕБывАНИя 
НА сОлНцЕ  
Для того чтобы солнечные 

лучи были детям только на 
пользу и не принесли никако-
го вреда, следует соблюдать 
определенные правила: 

дети до 3 лет не должны быть 
на открытом солнце.

на пляже лучше всего быть 
до 11 утра и после 5 вечера.

используйте крем с макси-
мальной защитой.

после купания насухо выти-
райте ребенка, так как капельки 
воды — это линзы, которые 
усиливают действие солнечных 
лучей. 

Для родителей расскажем, 
что пребывание в солярии 
также обогащает наш организм 
витамином D. В среднем взрос-
лому светлокожему человеку 
для поддержания должного 
уровня витамина D достаточно 
быть на солнце три раза в не-
делю в течение 20 минут. 

прАвИлА прИЕМА 
вИтАМИНА D 
Но, повторим, даже правиль-

ный летний загар не может 
обеспечить детей круглогодич-
но дозой витамина D. Именно 
поэтому в осенне-зимний 
период нужно принимать этот 
препарат. Существует несколь-
ко правил профилактического 
приема. 

физиологические суточные 
потребности в витамине D по 
данным всемирной органи-

— Как эндокринолог, т.е. 
с позиций фосфорно-
кальциевого обмена, я 
могу сказать, что летом 
в Москве солнца нет. Те 
солнечные ванны, которые 
можно принимать с июня 
по август на городских 
улицах, недостаточны для 
нужного нам эффекта. А 
вот в апреле-мае, когда 
солнечные лучи более 
интенсивные, мы говорим 
родителям, что даже 10 
минут, проведенных деть-
ми на солнышке (достаточ-
но, чтобы под лучами было 
личико малыша), заменяют 
одну куплю лекарственных 
форм витамина D. 

Если у ребенка от 0 до 
3 лет есть необходимость 
в профилактике рахита и 
других заболеваний, вы-
званных нехваткой витами-
на D, то его лекарственные 
формы следует давать 
круглогодично.

К сожалению, ни один 
продукт не может полно-
стью восполнить нехватку 
витамина D в организме. 
Но, как детский врач, я с 
большим уважением от-
ношусь к рыбьему жиру и 
часто назначаю его юным 
пациентам в осенне-
зимний период. 

зации здравоохранения: для 
взрослых — 100 ме, для де-
тей — 400 ме, для беремен-
ной или кормящей женщины 
— 1000 ме. 

препараты витамина D надо 
давать во время еды, лучше — 
в первую половину дня.

при передозировке витами-
на D (в 200 раз больше нор-
мы) соли кальция накапливают-
ся в крови, что пагубно влияет 
на сердечно-сосудистую систе-
му, печень, почки и желудочно-
кишечный тракт. 

витамин D противопоказан 
при туберкулезе легких (актив-
ные формы), язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, острых и хронических 
заболеваниях печени и по-
чек, органических поражениях 
сердца.
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НЕ всЕ гЕлИ ОДИНАКОвО
пОлЕзНы
ХХ век подарил миру тысячи 

открытий — опасных для жизни 
и спасающих ее, полезных для 
здоровья и вредных. Область 
косметологии и парфюмерии 
тоже не обошлась без инно-
ваций и революций. В ХХ веке 
кардинальным образом изме-
нилось отношение человека к 
своему телу, благодаря врачам 
ежедневные гигиенические 
процедуры стали нормой нашей 
жизни. Величайшая победа 
человечества над грязью свела 
к минимуму «болезни грязных 
рук» в цивилизованных странах, 
параллельно обогатив космети-
ческие корпорации, придумав-
шие в считанные десятилетия 
целые линейки косметических 
средств для ежедневного ис-
пользования. 

Сегодня среднестатистиче-
ский житель мегаполиса моет 
голову шампунем каждый день, 

что вынуждает его дополни-
тельно применять  кондицио-
неры и бальзамы для волос. 
Принимает душ дважды в день, 
используя гель и мыло, что 
заставляет его дополнительно 
пользоваться молочком или 
кремом для тела от сухости 
кожи. Такой вот круговорот кос-
метики в природе. Так неужели 
все косметические средства 
одинаково бесполезны и при-
водят лишь к использованию 
новых косметических средств? 
Конечно, это не так. Изме-
нилась к худшему экология 
больших городов, снизилось 
качество водопроводной воды, 
поменялись общечеловеческие 
нормы и требования к гигиене. 
А главное — человек больше не 
хочет рано стареть и согласен 
ради этого использовать любые 
средства. Хорошие космети-
ческие продукты в этом ему 
надежные помощники. Главное 
— правильно выбрать.

