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ЕГОР КОНЧАЛОВСКИЙ:

«Мне нет места
на кухне»

КАЧЕСТВО.
МНЕНИЕ
ОДНОГО
СПЕЦИАЛИСТА

ДМИТРИЙ НОВИЦКИЙ,
главный редактор
газеты «Ориентир
потребителя»

— Никому не советую
перед едой общаться с
людьми, которые работают
на каком-либо производстве продуктов питания.
Их рассказы на эту тему
обычно не вызывают аппетита. Практически каждый
из них скажет вам, что не
ест ту продукцию, в изготовлении которой участвует.
С другой стороны, общение с «подкованными»
в данной теме людьми
может открыть много
интересных тайн, реальных фактов, о которых мы
с вами никогда не задумывались. Вот один из
них. В постперестроечный
период за довольно короткое время на пустых
прилавках наших магазинов появилось огромное
количество видов сыра:
Российский, Пошехонский,
Маасдам, Чеддер… Разгадка проста: вода, сырный порошок со вкусом
вашего любимого сыра,
сыворотка и пальмовое
масло.
Технология настолько
проста и выгодна производителям, что только
продолжает набирать обороты. Поэтому чем ниже
стоимость сыра, тем больше шансов приобрести порошковый продукт. Будьте
внимательны. И приятного
аппетита!

КАК ВЫБРАТЬ
МЯГКИЙ СЫР:

• Качественный мягкий сыр
должен слегка пружинить
от прикосновения и быть
мягким в центре. Корочка
должна быть белой, на просвет возможны красноватооранжевые прожилки.
• «Тело» хорошего сыра на
срезе равномерное. Более
жидкая середина говорит
о том, что выдержка сыра
недостаточна. А вот слишком
сухая корочка, наоборот,
— признак долгого и неправильного хранения.
• Причиной горького вкуса
может быть переработка на
сыр молока от коров, больных
маститом, или же молоко,
содержащее вещества растительного происхождения.
• Отрежьте кусочек сыра и
оставьте его на столе на несколько часов. Если на нем
появятся капли или он станет
влажным на ощупь, значит,
в нем есть растительные
масла. Это не сыр, а сырный
продукт.

СЫРНЫЕ
ИММИГРАНТЫ
В РАЦИОНЕ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЯГКИЕ СЫРЫ
ДАВНО УЖЕ ЗАНЯЛИ ОСОБОЕ МЕСТО. МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ЛАКОМИМСЯ ИМИ НА ЗАВТРАК, ПРЕДЛАГАЕМ В КАЧЕСТВЕ
ИЗЫСКАННОЙ ЗАКУСКИ К ВИНУ И КОНЬЯКУ. НО УВЕРЕНЫ ЛИ
ВЫ В КАЧЕСТВЕ ПОКУПАЕМЫХ СЫРОВ? ВЕДЬ В РОССИИ ПОД
ВИДОМ ДОРОГО ДЕЛИКАТЕСА ЧАСТО ПРОДАЮТ ДЕШЕВУЮ
ПОДДЕЛКУ. КАК ЖЕ ВЫБРАТЬ НАСТОЯЩИЙ МЯГКИЙ СЫР, А НЕ
СЫРНЫЙ ПРОДУКТ? ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ.

Текст: Варвара Карасева
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Лидерами по производству мягких сыров,
безусловно, выступают
Франция, Италия и Швейцария. В России промышленное производство мягких
сыров появилось лишь во
второй половине XIX века.
Сегодня прилавки радуют
глаз разнообразием сыров
от отечественного производителя. Однако шансы
приобрести вместо свежего,
натурального сыра некачественный сырный продукт
велики.
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ного по классической технологии, недолог (не более
2-3 месяцев), то с целью
увеличения этого срока в
сыры вводится антибиотик «низин». Распознать
нежелательную добавку

НАДЕЖДА
ПРОХОРОВА,

диетолог центра
эстетической
медицины
и похудения
«Слим Клиник»

— Мягкие сыры, благодаря
невысокой калорийности и
рекордному содержанию
белков и кальция, часто рекомендуются для диетического
и просто здорового питания.
Учитывая энергетический
потенциал, сыр присутствует
в питании спортсменов. Ведь
белки, содержащиеся в мягких
сырах, усваиваются на 98%!
Ну а поскольку кроме белков,
они богаты минеральными
веществами и кальцием, мягкие сыры полезно включать в
рацион людям, страдающим
болезнями костей, растущим
детям и беременным женщинам. Мягкие сыры, особенно,
адыгейский и брынза, очень
полезны при туберкулезе. Также сыры — обязательный ингредиент в лечебном питании
при малокровии и желудочных
заболеваниях.

мерческих целей он обычно
производится из снятого
(обезжиренного) молока.
Однако некоторые фермеры
используют и цельное (не
уменьшают жирность и не
удаляют воду). Домашний
сыр содержит все питательДля того чтобы получить
ные элементы, входящие в
1 кг брынзы, нужно 4-5 л
состав молока, но в конценсвежего овечьего молока
трированном виде. Так, полили 14 литров обезжиренкилограмма сыра содержит
ного коровьего.
такое же количество белка, все продукты проходят
кальция и витамина А, как и санитарно-ветеринарную
довольно просто — стоит
4,5 л молока.
экспертизу, почетное место
лишь обратить внимание на
среди домашних сыров задату окончания срока годСЫРНОЕ ИЗОБИЛИЕ
нимает сулугуни. Относится
СЫР + ?
ности. Если время хранения
На прилавке магазинов
он к категории мягких сыров
Для многих российских
превышает два месяца, а
домашний сыр вы не найде- без корки, созревающих в
производителей соблюдена упаковке при этом отте. Его можно либо приготорастворе поваренной соли.
ние правил производства
сутствуют сведения о том,
вить самим, либо купить на
Сулугуни изготавливается
мягких сыров — пустой
какие антибиотики есть в
рынке. Один из самых попупрактически из любого мозвук. Их у нас подделывасоставе сыра, то перед вами лярных сыров, предлагаемых лока — коровьего, овечьего,
ют потому, что проще
явный фальсификат.
фермерами — адыгейский.
буйволиного и даже козьего,
приготовить. В целях — Ворона сидит
Максимальный
Он имеет творожистую
а иногда из их смеси. Хранят
экономии недобро- на елке с сыром. Под срок хранения
консистенцию и выраженный сулугуни в кувшинах с солеелкой лиса разгадывает мягкого сыра
совестные «сывкус простокваши. Когда-то
ной водой или виноградным
сканворд:
роделы» часто
около 3 месяцев его готовили исключительсоком.
— Ну надо же! Молочный
меняют традиципри температуно из овечьего молока, но в
Ну и, конечно, куда без
продукт из трех букв!
онную технолоре
+5-7
градусов.
современном
производстве
брынзы!
О ее пользе напиЧто же это такое?!
гию изготовления,
Но,
если
головку
сорта
«Адыгейский»
испольсаны
трактаты.
В этом сыре
Ворона: — Сыр!!!
вводят различные
разрезали на куски зуют высококачественное
содержатся все необходидобавки, которые
и упаковали в пленкоровье. Состав сыра идеаль- мые человеку витамины
могут негативно влиять на
ку, его можно хранить не
но прост: молоко и соль.
и микроэлементы. Брынза
здоровье (см.состав сыра и
более 10 дней, иначе в нем
Также на рынке, в том
— абсолютно натуральный
сырного продукта). Выбирая могут завестись опасные
числе и на Рогожском, где
продукт без консервантов и
сыр, подумайте, прежде чем бактерии.
красителей, в составе котосказать «зато он дешевле».
рого: молоко (овечье, козье,
Брынза относится к самым
Натуральный мягкий сыр
ДОМАШНИЙ СЫР
коровье или их смесь), соль и
древним сырам на земле:
дешевым быть не может.
Сегодня большое предсычужный фермент. И ничелегенда гласит, что арабспочтение отдается домашго лишнего! Впрочем, как и
кий купец семь тысяч лет
ГОДЕН ИЛИ НЕТ?
нему сыру, и на то есть
в любых других домашних
назад взял с собой в дороПоскольку срок годности
ряд причин. Во-первых,
гу в кожаном мешке моло- сырах, купленных у добросомягкого сыра, изготовленэто вкусовые качества и
вестных фермеров на рынке.
ко, через некоторое время
отсутствие консервантов.
оттуда вытекла мутноватая
Во-вторых, себестоимость
Всего лишь в 80 граммах
жидкость и выпал упругий
адыгейского сыра содержит- домашнего сыра на 20-40%
плотный сгусток домашнего
* «Рецепт домашнего сыра
ся суточная норма белка!
мягкого сыра.
ниже покупного. Для комчитайте на 6 полосе»

!

!

!
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ИСТОРИЯ
ОДНОГО
ПРОДУКТА

ПРОСТУШКА-ЛАПША ТОЛЬКО В СОВЕТСКОЙ КУХНЕ
ЗАНИМАЛА ГРУСТНОЕ ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО. ВО ВСЕМ
ОСТАЛЬНОМ МИРЕ МАКАРОНЫ — БЛЮДО, ДОСТОЙНОЕ РЕСТОРАНОВ ВЫСОКОЙ КУХНИ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ТОМУ — ВЕЛИКАЯ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ МАКАРОН.

Текст: Марина Колесникова

Наверняка многие помнят
знаменитые в свое время
макароны «по-флотски» некая серая, неоднородная
слипающаяся субстанция,
состоящая из трубочек,
набитых фаршем. Выпускаемые в Советском Союзе
макаронные изделия имели
столь неаппетитный вид в
виду того, что изготавливали
их исключительно из дешевых и некачественных мягких сортов пшеницы с целью
прокормить народ. К слову, в
Италии применять подобную
пшеницу при изготовлении
спагетти во все времена
было запрещено. После
распада Советского Союза
на нашем рынке появились
импортные качественные
макаронные изделия, и стало
ясно, что блюда из макарон, во-первых, могут быть
невероятно вкусными, а, вовторых, необычайно разнообразными.

!

Название «макароны»
восходит к греческому
«макариа» — «благодать», «счастье».

ДРЕВНЯЯ
ИСТОРИЯ МАКАРОН

ДЖАКОМО
КОЛОМБУ,
шеф-повар
ресторана
«Michael's»

ПРАВИЛА
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАСТЫ:

В Древнем Риме макароны были одним из главных
продуктов, так как стоили
дешево и хранились хорошо. В рацион простолюдинов входили простые сухие
макароны (вода и мука),
а знать лакомилась сырой
яичной лапшой, к которой
добавляли рыбу, мясо и
овощи.
На Востоке с лапшой знакомы тоже давно. Причем,
именно там ее начали делать не только из пшеницы,
но и из всех прочих злаковых и круп.

водства пасты. Если верить
мифам, то один из жителей
Олимпа подарил людям
машину для производства
пасты.

РУССКАЯ ЛАПША

вкусное праздничное блюдо на Руси — это домашняя
лапша в ароматном курином
бульоне с куриными крылышками, потрохами, яйцами и
деликатесными петушиными
гребешками.

Домашняя лапша из белой
Базовый рецепт пасты в
муки, яиц и воды с солью –
Италии — спагетти с поИстория происхождения
один из первых российских
мидорами и базиликом.
макарон покрыта тайной
полуфабрикатов. Долгими
древних веков. И современзимними вечерами крестьянные ученые от гастрономии
ки замешивали тесто, вытяИТАЛЬЯНСКАЯ ПАСТА
до сих пор спорят — кто же
гивали лапшу, развешивали
Длинные спагетти, широкие
первый придумал молоть
ее за печкой, чтобы оснотаглиателли, плоские лингвипшеницу, разводить муку
вательно просохла, а после
ни, тонкие тренетте, ригатоки
водой и лепить макароны.
выдавали мужьям и подроссо спиралевидными бороздСкорее всего, первыми пасту
шим сыновьям на охоту или в ками, пене с косыми срезами,
сварили гурманы из этих
В Древнем Китае мака- дальний поход. Мужчины, по- ракушки кончигли, бабочки
трех народов — этрусков,
роны считались не толь- дустав, разводили в поле ко- фарфале, пласты лазаньи,
арабов или китайцев.
стер, грели воду, забрасывали большие трубы каннелони…
ко едой, но и лекарств нее лапшу — горячий обед
Разновидностей итальянкой
вом!
готов.
В
домах
с
достатком
пасты — сотни! Разобраться
Первая в мире вилка
Придворный
медик
Сяо
Гун
лапшу
варили
на
курином
в этом многообразии можно,
была придумана именно
в
своем
трактате
«Тракт
о
бульоне
с
белыми
кореньятолько перепробовав все без
для поедания макарон.
лекарствах
и
других
средми,
а
в
пост
заменяли
мясо
исключения.
Ее изобрели итальянсствах
императора
Шэнь
сушеными
грибами.
Самое
кие повара, и у нее быНуна» пишет, что гречневая
ло всего два зубчика.
лапша хороша при простуТОП 5 МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАКАРОН
Но если про создание
де и болезнях, связанных
макарон точных данных нет,
с «внедрением в организм
Италия
то про их активное поедание вредоносной энергии Се
существует множество сои болезненных скоплений
США
вершенно научных фактов. В Цзи». А рисовая и пшеничIV тысячелетии до н.э. маная лапша рекомендовались
Бразилия
кароны ели в Египте, в чем
при излишнем весе.
может сегодня убедиться
В Древней Греции тоже
Россия Турция
любой турист — на гробницах любили лакомиться макафараонов есть изображения ронами, об этом свидетельлюдей, которые делают лап- ствуют многочисленные
шу и запасают ее для еды по археологические раскопки
млн тонн млн тонн млн тонн тыс. тонн тыс. тонн
дороге в царство мертвых.
оборудования для произв год
в год
в год
в год
в год

!

!
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— Профессиональные повара говорят, что пасту
очень легко приготовить. Но
еще легче — ее испортить.
За кажущейся простотой
варки скрывается сложная,
выверенная веками наука.
Итальянская паста и все ее
родственники — европейские и российские макароны — варятся следующим
образом:
1) Паста требует пространства. Варить ее нужно в
большем объеме воды.
2) Паста, сваренная без соли,
проигрывает во вкусе. Соль
кладут раньше пасты, как
только вода закипит.
3) Во время варки пасту
нужно постоянно помешивать.
4) Время приготовления,
которое указано на упаковке, следует отсчитывать не с
момента закладки пасты, а с
момента повторного закипания воды.
5) Никогда не смешивайте
разные сорта пасты в одной
кастрюле.
P.S.: К самим макаронам
вина не подбирают, его выбирают именно к соусу или к
начинке, с которой подается
паста.

ЯПОНСКИЙ УДОН

Согласно легенде, великое знание об удоне из
клейкой пшеничной муки
в Японию принес монах
Кукая, который в IX веке
отправился в Китай за
буддийской мудростью, а
вернулся с плошкой обжигающе горячей лапши. Но
если китайская пшеничная
лапша делается широкой и
плоской, то японский удон
может быть только в виде
плотных, достаточно больших и длинных трубочек.
Сегодня удон в Японии,
уступая в популярности
лишь рису, является главным продуктом всех городских фаст-фудов.
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НОРМА.
КОНСЕРВАНТЫ
НА ОДНОМ СТОЛЕ

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА
ВСЕМ ИЗВЕСТНЫ БЕСПРОИГРЫШНЫЕ ПАРЫ — СЫР И
ВИНО, СТЕЙК И МУЖЧИНА, КАША И МАСЛО. ВОТ И
ПАСТУ БЕЗ СОУСА ПРЕДСТАВИТЬ СЛОЖНО.

НАТАЛЬЯ
САХАРОВА,
шеф-повар
ресторана
«Шехтель»

Текст: Ксения Агапова

Иногда кажется, что проще
еды, чем паста, не существует: сварил макароны в кипятке, добавил соус — и готово.
Но, все-таки, первую скрипку
в этом блюде играют никакие
не фетучини с тальятелли, а
его величество соус.
Знающие толк в пасте
итальянцы, полагают, что
итальянский соус — это душа
пасты.
Самый древний рецепт
соуса к пасте — оливковое
масло с мелко нарубленным
чесноком. Эта заправка стала
основой для многих соусов,
ведь паста не капризна и прекрасно сочетается с овощами,
мясом, яйцами, сыром, зеленью, рыбой и дарами моря.

готовке соуса лучше избегать создателем соуса, поскольку
томатной пасты, отдавая пред- своим появлением он обязан
почтение свежим помидорам. простому повару, имя котоКАЖДОМУ СВОЕ
рого осталось неизвестным.
Чтобы выбрать пасте доКРАСНЫЙ СОУС
Родился рецепт Бешамель
стойного и изысканного парТОМАТО-БАЗИЛИКО
случайно — повар решил
тнера, первым делом нужно
Бесспорно, первое место
добавить немного сливок в
обратить внимание на «форм- среди соусов для пасты в
обычный густой белый соус
фактор», то есть, длину мака- Италии занимает он — микс
Veloute (велюте или париронины и внешнюю фактуру.
свежих томатов, базилика и
зьен). С тех пор, вот уже неДостойной парой к короткой
оливкового масла. Настоящее сколько веков соус пользуется
ребристой пасте будут сложудовольствие — наматывать на популярностью во всем мире.
ные многокомпонентные
вилку тонкие длинные макаОн прост в приготовлении и
соусы, для длинной и гладкой ронины — спагетти, посыпать
легко меняется в зависимости
— хорошей компанией станут их тертым пармезаном и,
от предпочтений хозяйки. Его
простые и однородные. Паста перепачкав щеки и все воможно приправлять различдолжна хорошо «впитывать»
круг, отправлять в рот. Помимо ными специями (молотый
соус. Запомнить просто: жид- отличного вкуса у спагетти
мускатный орех), ароматными
кий соус — к пористой пасте,
есть еще одно замечательное травами (петрушка, орегано),
густой — к плотной.
качество: их можно готовить
овощами (мелко нарезанный
заранее и несколько дней хра- лук-шалот), каждый раз поСДЕЛАЙ САМ
нить в холодильнике, потом
лучая новый оттенок вкуса.
Готовить соусы к пасте
разогревать и замешивать в
итальянцы рекомендуют
свежеотваренную пасту.
ЗЕЛЕНЫЙ СОУС ПЕСТО
самостоятельно, а не покупать
Безусловно, самый главный
магазинные заготовки. ВоБЕЛЫЙ СОУС
соус в семействе «зеленых»
первых, полезнее, во-вторых
БЕШАМЕЛЬ
— итальянский соус Песто (от
— вкуснее. Более того, кулиНесправедливо маркиза
итальянского «pestato, pestare»
нары считают, что даже при
Луи де Бешамель называют
— толочь, топтать); готовится в
мраморной ступке и состоит из

БАКАЛЕЯ
ТОЛЬКО 7 - 21 ИЮЛЯ
КЕТЧУП+МАЙОНЕЗ+ПРИПРАВА
ДЛЯ ШАШЛЫКА
= 80 РУБ!

ПАВИЛЬОН № 6-7 РАСПОЛОЖЕН В ГЛАВНОМ СТРОЕНИИ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

!

Наши родные «макароны
по-флотски» — внучатые
племянники знаменитого
итальянского соуса
Болоньезе — густой смеси из фарша, томатов,
овощей и молока.

пряных зеленых трав, орехов и
оливкового масла. Самый известный рецепт классического
песто — Pesto alla genovese —
генуэзское песто, готовится из
базилика, соли, семян пинии
(легко заменяются кедровыми
орешками), чеснока, оливкового масла и сыра пекорино
(твердый овечий сыр).

НАСЫЩЕННЫЙ СОУС
КАРБОНАРА

— В итальянской гастрономической традиции существует множество соусов для
пасты. Расскажу о наиболее
популярных, классических
сочетаниях.
• К спагетти, спагеттини,
вермичелли или лингвини
идеально подойдет соус альо
э’олио из раздавленных долек чеснока и перца пеперончино.
• Квадро формаджи — соус
четыре сыра — лучше всего
подавать с любой короткой
пастой и мясными равиоли.
• Соус карбонара из сырых яиц, грудинки и тертого
пармезана отлично дополнит
вкус спагетти и любой длинной пасты.
• Если соусы на основе
сливок лучше всего сочетать
с равиоли и фарфалле, то
овощные больше подходят
к короткой пасте: диталини,
фагиоли, пеннете.
• К универсальным соусам,
подходящим ко всем типам
пасты, относят приготовленный из оливкового масла,
базилика, кедровых орешков
и пармезана сыра соус песто,
классический болонский
мясной и любой томатный
соус.
ПОЛЕЗНО!
ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВО ВСЕХ СОУСАХ:

Спагетти карбонара, согласно
одной легенде, были при• оливковое масло
думаны итальянскими уголь(желательно первого
щиками (карбонариями) как
отжима);
простое блюдо из наиболее
• тертый пармезан;
«долгоиграющих» продуктов.
• чеснок;
Поскольку работы в шахтах
• специи — перец черный
длились не одну неделю,
и чили, мускатный орех,
люди не имели возможности
базилик и орегано.
хранить свежие овощи, травы, морепродукты, и посему
МЯСНОЙ СОУС
Прародителем вкусней- смешивали в одном котле —
БОЛОНЬЕЗЕ
шего соуса Песто были
копченое мясо, яйца, чеснок,
В городе Болонья, где и
хлебный мякиш, чеснок, сухую пасту и приправляли все был изобретен рецепт этоорехи и базилик.
оливковым маслом.
го знаменитого на весь мир
соуса, как правило, используют говядину вместе со свиниСПАГЕТТИ А-ЛЯ
ной. Эти разновидности мяса
ПОМИДОРО-БАЗИЛИКО
органично дополняют друг
друга, ведь свинина делает
ИНГРЕДИЕНТЫ:
соус нежным и тающим во
Спагетти — 500 г
рту, а говядина придает ему
Помидоры — 500 г
характерный аромат и питаБазилик — 1 пучок
тельность.
Оливковое масло — 3 ст. л
Паста — настолько благоРозмарин — 3 веточки
датный «фон» для соуса, что,
Чеснок — 2 зубчика
будь то настоящая классика
Тертый сыр пармезан, соль,
— соус томатный с базиликом,
свежемолотый перец
или — напыщенный с благородными сырами и черными
КАК ГОТОВИТЬ:
чесноком, розмарином, добавить
трюфелями, или изысканный
Разогреть сотейник, добавить
базилик и пасту. Перемешать маоливковое масло, положить
кароны с соусом и дать настояться с белым вином и морепро2 раздавленных зубчика чеснока. 1 минуту под крышкой. Подавать в дуктами, она всегда будет
вкусной.
Отварить пасту до состояния аль глубокой тарелке с тертым пар-

!

денте. Мелко нарезанные томаты слегка обжарить с маслом,

мезаном и посыпанным сверху
свежемолотым перцем.