H2O плюс пАв
Гели для душа — относитель-

но молодой косметический 
продукт. В России они появились 
впервые в начале 1990-х, ранее 
такого рода продукцию можно 
было купить лишь в валютных 
магазинах типа «Березка». Се-
годня на прилавках их великое 
множество. Какой гель для душа 
выбрать? 

Гель для душа — это дис-
тиллированная вода и 
поверхностно-активные ве-
щества. Самый известный и 
наиболее используемый в кос-
метической продукции ПАВ — 
лаурилсульфат натрия (SLS). Од-
нако у него есть существенный 
недостаток: наряду с загрязне-
ниями он удаляет и кожное сало 
— ту пленку, которая является 
естественным барьером между 
кожей и окружающей средой. 
Без этой жировой пленки кожа 
начинает шелушиться, на ней 
могут появляться раздражения. 

Именно дешевый ПАВ в соста-
ве гелей для душа и создает 
ощущение дискомфорта, стя-
нутости кожи и вынуждает нас 
пользоваться дополнительными 
средствами увлажнения.

Более мягкий ПАВ — это 
лауретсульфат натрия (SLES). 
Действуя более избирательно, 
он, очищая, также вредит нашей 
коже. Самый щадящий ПАВ, ис-
пользуемый в гелях для душа 
сегодня, это бетаин (Betaine). Он 
дает отличную пену, при этом 
действует мягко, хорошо пере-
носится кожей и слизистыми 
оболочками, поэтому его часто 
используют в косметических 
средствах для детей. Правда, 
чем мягче ПАВ, тем он дороже, 
поэтому производители часто 
используют сочетание несколь-
ких ПАВов. Увы, включая и 
лаурилсульфат.

АрОМАтНый вИтАМИН
Запах зачастую играет ре-

шающую роль в выборе геля 
для душа. Приятный аромат 
расслабляет и дарит гармонию 
(например, мята и мелисса), а 
яркий насыщенный запах (на-
пример, цитрусовые) отлично 
бодрит ранним утром. Тут выбор 
полностью за вами. Правда, 
следует обратить внимание на 
источник прекрасного запаха. 
Хорошо, если в гель для душа 
добавлены эфирные масла этих 
растений, а не синтетические 
отдушки. В противном случае 
— запах есть, а пользы нет. Так 
что если запах косметическо-
го средства пришелся вам по 
душе, переведите взгляд на 
список компонентов и поищите в 
нем слова «extract» и «oil». 

В хорошем геле для душа 
обычно содержатся и витамин-
ные комплексы — в частности, 
витамины А и Е. Они защищают 
кожу от вредного воздействия 
окружающей среды, придают ей 
свежесть, подтягивают морщин-
ки и складочки. Чуда не ждите, 
но такие средства все же пред-
почтительнее обычных. Экстрак-
ты различных растений тоже 
благоприятно воздействуют на 
кожу: алоэ вера успокаивает, 
ромашка оказывает противо-
воспалительный эффект, масло 
жожоба повышает упругость 
и эластичность кожи, питает и 
увлажняет. 

выбрать гель для душа — что может быть проще? 
пришел, понюхал — и купил! но выбор запаха — это 
только начало. что же скрывают производители за 
яркими этикетками и броскими слоганами?

текст: татьяна суворова

— Для мытья тела я рекомен-
дую пользоваться не привыч-
ным всем мылом, а гелями 
для душа. Мыло оказывает 
вредное воздействие на кожу, 
нарушая ее нормальный pH-
баланс. Основой мыла являет-
ся вредная для кожи щелочь 
— она вызывает шелушение, 
сухость, стянутость. 

Гели для душа — более 
мягкие моющие средства. Они 
создаются на водной основе, 
в них содержится меньше ще-
лочи. Кроме того, ее вредное 
действие смягчается специ-
альными добавками, напри-
мер, лимонной кислотой.

Отдельно хочу отметить 
такой косметический продукт, 
как гель для интимной гигие-
ны. Обычные гели для душа, 
рассчитанные на поддержа-
ние уровня pH кожи 5,5, могут 
стать причиной нарушения 
кислотно-щелочного баланса 
в интимных зонах. Специ-
альные гели для интимных 
участков тела не содержат 
мыла и имеют pH-уровень 3,3, 
что для интимной гигиены 
оптимально.

      www.mont-clinic.ru

КАК хрАНИть И КАК 
пОльзОвАться
Срок годности гелей для душа 

варьируется от 1 года до 5 лет. 
Зависит это от химического со-
става и условий хранения. Чем 
больше в косметических сред-
ствах натуральных компонентов, 
тем меньше будет срок годности 
и тем больше условий нужно со-
блюдать.

Но есть общие правила для 
любых видов этой косметической 
продукции. Ни в коем случае не 
разбавляйте гель для душа водой 
в целях экономии. Качествен-
ное средство с натуральными 
компонентами быстро испортит-
ся, а дешевый гель для душа 
станет вредным для кожи. Гель 
для душа нельзя ставить возле 
батареи или полотенцесушителя 
— дополнительный нагрев про-
воцирует нежелательные хими-
ческие реакции и уменьшает его 
срок годности. Плотно закрывайте 
крышку после использования во 
избежание попадания воздуха и 
бактерий. После применения кос-
метического средства не должно 
оставаться стянутости, сухости, 
появляться раздражение. По воз-
можности выбирайте натураль-
ные гели для душа.

АлЕКсАНДр КОвАлЕв,
врач-дерматолог, 
косметолог, 
кандидат 
медицинских наук, 
главный врач 
ООО «МонтКлиник», 
член woSIam

«народные 
промыслы»

кухонная утварь, игрушки, 
сувениры из можжевельника,

бука, березы, вишни.
глиняные изделия.

мы расположены на 
внутренней территории 

торгового комплекса
«рогожские торговые ряды»

!  Обращайте внимание, 
как далеко от начала 
списка ингредиентов 
стоит тот или иной на-
туральный компонент: 
если в конце — нату-
ральным гель для душа
можно назвать с боль-
шой натяжкой.
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Все для ПиКниКа. 
ВсТреЧаеМся на рынКе

еще в древнем риме бытовал 
обычай отправляться за пределы 
города, прихватив с собой узелок с 
нехитрой едой. и там, на лоне при-
роды, под шелест листьев и шепот 
воды предаваться созерцанию... с 
фотографий начала прошлого века 
улыбаются компании, собравшиеся 
вокруг белых скатертей на траве: 
соломенные шляпки, букеты поле-
вых цветов, кружевные зонтики от 
солнца, плетеные короба и корзины 
с домашними вкусностями... и нет 
в бытописании римлян и на фото 
прошлого ни одного упоминания 
о заполошных сборах и забытых 
тарелках, спичках или штопоре. 
идиллия безупречного пикника. 

Пикник в современности не 
только возрождается, но и делает 
стремительную светскую карьеру. 
Европейские страны миллионами 
выезжают в летние уикенды на 
природу — семьями, парами, и 
даже устраивают бизнес-ланчи 
с партнерами и коллегами по 

работе. На берегах озер вокруг 
Берлина, например, установлены 
антикварные таблички с надпися-
ми вроде «Здесь семейства могут 
пить кофе».

Россия — страна непредсказуе-
мости, и здесь пикник, родившийся 
из спонтанного возгласа: «Какое 
прекрасное утро! А поедем-ка 
за город!» может превратиться в 
увлекательный и приятный выезд, 
а может обернуться голодной 
скукой в буераках и испорченным 
настроением. Чтобы склониться к 
первому варианту, стоит единожды 
обстоятельно подготовиться к вы-
езду и уяснить основные прави-
ла того самого идиллического 
пикника.

Набор продуктов зависит от 
меню, в котором первенство дер-
жат простые закуски. Кулинарных 
шедевров пикник не приемлет, 
ведь если приготовление еды 
требует больших усилий, то для 
кого-то пикник будет не отдыхом, 
а работой. Что отличает русский 

выезд на природу? Обязательное 
наличие шашлыка. В людных 
местах — пригородных лесочках и 
прибрежных зонах отдыха — иной 
раз такой вкусный запах шашлыч-
ного дыма стоит, что хочешь не 
хочешь, а слюнки начинают течь, 
а в мыслях рисуются мультяшные 
образы сочного ароматного вкус-
ного шашлыка, который и зубам и 
желудку приятен невероятно...