ЧУДО-ТРАВА: ТИМЬЯН
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СПЕЦИИ
И ТРАВЫ.
ПРИПРАВА
РЕШАЕТ ВСЕ

ТИМЬЯН — УНИКАЛЬНАЯ СПЕЦИЯ: ОНА ОДИНАКОВО ХОРОШО ПОДХОДИТ К МЯСУ И К РЫБЕ, АЛКОГОЛЮ И СЛАДКОМУ ЧАЮ, СВЕЖИМ ЯГОДАМ И МАРИНОВАННЫМ ОГУРЦАМ.
ГЛАВНОЕ ЗНАТЬ, КОГДА И КУДА ЕЕ ДОБАВЛЯТЬ.

Текст: Марина Колесникова

ДМИТРИЙ
СОКОЛОВ,

Тимьян — редкая по своей
силе специя, аромат которой
чувствуется сразу и запоминается навсегда. Неслучайно
его название произошло
от латинского «thymus» и
греческого «thymon», что
переводится как «сила».
Тимьян — трава с очень
сильным пряным ароматом
и жесткими, мелкими листиками. Заготавливают специю
в июле-августе. В природе
существует около 400 видов
этой травы, однако кулинарное признание получили
лишь некоторые.

чемпион мира
по барменскому
искусству,
двукратный вице
чемпион мира,
совладелец баров
Help, Free, Aloha,
All-Time, Main и
Lawson’s bar’s

УДИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА!

В средние века тимьян
почитался как божественная
специя. Считалось, что он
способен восстановить не
только здоровье, но и жизнь.
Эту траву активно использовали и в кулинарии, и в
медицине.
Современные ученые доказали, что в чем-то наши
предки были правы! Тимол,
которым богато это растение, хорош как дезинфицирующее и обезболивающее
средство. Тимьян способствует пищеварению, поэтому
его добавляют в жаркое не
только для вкуса, но и для
пользы. Однако, самый популярный и, одновременно,
самый легкий способ применения чабреца — это бросить
горстку в фарфоровый чайник с черным чаем и залить
кипятком. Очень бодрит.

!

!

Пожалуй, не существует
продукта, с которым не сочетались бы столь скромные
и невзрачные листики. Он
хорош с мясом и с рыбой, с
маринадами и соленьями, с
яйцами и сырами.
Свежие листики тимьяна
придадут изысканный вкус
овощным блюдам, борщам
и куриным бульонам. Они
сразу же отдают блюду весь
свой аромат. А вот сушенные
непременно должны пройти
тепловую обработку, поэтому добавлять сухую специю
следует вместе с овощами,

Отвар из тимьяна действует как мягкое отхаркивающее лекарство, успокаивающее
горло.

!

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
ВИДЫ ТИМЬЯНА

Чабрец, богородская
травка, материйка —
все это названия чудотравы тимьян!

И РЫБА, И МЯСО

!

вания помидоров и огурцов. А в Испании и Греции
масло тимьяна — это непременный ингредиент маринада для маслин. Захтар,
традиционная иорданская
но гораздо позже мяса.
КРУГОСВЕТНОЕ
смесь, делается на основе
Тимьян отлично чувствует
ПУТЕШЕСТВИЕ
тимьяна, сумаха и кунжутсебя в различных соусах, к
Из-за широкого ареола
ных семечек. Захтаром
примеру, на основе голураспространения, тимьяну
можно просто приправить
бого сыра или выпаренного
нашлось место в нациолепешки или добавить его
красного вина. Из-за своего
нальных кулинариях разных в овощное рагу. Самое же
яркого аромата и чуть горьковатого вкуса тимьян может стран. Например, всемирно распространенное иорданизвестные французские
ское блюдо — это баранина,
дополнить такие нейтральсмеси специй «Травы Прокоторую предварительно
ные продукты, как чечевицу,
ванса» и «Букет Грани»
посыпали этой смесью, а
горох и фасоль.
не мыслимы без тимьяна.
после быстро зажарили на
Одним из лучших счита- Российские домохозяйки
углях. Тимьян участвует и
ется тимьян, выращенветочки тимьяна добавляют в двух самых популярных
ный в Армении.
в букет пряных трав, предкреольских блюдах аменазначенный для маринориканского штата ЛуизиаПолностью тимьян раскрывается только после
тепловой обработки.

— Что я знаю о тимьяне?
Эта душистая трава хороша при простудах. Как
приправа — улучшает вкус,
дает горчинку и дарит незабываемый аромат. А еще
говорят, что моль отпугивает и вызывает отвращение к алкоголю. Про моль
не знаю, а вот от алкоголя
в наших барах ни у кого
отвращения точно не возникает! Тут, видимо, все
дело в рецептуре. Тимьян
— незаменимый компонент
для горячих коктейлей,
поскольку обладает согревающим эффектом. А еще,
на тимьяне делают отличные настойки, которые
тонизируют в любое время
года.

РЕЦЕПТ КОКТЕЙЛЯ
«AUTUMN SOUR»
(ОСЕННИЙ САУЭР):
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Old Tom Gin (джин) — 40 мл
Benedictine (травяной
ликер, 40%) — 20 мл
Ванильный сироп — 15 мл
Лимонный сок— 15 мл
Апельсиновый
битер — 2 капли
Тимьян — 2 веточки
Метод приготовления: шейк.

ВСЕГО ОКОЛО
Тимьян
Лимонный

Тимьян
Ползучий

на — гамбо (жгучая смесь
креветок, крабов, устриц и
куриного филе) и джамбалайя (ветчина с сосисками,
рисом и томатами).

400 ВИДОВ

Тимьян
Обыкновенный

Тимьян
Тминный

!

Хранить тимьян нужно в
темном и обязательно
сухом месте, в фарфоровой или стеклянной посуде с плотной крышкой.
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ПИТАНИЕ.
ЦЕЛЕБНЫЕ
СВОЙСТВА
ОДНОГО
ПРОДУКТА

ЛОЖНАЯ ЯГОДА
НАЗВАТЬ ЕГО САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ ОВОЩЕМ — НЕ
СКАЗАТЬ НИЧЕГО! ОН ЯВЛЯЕТСЯ НОМЕРОМ ОДИН ПО
ОБЪЕМАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ЕГО ЕДЯТ ВСЕ — ОТ ИНДЕЙЦЕВ ДО ЧЛЕНОВ КОРОЛЕВСКИХ СЕМЕЙ! ОН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НИ ОВОЩЕМ, НИ ФРУКТОМ, НИ ЯГОДОЙ! ЕГО
РОДИНА — ЭКВАДОР И ТРОПИКИ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ,
НО СЕГОДНЯ ЕГО ВЫРАЩИВАЮТ ПО ВСЕМУ СВЕТУ! И
ИМЯ ЕМУ — ПО-МИ-ДОР!

Текст: Ксения Агапова

ЗИНАИДА
КИРПУШИНА,

ЧТО В ИМЕНИ
ТЕБЕ МОЕМ

продавец овощей
на Фермерском
рынке в ТК
«Рогожские
Торговые Ряды»

Различие между научным и
бытовым (кулинарным) представлением о плодах, ягодах, фруктах
и овощах в случае с томатом приводит к путанице. С точки зрения
ботаники помидоры — это плоды
томата, они же ягоды. В общем,
дело запутанное.

!

Томаты отличные антидепрессанты, поскольку
повышают уровень серотонина в крови, а тем
самым и настроение.

ПОМИДОРНАЯ ГОРДОСТЬ

Ликопин, он же ликопен, он
же лейкопин — главный томатный козырь! То самое вещество,
которое придает помидорам
красную окраску, и является
сильнейшим антиоксидантом.
100 г зрелых томатов содержат до 5 мг ликопина, обработанные (консервированные
или вареные) — ровно в 2 раза
больше. Логика проста, чтобы ликопина вырабатывалось
много, помидор нуждается в
тепловой обработке. Чтобы ликопин хорошо усваивался, ему
нужна пара – соль. А это значит,
что консервируя томаты, мы тем
самым удваиваем их пользу.
В организме ликопин превра-

!

ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК ТК «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

!

Томат — низкалорийный
продукт. В 100 г содержится всего 20 Ккал!

щается в витамин А, который
отвечает за иммунитет, остроту
зрения, повышает внимание
и скорость реакции. В общем,
бодрит и тонизирует.

ПРАВИЛЬНЫЕ ТОМАТЫ

В мире по меньшей мере
10 000 разновидностей томатов.
Самый маленький помидор диаметром менее 2 см, самый большой — достигает веса почти в 1,5
Томаты замечательно
килограмма. Правильные томаты
переносят консервиро- имеют яркий чистый цвет, от навание, сохраняя до
сыщенного красного до розового
68% полезных веществ. и желтого, гладкую кожицу, и

Продукция прошла
санитарно-ветеринарную
экспертизу.

7 - 14 ИЮЛЯ
СУПЕРЦЕНА НА ПОМИДОРЫ!
1 КГ = 79 РУБ!

приятный помидорный аромат.
Большие круглые — подходят
для салатов, из плодов средней
величины получаются отличные
соусы, а маленькие, величиной
с крупную вишню, хороши для
салатов и легких закусок.
Зимой свежие помидоры со-

всем не те, что летом в сезон
урожая: ни вкусом, ни цветом, ни
запахом они не сравнятся с грунтовыми ароматными красавцами.
Выход один: летом консервируем, зимой наслаждаемся своими
заготовками.

Помидоры, к бою!
Ежегодно, в конце лета, в испанском г.Буньоль проходит праздник La Tomatina — битва помидорами. Длится он неделю, в течение которой закрыты все бары, рестораны и магазины в городе.
За два часа томатных боев используется до 100 т томатов!
В празднике участвует 30-40 тыс. человек.

правила битвы:
Праздник начинается выстрелами
пушек, заряженными
помидорами
Перед тем, как
бросить помидор, его
необходимо размять
в руке

Запрещено кидаться
чем-либо, кроме
помидоров

Кидаться помидорами можно во всех,
кто находится в зоне
досягаемости

— Как правильно хранить помидоры?
1. Помидоры нельзя оставлять
на солнце, иначе они потеряют
аромат.
2. Дольше всего хранится
помидор, сорванный с плодоножкой.
3. Спелые помидоры хранятся
при комнатной температуре не
дольше трех суток, а в холодильнике — не больше недели.
4. Если вы купили неспелые помидоры, то их созревание можно
ускорить, если хранить в темном
месте вместе с яблоками.
5. Недозревшие помидоры также можно поместить в холодильник в бумажном пакете вперемешку со спелыми ягодами. Так
они быстрее «дойдут».
6. Если томатов много и нужно
их сохранить как можно дольше,
то лучше всего положить их в
коробку или ящик, перестилая
мешковиной, соломой или опилками. Так они могут храниться в
течение 2-3 месяцев.
7. Ни в коем случае не храните
помидоры в полиэтиленовых пакетах! Томаты любят «воздух», а
в пакетах повышается влажность
и плоды быстро портятся.
— Как лучше всего сохранить
томаты на зиму?
— Сохранить томаты на зиму
просто: опустите свежие помидоры на 2 мин в кипящую воду,
потом сразу в ледяную, снимите
кожицу, порежьте и заморозьте
небольшими порциями в морозилке. Так они могу храниться в
течение года.

СЫР «ДОМАШНИЙ»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 л домашнего молока,
400 г сметаны (15 %),
6 яиц,
2 ст. л. соли

КАК ГОТОВИТЬ:

ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА
«РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

Молоко вскипятить, добавив соль.
Взбить яйца со сметаной и постепенно
влить в кипящее молоко, все время помешивая. Варить 5-6 минут, пока сыворотка не отделится от творога. Сито или
дуршлаг застелить марлей, перелить
в него сырную массу. Дать сыворотке

хорошо стечь, после чего накрыть сыр
свисающими концами марли, сверху положить меньшую по диаметру тарелку, а
на нее какой-нибудь пресс (банку с водой). Поставить в холодильник на сутки.
Сыр получается очень нежный, похож на
Адыгейский, сулугуни.

КЛУБНИКОВЕДЕНИЕ
КАК ПРОФЕССИЯ
СЕРГЕЙ БАЦКИХ,
фермер,
Тамбовская обл.,
поселок
Первомайский
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ВЫБОР.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ОДНОГО
ФЕРМЕРА

КАК ОТЛИЧИТЬ ВКУСНУЮ КЛУБНИКУ ОТ НЕВКУСНОЙ С ОДНОГО
ВЗГЛЯДА? У ПЕРВОЙ ЗЕЛЕНЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НОСИК, А ВТОРАЯ
ОСТАЕТСЯ ЗЕЛЕНОЙ ИЛИ БЕЛОЙ У ПЛОДОНОЖКИ. НА ЭТОМ И
ПРОКАЛЫВАЕТСЯ ВСЯ МАГАЗИННАЯ ПРИВОЗНАЯ ЯГОДА. О СЕКРЕТАХ ВКУСА РОССИЙСКОЙ КЛУБНИКИ РАССКАЗАЛ ФЕРМЕРКЛУБНИКОВЕД СЕРГЕЙ БАЦКИХ.

Текст: Юлия Степанова

ВСТРЕЧАЮТ ПО ЦВЕТУ,
А ПРОВОЖАЮТ…

НЕ БЫЛО БЫ КЛУБНИКИ,
ДА ПЕРЕСТРОЙКА
ПОМОГЛА

!

Клубника богата фолиевой кислотой и витамином С. Регулярное употребление ягод способствует укреплению иммунной и сердечно-сосудистой систем, помогает в
лечении гипертонии
и авитаминоза.

— А почему клубника бывает
внешне вроде зрелая, красная, а
на вкус кислая или совсем безвкусная?
— Это зависит от погодных
условий. Зреет клубника и набирает сахар во время теплых
ночей, плюс к теплым дням,
лую и давать ей возможность
конечно. Прохлада сахара не
«дойти» в домашних условиях.
дает. А самая сладкая ягода — в Но это не гарантирует вкуса.
середине сборов, то есть с начала июля.
ТРЕНД СЕЗОНА —
У нас клубника растет на отКЛУБНИКА
крытом воздухе, ничем ее спеЗАМОРОЖЕННАЯ
циально не греем, не укрываем.
О самых популярных заготовГода три-четыре она плодоноках из клубники интересуюсь
сит, потом нужно менять участок у супруги Сергея. Зоя равнопосадки. Хорошо, когда на месте правно делит с мужем место в
клубники хотя бы сезон растет
хозяйстве и за прилавком. А о
выращиваем
сорта
клубники,
другая
культура.
После
этого
кухне знает больше.
«Отчего умер Мичурин?
способные
в
течение
одного
ягода
лучше.
Особенно,
если
на
— Лучшее варенье из клуб— С клубники упал».
сезона
плодоносить
несколько
этом
месте
прежде
росла
рожь.
ники
— «пятиминутка», дольше
Эта народная шутка над
раз.
У
нас
есть
еще
один
секрет
от
варить
и не нужно. В оригиосновоположником кульПервой
на
прилавок
Рогожсорняков
—
мы
расстилаем
нальном
рецепте на килограмм
турного подхода к растеского
рынка
в
этом
году
попала
пленку,
а
в
ней
делаем
отверягоды
берут
килограмм сахара.
ниям — не единственное,
голландская
Эльсанта.
стия,
через
которые
кустики
Это
много,
получается
слишком
что связывает ученого
клубники
прорастают.
приторно.
Сахару
можно
с ягодой. Мичурин вывел
Эльсанта
—
высокоурожайТак
и
сорняка
нет,
и
граммов
восемьсот
гибрид земляники и
ный сорт со сладкими яго- полива меньше, и
брать. И не кипяклубники — земклунику.
дами. Плоды его блестят,
ягоды чистые, и
тить дольше пяти
—Алло, доктор!
— Мы отказались от Фебудто лакированные. Отли- солнышко от
минут. Хотя и
— Что случилось?
стивальной,— рассказывает
чительная особенность —
пленки отражаэтот рецепт не
— Я сейчас съел пол банки
Сергей. — Несмотря на то, что
более светлые кончики.
ется и клубЯГОДА С НОСОМ
самый любишпрот, запивая молоком.
Вопрос — клубнику мыть
В комнатных условиях сонику со всех
На 12 клубничных сотках в хо- сорт популярный, соответствует
мый. Вкуснее
или уже неважно?
храняет первоначальную
сторон греет.
зяйстве Бацких земклуники нет. всем нормам, вкусный, пловсего клубнику
форму и свойства в течеПоливаем по
Зато есть множество других со- доносный, но для массового
замораживать
ние 2-3 дней.
необходимости
ртов ягоды. Подбор их осущест- производства она не подходит
свежей. Бере— если дождя нет.
вляли годами, методом проб и — не переносит перевозки,
те пластиковую
очень быстро портится. Мы
Если растению воды
ошибок.
бутылку, срезаете у
не хватит — ягода вырастет
нее горлышко, для удобства,
мелкая, если перелить — загни- засыпаете ягоду, присыпаете
ет. В начале сезона, по ранней
ее сахаром, даёте выделиться
весне добавляем минеральные сиропу и так замораживаете.
удобрения и средство от долгоА еще, Зоя — улыбчивая и неносика. А как только начинается вероятно красивая женщина. На
— Можно, конечно, довести
первый урожай — никаких доба- вопрос о роли в этом клубники
эту клубнику на грядке до пол- вок не требуется.
смеется:
ного покраснения. Но тогда она
— Конечно, ягода лучше
будет перезрелой, невкусной.
любого
крема. Самая простая
Если ягоды абсолютно
Мы на рынок привозим ее почмаска
—
из натуральной клубравны по размеру,
ти с грядки, собираем вечером,
ники,
без
всяких добавок, ни
форме и цвету, значит,
садимся в машину и через 5-6
овса
не
надо,
ни сливок.
их удобряли нитратом,
часов клубника уже на прилавсоздающим искусственке. Все, что собрали, продаем,
ную красоту.
ОКАЗЫВАЕТСЯ:
домой ничего не увозим и на
Клубникой можно отбеследующий день не остав— Выбирать при покупке
лить зубы!
ляем. В день килограммов
самую темную и мягкую ягоду
Раздавите ягоду и нане120-150 продается. За столько
неправильно. Есть сорта, для
сите получившуюся калет норму знаем и больше не
которых это идеальная кондишицу на зубы. Оставьте
собираем. Чуть позже созреют ция, но чаще всего она либо
на пять минут, потом
другие сорта, привезем Купереспела, либо неправильсмойте. Даже с одного
лон, Зингу, Рингольд. И будет
но перевозилась. Плотность
раза зубы становятся на
самый лучший для меня сорт
ягоды также зависит от урожая,
долю тона светлее. Про— Черный принц. Ягоды у него
ранний — более жесткий, поисходит это за счет ябтемные-темные, почти черные. следующие ягоду «смягчают».
лочной кислоты, которая
Самые вкусные.
Можно, конечно, поступать, как
Палатка № 1 расположена на Рыночной площади
содержится в ягоде и
с помидорами — брать недозреТК «Рогожские Торговые Ряды»
осветляет зубную эмаль.
С 1994 года на Рогожском
рынке Сергей Бацких продает
собственными руками выращенную клубнику. До этого, как многие нынешние земледельцы,
Сергей работал на государство,
имел четкий трудовой график и
никаких гарантий. Потому после
перестройки решил кардинально сменить род деятельности.
Земля, как показывает история,
всегда готова прокормить тех,
кто готов на ней работать. Так
появилось в поселке Первомайский Тамбовской области
фермерское хозяйство семьи
Бацких. — Про наш поселок
мало кто знает, — говорит
Сергей. — Находится он рядом с
городом Мичуринск, в котором
жил ученый Иван Владимирович Мичурин, там выводил свои
сорта яблок, груш и прочих культур. Поэтому, когда спрашивают,
откуда мы, я говорю про Мичуринск, чтобы люди понимали
— клубника у нас российская,
из плодоносных краев. Хотя не
слышал, чтобы Мичурин уделял
ей много внимания.

!

АРОМАТНАЯ КЛУБНИКА
ОТ ФЕРМЕРА

!

!
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ОПЫТ.
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ЗВЕЗДЫ

ИНТЕРВЬЮ
ЕГОР КОНЧАЛОВСКИЙ:

«Мне нет места на кухне»
Текст: Анна Щербакова

КОГДА В СЕМЬЕ ДВЕ ЖЕНЩИНЫ, ПО-РАЗНОМУ — ДА!
— НО С ОДИНАКОВОЙ СИЛОЙ ЛЮБЯТ ОДНОГО МУЖЧИНУ, ЖДАТЬ МОЖНО ВСЯКОГО. ОСОБЕННО В ОБЩЕЙ
ЗОНЕ — КУХНЕ. ЕГОР КОНЧАЛОВСКИЙ ПРЕКРАСНО
ЭТО ПОНИМАЕТ, И ПОЭТОМУ В СВОЕМ ЗАГОРОДНОМ
ДОМЕ ОН СДЕЛАЛ СРАЗУ
ДВЕ КУХНИ — ДЛЯ МАМЫ
И ДЛЯ ЖЕНЫ. «ОЧЕНЬ
УДОБНО, — ДАЖЕ НЕ УЛЫБАЕТСЯ ЕГОР, — И ЛЮБА С
МАМОЙ НЕ МЕШАЮТ ДРУГ
ДРУГУ, И Я МОГУ ХОДИТЬ
ТУДА-СЮДА И ВЕЗДЕ МНЕ
РАДЫ». НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ РАССКАЗАЛ, КАК СКЛАДЫВАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
СТАРШИМИ И МЛАДШИМИ
В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ КОНЧАЛОВСКИХ. НО,КАК ВОДИТСЯ, ВЕСЬ РАЗГОВОР СВЕЛСЯ
ВСЕ РАВНО К КИНО.