шАшлыК ДвА рАзА, 
пОЖАлуйстА! 
Так вот! Каждый любитель 

шашлыка знает, что секрет успеха 
больше чем наполовину зависит 
от маринада. Кто-то, конечно, 
считает, что маринованный шаш-
лык — тухлый шашлык, и глав-
ное — мясо, приправы и соль. Но 
это вопрос бесконечных споров. 
Если же разбирать его научно, то 
маринад, обволакивая мясо, не 
даст ему выделить лишний сок, 
а оставит все самое полезное 
внутри лакомых кусочков. Кислые 
же составляющие маринада, про-
никая в мясные волокна, сделают 
их более мягкими. 

Шашлык готовят и из баранины, 
и из телятины, и из курицы, но 
традиционное мясо для шашлы-
ка — это все-таки свинина: быстро 
маринуется (за 2 часа), сочная, 
мягкая и в меру жирная. Лучше 
всего брать лопатку, грудинку, 
корейку, окорока, вырезки, рульки 
и шеи. Если не понимаете — как, 
обратитесь к профессиональным 
мясникам на рынке, они мало 
того, что помогут выбрать луч-
шее мясо, так еще и подскажут 
какой-нибудь фирменный рецепт 
маринада.  

У каждого шашлычника свой 
секрет. Анализируя многообразие 
и чужой опыт (в том числе и на 
ошибках приобретенный), ясно 
вот что:

— лук — основа основ всех 
маринадов. Чем его больше, тем 
лучше;

— уксус в рецепте лучше за-
менить лимонным соком. Хи-
мическая кислота делает мясо 
жестким;

— прекрасно смягчают мясо 
молочные продукты — кефир и 
молоко;

— соль лучше вводить к конце 
маринования;

— «модно» вводить в маринад 
пюре или сок киви из расчета 
один плод на 5 кг мяса;

— в маринад можно добавлять 
гранатовый и вишневый соки, 
минеральную воду, соевый соус, 
коньяк, водку, вино, пиво, майо-
нез, кетчуп и различные пряно-

сти (мускатный орех, черный и 
красный перец, чеснок, майоран, 
розмарин, базилик, чабрец). 
Безусловно, не все сразу;

— для детей лучше добавить к 
основной массе кусочки курицы. 
Диетический продукт не повредит 

желудку.
Далее на повестке — свежие 

овощи. Безусловно, в первую 
очередь те, что сопутствуют шаш-
лыку, — огурчики, помидорчики, 
сладкий перец и разнообразная 
зелень. Все это, в идеале, должно 
быть свежим, только с грядки, по-
этому здесь снова стоит обратить-
ся на рынок, где многообразием 
и ценными советами вас одарят 
фермеры-продавцы. Обязательно 
фрукты, овощи, зелень вымойте и 
обсушите дома, чтобы не тратить 
время на пикнике. Продукты стоит 
брать с некоторым запасом, помя-
туя о том, что на свежем воздухе 
всегда разыгрывается аппетит.

Все, что можно нарезать до вы-
езда, — нарежьте. Хлеб, колбасу, 
сыр, рыбу, курицу, запеченное 
мясо, огурцы. Все это в готовом 
виде можно разложить в герме-
тичные контейнеры, а на природе 
сформировать в бутерброды. За-
куски лучше выложить на тарелки 
и упаковать пищевой пленкой. 
На пикниках особенно вкусны 
крекеры, как сами по себе, так и с 
паштетами или сырами. 

Среди алкогольных напитков 
фавориты пикников — пиво и 
вино. Из безалкогольных подой-
дут квас, сок и минеральная вода. 
Напитки лучше всего брать в пла-
стиковой таре или тетрапаках, так 
их вес будет существенно меньше. 
Обязательно возьмите с собой 
чистую воду. Она пригодится как 
для оперативного мытья столовых 

...приезжай, попьем вина, закусим хлебом.
или сливами. расскажешь мне известья.
постелю тебе в саду под чистым небом.
и скажу, как называются созвездья...
письма римскому другу. из марциала (вольный 
перевод — и.бродский)

текст: юлия степанова

!  «Общество должно состоять преимущественно 
из молодых людей и дам. В него могут быть 
допущены два-три лица мужского пола старшего 
возраста — но только если они находятся в очень 
хорошем расположении духа, несколько бла-
говоспитанных детей и одна — но только одна!
— милая пожилая дама, которой остальное общество 
поручает заниматься решением организационных вопро-
сов и наделяет ее всеми правами единовластного 
диктатора.>...<Опасности, которые способны испортить 
самый лучший пикник: песок в сэндвичах, осы в чае, 
мокрые купальные костюмы и штопоры, сконструи-
рованные душевно больными».
рекомендация к проведению пикника из лондонского 
светского журнала «Chambers journal» за 1857 г.

!  «— Так что же, что же у тебя там? — спросил, сгорая от 
нетерпения, Крот.
— Как что? — Крыса посмотрел на него свысока. — Кури-
ца. Холодная курица. А также вареный язык, вареная
ветчина, вареные яйца, холодный ростбиф, сыр, соленые
огурцы, зеленый салат, белые булочки, черный хлеб, 
сливочное масло, сливы, груши, яблоки, содовая вода,
лимонный сок...
— О Боже! — Крыса изменился в лице. — Я же забыл 
сэндвичи с кресс-салатом!»
пикник из книги «ветер в ивах» шотландского писателя 
Кеннета грэма. 1908 г.

приборов, так и для умывания или 
приготовления чая. Учитывая по-
следнее, позаботьтесь о емкости, 
в которой можно будет вскипятить 
воду, а также о заварке и сахаре.

Мой вам добрый совет — как 
только дочитаете эту статью, 
назначьте себе на ближайшие 
выходные пикник. И сразу идите 
на рынок. Никаких супермарке-
тов, только рынок. Потому что 
свежесть, разнообразие и ценные 
советы бывалых людей. 

НЕ зАБыть!
Помимо провианта, не забудь-

те предметы, который создадут 
уют на отдыхе, — одноразо-
вая скатерть и посуда (тарелки, 
ложки, вилки, ножи, стаканы). 
Все это имеется в качественном и 
практичном пластиковом испол-
нении. Лучше брать с запасом, 
мытье пластиковой посуды удо-
вольствия на отдыхе не принесет. 
Точно пригодятся салфетки, сухие 
и влажные, бумажные полотен-
ца. Обязательно возьмите нож, 
штопор и открывашку. Как по-
казывает практика, эти предметы 
лишними никогда не бывают, а вот 
их недостача всегда чрезвычайно 
огорчает. 

Пикник подразумевает не 
только чревоугодие, но и веселье. 
Поэтому не забудьте взять  бад-
минтон, мячи, купальники, гитару 
или другой удобный музыкальный 
инструмент, чтобы попеть на за-
кате у костра, удочку, игральные 
карты, магнитофон с любимой 
музыкой.

Обязательно запаситесь кре-
мами для загара, средствами от 
комаров и  аптечкой, в которой 
должны быть средства от голов-
ной боли, от пищевых отравлений, 
от простуды и температуры, бин-
ты, зеленка, лейкопластырь.

Что еще?..  Важные мелочи — 
кепка, шляпа, солнечные очки. И 
хорошее настроение! Удачного 
вам пикника!

!  Захватите приправы к 
шашлыку: кетчуп, гор-
чицу. Не забудьте соль! 
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ОвЕН 21.03-20.04
Июль благоволит, прежде 

всего,  активным и решитель-
ным Овнам. Тем, кто смеет 
быть первым и готов для этого 
приложить целенаправленные 
титанические усилия. Воз-
можно все: хорошая прибыль, 
получение руководящей долж-
ности, серьезное повышение 
оклада.

тЕлЕц 21.04-20.05
Тельцам в июле будет 

удаваться решение любых во-
просов, связанных с законода-
тельством, судебными и граж-
данскими исками, даже если 
они являются ответчиками. Но  
затевать разбирательство по 
каждому мелкому вопросу все 
же  не стоит. Ждите увеличения 
документооборота и количе-
ства поездок.