— Егор, так что там про
две кухни? Как это происходит на практике? Вот вы
приехали все в загородный
дом — и женщины разошлись по кухням? Или как?
— Нет, ну конечно, когда
мы все вместе, то готовит
чаще всего мама. Она у
нас главная по кулинарным
трудам — это просто самоочевидность. Тем более,
что готовит она вкусно — я
с детства люблю ее фирменный сырный пирог с
грушами. Это итальянский
рецепт и он в нашей семье
прижился благодаря папе,
который когда-то привез
его из путешествий. Мама
умеет из минимума продуктов создать гастрономическую сказку, этого у
нее не отнять. Ведь раньше
даже мясо приходилось
брать с заднего входа гастронома через знакомого
мясника. Наверное, поэтому у советских женщин выработался какой-то удивительный талант — готовить
из ничего много и вкусно.
— А у вашей жены Любови нет такого таланта?
— У нее другой. Она
мастер экспериментов. И
это уже характерные особенности более молодого
поколения, которое привыкло ориентироваться в
огромном количестве продуктов, которыми сейчас
завалены все магазины. Но
сейчас другая трудность —
еда стала более вредная.
Несмотря на нынешнее
изобилие, синяя худая

курица, которую ты покупал в советском магазине,
была подчас гораздо менее
вредна, чем конфеточная
красивая, как из рекламного ролика. Тут нужно с
особым тщанием выбирать
продукты, чтобы не ошибиться.
— Может быть, в таком
случае проще в ресторан
ходить?
— Сравнивать домашнюю
еду и ресторанную нельзя.
Дом — это дом, это особая атмосфера, любимые
запахи, вилки-ложки. И
в общем-то гарантия добротной еды. А рестораны… Сейчас все большую
актуальность приобретают
не рестораны, а фаст-фуд
– при фаст-лайф это абсолютно закономерно. Я еще
когда учился в Кембридже,
в начале девяностых, окунулся во все эти фиш-эндчипс и так далее.
— Егор, а последствия
фаст-фуда не страшат?
— Вы имеете в виду ожирение? Я стараюсь все-таки
держать себя в руках — не
злопутореблять вредными продуктами и давать
своему телу физическую
нагрузку. У меня уже давно
выработалось правило:
каждый день проплывать
по полкилометра. Бег не
мой конек. Это Никита Михалков у нас может кроссы
по 7-10 км бегать, а я нет.
Для меня — плаванье, прогулки, гантели. Но, конечно, не всегда удается это

— Но у вас ведь уже дочь
растет? Ей 11 лет, спрашивает, наверное, почему не
женаты?
— Вот именно, что Маше
уже 11 лет, и она понимает:
главное, что рядом есть и
мама, и папа. Я ничего не
хочу сказать в упрек своему
отцу, но все мы понимаем,
что меня вырастил отчим.
Это был чудесный человек!
Живописец. Именно благодаря ему у меня сформирован художественный вкус
— он не ленился ходить со
мной по музеям, галереям
и рассказывал о картинах
и художниках так, что я запомнил его рассказы на всю
жизнь. И именно с ним я отсделать — все-таки режим
крыл для себя Европу, когда
у меня не очень здоровый. мне было еще только 10 лет
В этом отношении Люба
— мы тогда поехали в автогораздо более дисциплини- мобильное путешествие по
рованна, чем я. Но ей даже Европе. А с родным отцом,
легче — она жаворонок. Мы Андреем Кончаловским, мы
даже спать стали в разных
стали уже общаться когда
комнатах, потому что не
я вырос. Тоже хорошо, что
совпадаем по биоритмам — стали.
она встает рано, а я ложусь
рано, часа в 3-4 утра. Могу
— А сами вы с Машей ходопоздна кино смотреть,
дите по музеям?
а ее раздражает свет от
— Вот по музеям редко.
экрана.
Потому что если я дома —
это само по себе праздник.
— Ссорились из-за этого? Мы с Машкой заваливаемся
— Да нет, не ссорились.
на диван и смотрим подряд
Решение пришло само —
фильм за фильмом, болэто была ее инициатива, а я таем, смеемся – общаемся.
к ней отнесся с уважением. Люба, конечно, нервничает,
потому что Маша выбива— Ваша любимая кухня
ется из своего режима — у
какая?
нее ведь тоже куча обязан— Пожалуй, итальянская
ностей. Но такие моменты
и грузинская, возможно
очень важны для отношеазербайджанская. Хотя все ний.
они чем-то похожи, много овощей, соусов, теста,
— А какие обязанности у
рыба обязательно — то,
Маши, кроме учебных?
что называется средизем— Она много чем заниноморской кухней. Любе
мается: всем понемногу, я
прекрасно удаются спаггети бы так сказал. Она и рисует
— я люблю из темной муки. неплохо, и пишет что-то
Полезно, сытно, изысканно
там – интересное, между
и не слишком калорийно. А прочим, и спорт в ее жизни
Любе нравится, что еще и
присутствует, и языки. Даже
просто.
шахматы! А что? Очень полезно — логику развивает.
— Вы до сих пор нежеНесмотря на свой юный
наты… Нет желания офивозраст, она даже интерциально зарегистрировать вью раздает — оно вошло в
ваши отношения?
сборник «Детский лепет».
— Даже не знаю. Сначала Там многие дети звезд рася не хотел — не был готов
сказывали о себе, о доме,
к этому, а потом, когда
о родителях. Маша тогда
созрел, Люба сказала: а
много делала эскизов для
зачем?
этого издания — просто закопалась в них!
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— А Маша в элитную школу ходит или в обычную?
— Она ходит в хорошую
школу — туда детей возят
не с охраной, но качество
образования на высоте. Я
вообще считаю, в детстве
нужно заложить основу
широкого кругозора, чтобы в
юности человек сам уже мог
выбрать, чем ему заниматься. Маша пока еще у нас не
определилась, но с уверенностью можно сказать, что
это будет какая-то творческая профессия. Во всяком
случае, она говорит именно
так. Посмотрим, как будет. Я
вот тоже режиссером становиться не собирался.
— А кем собирались?
— Когда я вернулся в начале девяностых из Кембриджа, я плотно хотел снимать рекламу. И снял около
200 роликов. А потом так
вышло, что у меня появился
свободный миллион долларов и полный карт-бланш.
Худшее, что могло со мной
произойти — мне не дали бы
денег на второй фильм. Вот
и все. Так я снял «Затворника» в 1999 г. — первый свой
художественный фильм. До
этого была картина, но документальная. Ну и покатилось
— «Антикиллер», первый,
второй и т.д.
— Кто на Вас больше повлиял как на режиссера?
Никита Михалков или Андрей Кончаловский?
— Никто. Я сам по себе, в
своем жанре.

Париже. Кстати, Париж я на
самом деле очень люблю —
еще со времен моих детских
поездок во Францию с моим
отчимом на автомобиле. Я
думаю, это очень важно и
правильно — признаваться в
любви тем местам, которые
для тебя имеют значение.
Наверное, это и есть основа патриотизма. Главный
критерий патриотизма не
громкость фраз и лозунгов,
а мера пользы, которую он
приносит своей родине. Для
меня важно задать себе
вопрос: «А как я, Егор Кончаловский, делаю свою страну богаче, благополучнее,
интереснее?» И у меня есть
ответ на этот вопрос.
— То есть, Вы чувствуете
свою творческую ответственность перед собой?
— Я чувствую ответственность не перед собой. Хотя
настоящая ответственность
всегда анонимна. Смыть
за собой унитаз в общественной уборной — это
ответственность. Не выкинуть пачку из-под сигарет
на тротуар, когда тебя никто
не видит, — это тоже ответственность. Нужно просто
понимать, что мы отвечаем
перед теми, кто придет после нас — в каком виде, в
каком состоянии мы оставим им то, чем пользуемся
сегодня?

— Егор, если говорить о Вас
как о человеке, знающим
всю подноготную съемок
фильма. Есть какие-то
секреты, которые зрителям
— Над чем Вы работаете
абсолютно неведомы? Ну то
сейчас?
есть они все за чистую моне— Сейчас я продюсер и
ту принимают?
одновременно главный
— Да, такие вещи есть.
режиссер большого проекта Например, если в кадре по«Баку, я люблю тебя». Это
казывают богато накрытый
целый пул фильмов о Баку – стол, то еда эта совершенно
10 штук. И у каждой картины непригодна в пищу. Если
свой режиссер. Это коротзастолье снимается между
кометражные ленты по 10
2-3 людьми, и если снимаминут каждая. Опыт работы ется не по 20-30 дублей, и
над такими проектами у
блюдо доживает до конца,
меня уже есть — это картито можно его потом и съесть,
ны о Москве, Нью-Йорке и
хотя оно, конечно, уже не то.

Если же в съемках участвуют
много людей, то еду поливают керосином — ее есть
нельзя. Так делают, чтобы ее
не растаскали по кусочкам.
Потому что за всей съемочной группой уследить нельзя, а массовка, как правило,
всегда голодная. Но мы всех
предупреждаем о керосине...
— А если кто-то не услышит или на авось попробует?
— На съемочной площадке
всегда дежурит «Скорая помощь». На моих площадках
— точно. Авось спасут.

РЕЦЕПТ ОТ ЕГОРА
КОНЧАЛОВСКОГО

ФАМИЛЬНЫЙ ГРУШЕВЫЙ ПИРОГ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

ДОСЬЕ
День рождения:

15 января 1966 года.

Отец: кинорежиссер

Андрей Кончаловский.
Мать: актриса
Наталья Аринбасарова.
Родители развелись, когда
ему было три года, отец уехал
во Францию, женился на Вивиан Годе, но Егор был любимым
внуком Сергея Михалкова и всегда
своим на Николиной горе. В 1994
году защитил диплом магистра
истории искусств в Кембриджском
университете. По образованию искусствовед, специализировался на
творчестве Дюрера и Рембрандта.
С 1992 года снимал телевизионную
рекламу, в том числе для «Проктер
эндГэмбл»(«Марс», «Сникерс»,
«Баунти», «Дав»), «Видал Сассун»,
«БаскинРоббинс», «Индезит»,
«Сони». С 1999 года начал снимать
художественные фильмы, преимущественно блокбастеры. Самые
известные его картины: «Антикиллер», «Антикиллер 2: Антитеррор»,
«Побег», «Консервы», «Смерш
21». Состоит в гражданском браке
с актрисой Любовью Толкалиной,
которая в 2001 году родила ему
дочь Машу.

Слоеное тесто бездрожжевое —
два квадратика (20х20, либо
25х25),
брынза фетаки — 1 коробочка,
сыр Дор Блю (голубой с плесенью) — 150 г.,
чеснок — 1 головка,
яйца — 2 шт.,
груши Конференц — 3 шт.

КАК ГОТОВИТЬ:

Лист слоеного теста выложить на
противень (желательно с тефлоновым покрытием). Тесто покрыть
очищенными и порезанными на
дольки грушами. Яйца смешать с

солью и чесноком и слегка взбить,
добавить брынзу, перемешать до
однородной массы и выложить на
груши. Сверху посыпать натертым
сыром Дор Блю. Запекать в духовке в течение 30-40 минут.
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СОВЕТ.
ТОЧКА
ЗРЕНИЯ
ОДНОГО
ДИЕТОЛОГА

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ:
ТАЙНЫ ВОЛШЕБНЫХ ПУЗЫРЬКОВ
ЧЕЛОВЕК НА 60% СОСТОИТ ИЗ ВОДЫ. ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ВОДНОГО РАВНОВЕСИЯ МЫ ЧАСТО ЗАМЕНЯЕМ
ОБЫЧНУЮ ВОДУ ВКУСНЫМИ И ТОНИЗИРУЮЩИМИ ГАЗИРОВАННЫМИ НАПИТКАМИ. ОДНАКО ПОМИМО ВОДЫ
В НИХ СОДЕРЖАТСЯ И ДРУГИЕ ВЕЩЕСТВА. ПОПРОБУЕМ
РАЗОБРАТЬСЯ, ЧТО ПОЛУЧАЕТ НАШ ОРГАНИЗМ С ГАЗИРОВКОЙ И КАКОЙ РЕАКЦИЕЙ ОН МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ НАМ
НА СЛАДКИЕ «ШИПУЧКИ».