БлИзНЕцы 21.05-21.06
Уходите от разговоров 

о баснословных заработках, 
решительности и немедленных 
действиях. Пока держитесь за 
то, что есть, особенно в первой 
неделе июля. Ищите новую 
вакансию, не совершая глупо-
стей: увольняться «в никуда» 
не стоит. А боевой задор лучше 
«остужать» с помощью спорта. 
 

рАК 22.06-22.07
Ракам в июле стоит быть 

внимательнее к своему здо-
ровью. Общаясь с близкими 
людьми, повремените с выяс-
нением  отношений, и сможете 

избежать крупных ссор. Ситуа-
ция на рабочем месте может 
поменяться, и даже если Вы не 
особенно мечтали о роли лиде-
ра — руководить придется.

лЕв 23.07-23.08
У Вас очень неплохие 

перспективы для карьерного 
роста, но запас сил на исходе, 
поэтому тщательно просчиты-
вайте каждый шаг. Держите всю 
документацию и финансовую 
отчетность под контролем, 
чтобы к недоброжелателям не 
попали факты, а сплетни можно 
пережить. В первой половине 
месяца от дальних поездок 
лучше отказаться.

ДЕвА 24.08-23.09
Даже если Вы не очень 

любите шумные компании, то 
в июле стоит поучаствовать в 
них, ради общего дела. Следите 
и контролируйте себя и соб-
ственное поведение: излишние 
эмоции или кислое выражение 
лица неуместны. В конце месяца 
тщательно рассчитывайте силы.

вЕсы 24.09-23.10
Весам придется приме-

рить на себя все возможные 
формы руководства. Поднимут-
ся вопросы, связанные с соб-
ственным имиджем и статусом. 
Обстоятельства, с которыми Вы 
столкнетесь, будут жесткого 
характера, поэтому потребуют 
дисциплинированности, ответ-
ственности и четкости действий.

сКОрпИОН 24.10-22.11
Скорпионам захочется 

свободы и пространства. Поэто-
му Вы попытаетесь расширить 
все, что можно, в том числе и 
кругозор. Возможны одна или 
несколько заграничных поездок 
с целью изучения культуры 
других стран. Может появиться 
шанс заявить о себе, выступая 
перед широкой аудиторией.

горосКоП 
на июль16
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вАсИлИсА 
вОлОДИНА, 
астролог-
консультант, 
телеведущая

Прогноз. 
соВеТы 
одного 

асТролога

стрЕлЕц 23.11-21.12
Стрельцам предстоит 

трудный, но продуктивный ме-
сяц. Желание рваться в лидеры, 
самостоятельное плавание 
лучше придержать. Займите 
подчиненную позицию, в этом 
случае Вы заработаете гораздо 
больше. А если у Вас есть без-
надежные должники, напомни-
те о себе. Звезды могут помочь 
вернуть деньги.

КОзЕрОг 22.12-20.01
Представителям это-

го знака Зодиака придется 
решать массу юридических 
вопросов в июле. Ситуация с 
начальством останется ста-
бильно напряженной, а с ча-
стью партнеров придется рас-
статься, и не со всеми мирно. 
Будьте максимально тактичны 
и миролюбивы в общении с 
людьми.

вОДОлЕй 21.01-20.02
Главная тема месяца: 

умение подчиняться не только 
людям, но и обстоятельствам. 
Временно перейдите на столь 
нелюбимый Вами режим и 
давайте себе своевременный 
отдых. Для быстрого решения 
вопросов ищите авторитетного 
покровителя с помощью род-
ственных связей. 

рыБы 21.02-20.03
У Рыб очень неплохие 

перспективы чувствовать 
уважение рабочего коллекти-
ва весь месяц. Но в сердечных 
вопросах и в общении с млад-
шим поколением возможны 
сложности и частые ссоры. 
Тех отпрысков, кто сильно 
подвержен чужому влиянию, 
рекомендую взять в ежовые 
рукавицы и изолировать от не-
благополучных друзей. 

КАК НАс НАйтИ:
БЛИЖАйШИЕ СТАНЦИИ МЕТРО: 
«ПЛОщАДь ИЛьИЧА» И «РИМСКАЯ»

Получить подарок Вы можете:
с 11.07.2011 по 22.07.2011

с 9:00 до 18:00,
предварительно записавшись

по телефону: 8 (495) 678-34-70
Контактное лицо: Елена