ЕКАТЕРИНА
БЕЛОВА,
врач-диетолог
Центра
«Палитра
питания»

Текст: Анна Амосова

Сегодня в нашей стране
витрины «пестрят» изобилием
сладких газированных напитков. На телевидении, радио и в
журналах полным ходом идет
рекламная пропаганда шипучки.
Производители наперебой уверяют нас: несколько глотков их
чудо-напитка и жажда утолена! И
мы покупаем, пьем, подчас не задумываясь о том вреде, который
сладкие газированные напитки
могут нанести нашему организму.
А вред этот довольно велик. Ведь
такая вкусная и «освежающая»,
газировка способствует вымыванию кальция из организма и
размягчению костных тканей.
Это касается и зубов, особенно
детских. И чем дольше вы будете
«лезть в бутылку» - тем выше
шансы нанести непоправимый
урон здоровью.
Обычный углекислый газ,
«обогащающий» химическую
воду игривыми пузырьками, в
комбинации с H2O оказывается вредным для здоровья. Их
реакция приводит к образованию
угольной кислоты, а она, в свою
очередь, становится опасным раствором для желудка и ЖКТ. Она
вызывает раздражение и провоцирует воспалительные процессы
и образование язв. Это касается и
псевдокваса, и «детских» напитков типа «Буратино» и «Ситро», и
иже с ними.
В одном стакане шипучего
напитка в среднем содержится
четыре полных столовых ложки

2л

108 г
сахара

1л

54 г сахара

0,33 л

БЕНЗОКОЛОНКА

В качестве консерванта в
газированных сладких напитках
используется бензоат натрия
(Е211), который с успехом используется и в фармакологии. По-

Сладкий
рай
Сладости
на любой вкус:
• конфеты
• печенье
• шоколад
• мармелад
• праздничные
наборы

Магазин расположен на внутренней
территории Торгового комплекса
«РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

мимо отхаркивающего действия
он также подавляет ферменты,
ответственные за окислительновосстановительные реакции в организме. Вдобавок он полностью
блокирует работу ферментов,
расщепляющих крахмал и жиры.
Некоторые производители добавляют в газированные напитки
аскорбиновую кислоту — витамин
С, который, судя по рекламе,
делает содержимое бутылки
эликсиром здоровья и вечной молодости. Это «улучшение» приводит к тому, что бензоат натрия и
аскорбиновая кислота, вступая в
реакцию, образуют бензол — канцероген, по своим химическим
свойствам близкий к бензину. Вот
когда фраза «заправиться бутылочкой газировки» приобретает
новый и оригинальный смысл.

!

Сладкие газированные напитки состоят из сахара
и его заменителей, красителей, искусственных ароматических эссенций, кислоты (консерванта), углекислого газа и обыкновенной воды.

ГАЗИРОВКА КАК НАРКОТИК

Бодрость и прилив сил, которые человек ощущает после
употребления безалкогольных
напитков — не самообман. Это
действие кофеина. Его добавляют
во все напитки в большей или
меньшей степени, но больше всего его в коле. И наличие кофеина
в ней – результат другой истории.
Раньше в основе кока-колы содержался экстракт дерева кока,
листья которого используются
для приготовления кокаина. По

В состав колы входит краситель кармин — пищевая
добавка «кошениль», которую делают из кошенильных червей.

РОЖДЕННАЯ ПРИРОДОЙ

20 г сахара

сахара. Благодаря газу, растворенный в воде сахар мгновенно
поступает в печень и кровь, заставляя инсулин вырабатываться
с огромной скоростью, чтобы
переварить сахар. Понятное дело,
что сахарный диабет, гипертония,
признаки атеросклероза и прочие
заболевания потом появятся не
«от нервов», как многие любят
считать, а от отсутствия элементарных знаний.

!

!

В 2004 г. на 57 ассамблее
ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения)
было установлено, что
потребление сахара в сутки
не должно превышать
50-60 г.

понятным соображениям вскоре
коку заменили кофеином, чтобы
поддержать бодрящие качества
напитка на соответствующем
уровне. Кокаиновую зависимость
сменила новая, кофеиновая. А
результат тот же: истощение организма, плохой сон и переутомление психики.

С «ЗАБОТОЙ»
О ПОТРЕБИТЕЛЕ

Производители «позаботились» о том, чтобы снизить
уровень сахара в своих напитках. Они решили использовать
сахарозаменители. Калории
слетели к нулю, углеводов
в шипучке больше нет, пей
да худей себе на здоровье.
Знайте: ксилит, который у всех
на слуху благодаря рекламе
жевательной резинки, является опасным веществом для
образования камней в почках.
Сорбитол (Е420) и аспартам
(Е951) ослабляют сетчатку глаз
и человек постепенно теряет
зрение. Сахарин и цикламат в
40 раз слаще сахара и в 80 раз
его опаснее в силу того, что
являются канцерогенами.

!

Многие производители добавляют в газировку красители и консерванты, «забывая» сообщать об этом
на упаковке.

Минеральная вода — лучший
утолитель жажды, сопутствующий здоровому образу жизни.
Имеющийся в минеральных водах природный углекислый газ в
силу своего антимикробного действия позволяет им оставаться
чистыми и сохранять свои лечебные свойства. Однако, несмотря
на лечебные свойства минеральных вод, людям с хроническим
гастритом, язвенной болезнью и
другими заболеваниями, следует
удалять из нее углекислый газ,
поскольку его пузырьки действуют раздражающе на слизистую,
вызывая обострение воспалительного процесса.

!

В 1973 г. в СССР впику американской кока-коле был
создан сладкий газированный напиток «Байкал»,
в состав которого входили
исключительно натуральные ингредиенты и вытяжки из трав.

ВЫ ВЫПИЛИ СТАКАН
СЛАДКОЙ ГАЗИРОВКИ...
В желудок попало 8 кусков
сахара, и только благодаря
наличию в газировке регулятора кислотности вы
не почувствовали приступа
тошноты.
Через 20 мин. происходит
выброс инсулина за счет
повышения сахара в крови.
Через 20 мин. повышается
кровяное давление, весь
кофеин впитался, вы испытываете ощущение бодрости, увеличивается выработка допамина (также как и
при приеме любого наркотика). Еще через 20 мин.
под действием кофеина из
организма начнут выводиться кальций, цинк и магний.
Через 5 мин. на смену бодрости приходит раздражительность и сонливость.

БАРЬЕРЫ В ОБЩЕНИИ:
КАК НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК
ТАМАРА
КАЛТАЕВА,
психолог
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РЕШЕНИЕ.
ОТВЕТ
ОДНОГО
ПСИХОЛОГА

ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫМ ОТ ПРИРОДЫ ДАНА СПОСОБНОСТЬ ЛЕГКО НАЛАЖИВАТЬ КОНТАКТЫ, ВЕСТИ
БЕСЕДУ И СТАНОВИТЬСЯ СВОИМ В ЛЮБОЙ КОМПАНИИ. А ЕСТЬ ТЕ, КОМУ ОБЩЕНИЕ ДАЕТСЯ С ТРУДОМ
– ОНИ БУДТО УПИРАЮТСЯ В НЕВИДИМЫЙ БАРЬЕР И
НЕ ЗНАЮТ, КАК ЕГО ПРЕОДОЛЕТЬ. ОДНАКО ВСЕ МЫ
ХОТИМ, ЧТОБЫ НАС ПОНИМАЛИ, ХОТИМ ОБЩАТЬСЯ
СВОБОДНО И НЕПРИНУЖДЕННО. О ТОМ, КАК РАЗРУШИТЬ БАРЬЕРЫ И НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК, ПОЙДЕТ
РЕЧЬ В ЭТОЙ СТАТЬЕ.
Текст: Тамара Калтаева

ОБЩЕНИЕ —
ЭТО РОСКОШЬ!

«Единственная известная
мне роскошь — это роскошь
человеческого общения»,
— говорил Антуан де СентЭкзюпери. Действительно,
какую радость мы испытываем, когда нас понимают и
как сильно порой огорчаемся, не находя общий язык с
собеседником. Чаще всего
с трудностями в общении
сталкиваются чрезмерно
застенчивые, деликатные
люди, неуверенные в себе и
страдающие боязнью показаться смешными и бестактными. Их охватывает испуг,
что они сделают что-то не
так или скажут что-то не
то. Каждый из нас индивидуален и имеет свою точку
зрения, которую, к сожалению, не всегда может донести до собеседника. Именно
тогда общение перестает
приносить удовольствие, и
возникают те самые барьеры. Досадные препятствия
появляются по разным причинам, и для того, чтобы
общение приносило не
только радость, но и пользу, нам стоит разобраться в
том, какие бывают барьеры
и как их преодолевать.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
БАРЬЕРОВ В ОБЩЕНИИ

!

Например, излишняя суетливость или, наоборот,
медлительность может
раздражать собеседника.

Возникало ли у вас когданибудь ощущение, будто между вами и вашим
партнером по общению
выросла невидимая стена?
Эта стена и есть тот самый
барьер. Но не стоит огорчаться, если вам знакомо
подобное ощущение. И
Тяжело общаться с расстрознаете почему? Оно знаенным или разозленным
комо практически всем
человеком — многие из
людям. Каждый
нас склонны принииз нас, незавимать отрицательсимо от пола,
ные эмоции
В магазин заходит
возраста и
собеседника
молодая красивая девушка:
— Скажите, сколько стоит
социального
на свой счет.
клубника?
статуса доНекоторым
— Для вас недорого: один
вольно часто
людям для
килограмм — один поцелуй!
сталкивается
возникнове— Беру 5 кг! Вот адрес —
с трудностяния барьера
бабушка заплатит!
ми в общении.
достаточно
Иногда случаетнесогласия с их
ся, что под одними
мнением. Других
и теми же понятиями
и вовсе может оттоллюди подразумевают совер- кнуть внешний вид человешенно разные вещи. Иногда ка. Как вы видите, причин
барьеры возникают вслед«возведения» невидимой
ствие неприятия каких-либо стены множество. Главное
черт характера человека.
— вовремя распознать, что

Облегчить контакт помогают анекдоты
и небольшие интересные истории.

Ставьте себя на место собеседника. Это поможет вам
быстрее понять точку зрения
человека и вникнуть в его позицию, даже если вы с ней не
согласны.
Тренируйте эмпатию и
сенситивность. Способность
сопереживать другим людям
и чувствовать их — залог
успеха в любом кругу общения.
Следите за своими словами. Ваши сообщения должны
быть логически связанными,
именно послужило поводом ния человека в затрудненной содержать интересную сои постараться выйти из соситуации.
беседнику информацию и
стояния дискомфорта.
опираться на что-то общее —
И КАК ТЕБЯ ПОНЯТЬ?..
например, общее понимание
Трудности в общении —
смысла слов.
штука непростая, но их вполНе критикуйте. В чем-то
не можно преодолеть. Как
не согласны с мнением соговорил в «меру упитанный
беседника? Ни в коем случае
мужчина в самом расцвете
не высмеивайте его! Помните,
сил»: «Спокойствие! Только
что он, как и вы, имеет право
спокойствие!»
на собственное мнение. А
Следите за своей внешно- если хотите указать на что-то,
стью. Ваша внешность долж- делайте это в мягкой форме.
на вызывать у собеседника
Так и только так вы сможете
симпатию. Умение одеваться добиться желаемого.
аккуратно и к месту — прямой
Не грубите. Пренебрежипуть к успеху!
тельное и хамское отношение
к людям моментально заводит общение в тупик. Где бы
Избегайте менторский
тон в общении. Учить — вы ни были, в какой бы должности не находились, помните
можно и нужно, а вот
— грубостью вы никогда не
поучать — не стоит.
добьетесь расположения и
уважения к себе.
Манера общения. Разговаривайте с людьми соотБыть хорошим слушатеветственно ситуации. Наприлем — легчайший
«ТЫ УЗНАЕШЬ
мер, общение может зайти
способ стать хорошим
ЕГО ИЗ ТЫСЯЧИ»…
в тупик, если на серьезных
собеседником.
Как понять, что в общении
переговорах вы будете вести
появился барьер? Сделать
себя, как в компании близких
это несложно. Разумеется,
друзей.
если знать нюансы поведеУважайте своего собеседника. Даже если
НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ БАРЬЕРА:
человек вас неимоверно
раздражает, включите свою
Нежелание смотреть
фантазию и постарайтесь
ВЗГЛЯД
на собеседника
найти то, что вызовет у вас
уважение к нему.
Как видите, найти общий
Скрещенные руки или ноги,
ПОЗА
язык
довольно просто —
напряженная поза
было бы желание и терпение. Если будете спокойны,
Слишком резкие
уверены в себе и терпимы
ЖЕСТЫ
и интенсивные жесты
к слабостям других — никакие барьеры вам не страшны!
Натянутая улыбка
МИМИКА

!

!
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СКАНВОРД.
ОДНО КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО СКАНВОРДА,
ОПУБЛИКОВАННОГО В ПРЕДЫДУЩЕМ
НОМЕРЕ:

Отгадывайте сканворд и получайте призы от ТК «Рогожские
Торговые Ряды»

1-Е МЕСТО

САРДИНЕЛЛА

ЕВГЕНИЯ АРТЕМЧУК

Ответы сообщайте
по тел.: 678-34-70.

Следующий номер газеты
выйдет 3-го сентября

Ответы на сканворд принимаются
3 — 4 июля с 9:00 до 18:00.
Выдача призов 5 — 6 июля,
количество подарков ограничено!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЛЬЗА СВОИХ ЯГОД:
ЯГОДНОЕ ЛУКОШКО
МАРИНА СТЕШКОВА,
врач-педиатр
высшей категории
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ДЕТСКИЙ
СТОЛ.
КОММЕНТАРИИ
ВРАЧА

ДАВНО МИНОВАЛИ ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ ГОДЫ, ПОЛКИ СУПЕРМАРКЕТОВ ЛОМЯТСЯ ОТ ЗАМОРСКИХ
ПРОДУКТОВ И НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ГОДА МАНЯТ СВЕЖИМИ ЯГОДАМИ И ФРУКТАМИ. ОДНАКО,
МНОГИЕ МАМЫ И БАБУШКИ ПО СЕЙ ДЕНЬ ДЕЛАЮТ ЗАГОТОВКИ С ДАЧНЫХ ГРЯДОК ИЛИ ЗАМОРАЖИВАЮТ СЕЗОННЫЕ ЯГОДЫ, ОВОЩИ И ФРУКТЫ,
КУПЛЕННЫЕ НА ФЕРМЕРСКИХ РЫНКАХ.

Текст: Анна Амосова

!

Кто же из ягодного царства
побеждает в схватке за звание
вкусной и здоровой пищи: всесезонные восковые красавицы
или, как говорил герой Папанова, «клубника, выращенная
собственными руками»?

продуктов. Они приводят к бесплодию, угнетению иммунной
системы, ожирению, развитию
онкологии и другим последствиям из категории «врагу не
пожелаешь».

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Ягоды — это настоящее
долгожданное лакомство, как
для детей, так и для взрослых.
Наиболее полезны ягоды в натуральном виде — свежие, сырые и, если кожура или кожица
съедобны, то неочищенные. Соскучившись зимой по летнему
изобилию, мы пичкаем детей
свежими ягодами, пытаясь зарядить их витаминами на год
вперед. Однако их полезные
вещества и витамины не откладываются про запас, поэтому
объедаться ягодами не стоит,
хотя бы во избежание аллергических реакций.

!

Детям в возрасте от 1 года
до 3 лет рекомендуется
в сутки 10-20 г, 4-7 лет 100-150 г ягод.

ЯГОДНАЯ ЗАПАДНЯ

Опасность ягод для ребенка
развитием диатеза далеко не
ограничивается. Если вы заботитесь о здоровье ближних
и на своей фазенде не применяете химикатов, то будьте
уверены, что магазинные яго-

Чтобы нервы не шалили,
кушайте чернику! Именно
эта ягода, как никакая другая, ускоряет процесс восстановления нервных
клеток.

СЕЗОННОСТЬ
КАК УЛЬТИМАТУМ

Как не суждено на Марсе
яблоням цвести, так и не бывает по-настоящему вкусной
ягоды, поспевшей не в сезон.
ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК ТК «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»
Клубника, например, созревает
в нашей полосе в середине —
пор нет, многие исследованика величиной с арбуз, котоконце июня, появившиеся же
ды, за редким исключением,
тели полагают, что химикаты
рая в холодильнике и даже без в середине мая ягоды просодержат целый пестицидный
него может спокойно
делали длительное
коктейль. Обилие пестицидов в накапливаются в организме и
постепенно снижают его запролежать с полпутешествие. И
почве, воде и, конечно, нашей
На рынке:
щитные силы.
года без ущерба
чтобы успешно
пище давно вызывает серьез— Бабуля, что это
Примерно так же дело обэкстерьеру. Или
преодолеть мноные опасения у экологов и
у вас за ягода?
стоит и с ГМО, то есть генномо- черника — одна к
гие километры,
врачей. Во-первых, они могут
— Черная смородина.
дифицированными ягодами,
одной, хоть бусы
они наверняка
вызвать аллергические реак— А почему красная?
в которые был внедрен чужой
делай — и вроде
прошли обработции, спровоцировать обостре— Потому что зеленая! ку химикатами
ген от другого вида или класса никакой химии.
ния некоторых заболеваний
Однако, вместе с
и консервантами.
или просто симптомы пищево- животных или растений для
того, чтобы придать им новые
новыми качестваБезопасно покупать
го отравления.
ми, запланированными
ягоды только на легальДля детей-аллергиков и лю- свойства. Роскошные плоды,
генной инженерией, измененных рынках. Если на рынке
дей с ослабленным иммуните- будто из райского сада: клубные организмы приобретают
ягоды каждый день проверяют
том «пестицидные» продукты
и непредсказуемые свойства.
в специальных лабораториях
точно противопоказаны. Кроме
Эксперименты,
проводимые
на
и каждый продавец может потого, отдаленный эффект пеЕжегодно в июле месяце
животных,
доказывают
опасказать вывод об их качестве, то
стицидов на здоровье практив с. Новоселки Рязанской
ность
генномодифицированных
в местах стихийной торговли о
чески не изучен. Хотя прямых
области проходит праздник малины — с песнями,
содержимом нитратов в ягодах
доказательств этому до сих
В деле профилактики рака
плясками и, главное, деможно судить лишь со слов
ежевика на 138% превосхо- продавца.
густацией всевозможных
дит цитрусовые, а красная
сортов ягоды!
смородина — на 115%.

!

!

В Южной Америке растут арбузы размером с тыквенную семечку — не больше
2 см в диаметре. На вкус они такие же,
как обычный арбуз, но с привкусом огурца.

Самая крупная ягода клубники была сорвана
в 1983 году в США. Её вес составил 231 грамм.
Правда, ягода была водянистой и кислой на вкус.
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РЕЦЕПТ.
ЭКОНОМИКА
ОДНОЙ
ПОЛЕЗНОЙ
ПОКУПКИ

ЛЮБЛЮ Я МАКАРОНЫ!
ИТАЛЬЯНСКАЯ ПАСТА! КАЖЕТСЯ, ЧТО ПРОЩЕ ЕДЫ НЕ
СУЩЕСТВУЕТ: СВАРИЛ В КИПЯТКЕ, ДОБАВИЛ СОУС — И
ГОТОВО. ОДНАКО, КАК И В ПРИГОТОВЛЕНИИ ЛЮБЫХ
БЛЮД, В ПРОЦЕССЕ ВАРКИ МАКАРОН ЕСТЬ СВОИ СЕКРЕТЫ. И НАСТОЯЩИЕ «ПАСТОФИЛЫ» ХОРОШО ЗНАКОМЫ С ЭТИМИ СЕКРЕТАМИ.

ДМИТРИЙ
ДЕРГАЧЕВ,

диетолог, тренер
фитнес — клуба
«Аэро-фит»

Текст: Гугель Саша

ТВЕРДЫЕ ИЛИ МЯГКИЕ?
По всем современным
канонам здорового питания
употреблять в пищу нужно
только вермишель из твердых сортов пшеницы. Она
менее калорийна и в добавок ко всему еще и богата
растительными белками,
витаминами группы В и
клетчаткой. Такие макароны
практически не содержат
жиров, легко перевариваются и усваиваются организмом. Но есть и другой вид,
так называемая «свежая»
паста. Она готовится из
высококачественных мягких
сортов пшеницы и, как правило, варится сразу после
того, как ее нарежут в длинные веревочкообразные
ниточки или закрученные
рогалики. Эту пасту можно
попробовать в Италии или
на любом другом средеземноморском побережье.
Делать пасту вручную там
считается домашним шиком,
как, например, у нас — домашние пельмени.
В пасте, которая не толстит, не должно быть никаких других составляющих,

!

В России макароны из
твердых сортов пшеницы обозначаются как
группа А, а из мягких —
как группа В.

ЛУЧШИЕ СОЧЕТАНИЯ:

Спагетти и плоские
Фитучини — сливочные
и томатные соусы
(бекон, морепродукты)

длине — они свидетельствуют о том, что в муке присутствуют зародыши зерна. На
ощупь вареная «спагеттинка» должна быть твердой,
но при этом эластичной.

Фузилли — соус Песто
с листиками базилика

Пенне — любой соус
Макароны — «ракушки»
с кусочками рыбы, с овощами, — с овощами, шпинатом
с курицей
кроме муки твердых сортов
пшеницы и воды.
ВСЕ ПО ПРАВИЛАМ
Правильным считается варить макароны в очень большой кастрюле. Чем больше
воды, тем лучше: температура воды во время варки
не должна меняться. После
того, как паста сварилась, не
рекомендуется промывать
ее под холодной водой в
дуршлаке, поскольку резкий
перепад температуры может
привести к потере вкусовых
качеств макарон, а также
лишить их ряда полезных
веществ и витаминов.

Правильная «макаронина» на просвет должна быть
светлой, прозрачной, с крошечными точечками по всей

ТК “РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ”
ИНН 1234567890
НМ 123456789
23.01.12

!

Чтобы спагетти получились чуточку недоваренными («аль денте»),
варить их следует на одну
минуту меньше, чем указано на упаковке.

СУПЕРМАРКЕТ “А”
ИНН 0987654321
НМ 0987654321
24.01.12

СПАГЕТТИ 500 Г (УПАКОВКА) 85.00
МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ
СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЙ 300 Г 215.00
ВИНО БЕЛОЕ СУХОЕ,
200.00
БУТЫЛКА
СЫР С ПЛЕСЕНЬЮ
49.00
ДОР БЛЮ 100 Г
60.00
СЛИВКИ 300 МЛ
5.00
ЧЕСНОК, 1 ГОЛОВКА
20.00
ПЕТРУШКА, ПУЧОК
*************************
ИТОГ
= 634.00

СПАГЕТТИ 500 Г (УПАКОВКА) 87.00
МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ
СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЙ 300Г 337.50
ВИНО БЕЛОЕ, СУХОЕ,
300.00
БУТЫЛКА
20.50
СЛИВКИ 250 МЛ
СЫР С ПЛЕСЕНЬЮ
73.00
ДОР БЛЮ 100 Г
5.00
ЧЕСНОК, 1 ГОЛОВКА
20.00
ПЕТРУШКА, ПУЧОК
************************
ИТОГ		
= 843.00
НАЛИЧНЫЕ
1000.00
СДАЧА
157.00

СПАСИБО!

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

НАЛИЧНЫЕ
СДАЧА

ВСЕГДА СВЕЖИЕ
ДЕРЕВЕНСКИЕ
ЯЙЦА ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ

ВПЕРЕД!
Итак, готовим пасту с
морским коктейлем в
сливочном соусе. Хоть
калорийность этого блюда
и зашкаливает, но вкус получается такой, что и пару
сотен граммов ради него
набрать не жалко. Решив
побаловать себя, мы закупили два набора необходимых продуктов — на рынке
и в ближайшем супермар-

700.00
66.00

—Макаронные изделия
очень долго несли за
собой шлейф виновников избыточного веса. На
сегодняшний день можно
с уверенностью сказать,
что этот продукт перешел
в разряд здоровой пищи.
Но речь идет не о тех
макаронах серого цвета,
которые мы с вами помним с детства, а о настоящих — из твердых сортов
пшеницы. Такие макароны
содержат сложные углеводы, которые быстро расщепляются. В них много
витаминов и практически
нет жиров. Можно смело
говорить, что спагетти
— продукт низкокалорийный. Главное есть его как
самостоятельное блюдо,
но ни в коем случае не с
котлетой или сосиской.
Ну и порция должна быть,
конечно, небольшая.

кете. Вне всяких сомнений,
разница очевидна. Чего
только стоит аромат свежей
зелени и молодого чеснока,
купленных у приветливых
продавцов на Фермерском
рынке! Консистенция сливок плотнее, что позволяет
сделать соус более аппетитным. А сделав выбор в
пользу покупки свежемороженого морского коктейля
на Рогожском рынке, вам
точно не придется переплачивать за лед. Приятного
аппетита!

ПАСТА
С МОРСКИМ КОКТЕЙЛЕМ
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Cпагетти — 500 г
Морской коктейль — 400 г
СОУС:
Сливки —250 мл
Белое сухое вино — 150 мл
Сыр с плесенью Дор Блю — 100 г
Петрушка Чеснок — 3 зубчика

КАК ГОТОВИТЬ:

ТОРГОВОЕ МЕСТО №36-37
РАСПОЛОЖЕНО В ГЛАВНОМ СТРОЕНИИ
ТК «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

Нарежьте чеснок на мелкие кусочки, обжарьте его на сливочном масле, добавьте
белое вино и доведите до кипения. Добавьте сыр и сливки, щепотку мускатного
ореха, соль и черный перец. Необходимо,
чтобы сыр расплавился. После добавьте

морской коктейль и томите все вместе еще
пару минут.
Пока готовится соус, отварите спагетти.
После готовности аль-денте промойте их в
дуршлаке и переложите на сковородку к
сливочному соусу. Еще минутка и можно подавать, посыпав блюдо петрушкой.

ИСТОРИЯ
С ПЯТНАМИ И БЕЗ

ХИМИЯ.
СОДЕРЖИМОЕ
ОДНОГО
ФЛАКОНА

ВСЕМ НАМ ЗНАКОМА СИТУАЦИЯ, КОГДА В РАЗГАР ТОРЖЕСТВА КТО-ТО НЕЧАЯННО ОПРОКИДЫВАЕТ НА СВОЕ
НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИЛИ БРЮКИ БОКАЛ КРАСНОГО ВИНА.
ОСТАВШУЮСЯ ЧАСТЬ ВЕЧЕРА «ПОСТРАДАВШЕГО» ТО
И ДЕЛО ОДОЛЕВАЮТ МЫСЛИ, ОТСТИРАЕТСЯ ЛИ, КАК
ЛУЧШЕ ВСЕГО ВЫВЕСТИ ПЯТНО, НАДО БЫ ЗАЛИТЬ ЕГО
ВОДОЙ ИЛИ ЛУЧШЕ ПОСЫПАТЬ СОЛЬЮ… О ТОМ, КАК НЕ
РАССТАВАТЬСЯ СО СВОИ ЛЮБИМЫМИ ВЕЩАМИ ИЗ-ЗА
СЛУЧАЙНЫХ ОПЛОШНОСТЕЙ РАЗБЕРЕМСЯ ПО ПОРЯДКУ.

НАТАЛЬЯ
ЗАРУБИНА,

химчистка «Ника»

Текст: Саша Гугель

БЫТОВАЯ
ГОЛОВОЛОМКА

Все пятна можно разбить на
два вида: органические (жир,
масло) и неорганические (косметика, краска). К сожалению,
универсальных пятновыводителей в природе нет. Все они
делятся по группам. Например,
средство, которое вы используете для удаления чернил,
не будет работать в случае с
кетчупом. Или ваш жидкий
пятновыводитель для деликатных тканей никак не подойдет
для пятна масляной краски на
мебели. Для каждой группы
загрязнителей, есть свой химическим «враг».

!

По форме выпуска пятновыводители делятся
на жидкости (гели),
порошки и карандаши.

ХИМИЧЕСКОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ

Карандаши удобны тем,
что их можно использовать
в любой ситуации. Жидкие
пятновыводители или в виде
геля, как правило, предназначены для деликатных тканей, а
порошки — для менее прихотливой одежды.
На упаковке любого пятновыводителя должно быть написано, для какого типа тканей он
предназначен. Если вы собираетесь вывести пятно с цветной

вещи, то ищите на этикетке «не
содержит хлора». Таким вещам
подходят средства «с активным кислородом», к тому же,
такие пятновыводители еще и
обладают дезинфицирующим
эффектом. А вот тем, кто склонен к аллергии, стоит отдавать
предпочтение средствам с пометкой «гипоаллергенно».

!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

• Никогда не используйте

хлорный отбеливатель: на
шелке, шерсти, вискозе, ацетате, деликатных волокнах,
спандексе и цветном белье, а
также в случаях, если в воде
содержится много железа
(будет вызывать пожелтение).
• Чтобы удалить жеваОбработку пятна начи- тельную резинку с одежды,
нать нужно не с цент- прикладывайте лед для
ра, а с краев, в проупрочнения резинки. Снимите
тивном случае пятно
излишки, после чего отскреби«расползется» по по- те с помощью сверхмощного
верхности и останется жидкого моющего средства.
«симпатичный» равПромойте теплой водой. Пономерно окрашенный вторите, если необходимо.
ореол.
Выстирайте.
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• Для удаления пятен с шелка не используйте химические
пятновыводители, в состав
которых входит щавелевая
кислота — она способна «разъедать» деликатные ткани.
• Подкладывайте под пятно
впитывающую белую ткань в
несколько слоев - в большинстве случаев пятно просто
переходит на нее, а очищаемая поверхность становится
чистой.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В борьбе за чистоту одежды не стоит забывать о своих
руках. При контакте с пятновыводителем используйте
хозяйственные резиновые пер-

Абсорбенты. Наносятся на
пятно, прежде чем оно высохнет. Если оно уже сухое,
нужно его смочить, после
чего удалить порошок щеткой.
Химические пятновыводители. Содержат уксус,
йод (для удаления нитрата
серебра), щавелевую кислоту
(для удаления ржавчины) и
тиосульфат натрия (для удаления йода и хлора).
Кислородные отбеливатели. Очень мягкие и
безопасные для использования на всех волокнах,
будь то цветная или белая
ткань. Можно использовать регулярно, так как они
предназначены для предотвращения потемнения
ткани, а не для отбеливания загрязненной.

— Чем быстрее вы постараетесь вывести пятно, тем выше
шансы, что у вас это получится. Важно знать, что одни и
те же вещества могут поразному вести себя на тканях.
Поэтому:
• Прежде всего следует установить происхождение пятна
(жир, краска и т.п.);
• Любой препарат надо предварительно опробовать на маленьком кусочке той же ткани
или на внутренней складке
одежды, чтобы убедиться в
стойкости ткани (ее окраски,
прочности) к действию данного пятновыводящего средства;
• Перед началом работы
тщательно очистите изделие
щеткой от грязи и пыли: это
уменьшит вероятность образования вокруг очищенного
участка ткани «ореола» —
границы, отделяющей очищенный участок от остальной
ткани;
• Надо намочить пятно теплой
(лучше горячей!) водой,
натереть карандашом или побрызгать спреем и оставить на
15 минут;
• Медленно и с трудом удаляющиеся пятна не стремитесь
вывести за один раз. Лучше
повторить все операции с
самого начала 2-3 раза.
чатки. Старайтесь не вдыхать
пары чистящего средства — не
забывайте, что имеете дело
с химией! После процедуры
обязательно проветрите помещение. Некоторые пятновыводители легко воспламеняются,
поэтому курить при чистке или
проводить чистку рядом с раскаленной плитой категорически
запрещается.

Ферменто-содержащие
чистящие вещества. Удалят пятна от крови, травы,
шоколада, губной помады,
пота, молока, яиц.

Моющие средства. Удалят
большинство нежирных пятен
и некоторые жирные пятна.

Хлорсодержащие отбеливатели. Очень сильные
и эффективные пятновыводители. Они используются
для белого хлопка, текстиля и некоторых синтетических материалов, но синтетика может пожелтеть,
если хлорный отбеливатель используется на ней.
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ПРОГНОЗ.
СОВЕТЫ
ОДНОГО
АСТРОЛОГА

ОКСАНА СПИКА,
астрологконсультант

ОВЕН 21.03-20.04

Июль и август порадуют
Овнов возможностью восстановить силы после долгой активной
работы. Это время изменения и
саморазвития. В плане работы особых изменений не наблюдается,
но вам все же стоит поддерживать
отношения с коллегами для продвижения в карьере. Возможно, вы
узнаете свежую идею из уст коллеги, которую сможете внедрить в
новый проект.

ТЕЛЕЦ 21.04-20.05

Июль обещает быть сложным в плане работы. Прибавится
много дел. Вам будет полезно
заняться изучением иностранных
языков. Возможны задержки в
получении денежных средств.
Избегайте незапланированных расходов, особенно в начале месяца. В
августе Тельцы смогут расслабиться, так как все трудности начнут
растворяться. Могут произойти
важные изменения в жизни в связи
с семейными обстоятельствами.

БЛИЗНЕЦЫ 21.05-21.06

В июле и августе Близнецам
придется серьезно сконцентрироваться на своей работе. Это будет
не самое легкое время. Но есть и
положительные стороны. Ваши старания будут оценены начальством.
В семье будет важно наладить отношения, создать условия для комфортного общения, чтобы избежать
возможных конфликтов. Два летних
месяца принесут новые знакомства
с интересными людьми.

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

у вас есть возможность продвинуть- бережнее относиться к деньгам, так
ся вперед по карьерной лестнице. В как возможны незапланированные
конце июля посвятите время актив- расходы.
ному отдыху на природе. У свободных Раков есть все шансы встретить
СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12
свою вторую половинку.
Этим летом звезды советуют Стрельцам заняться налаЛЕВ 23.07-23.08
живанием отношений с близкими
ЗНАКИ ЗОДИАКА
И ИХ ЦВЕТА
В июле
многие Львы захотят и родственниками. В июле стоит
ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
расслабиться и побыть в кругу
больше ЗНАКИ
времени
посвящать зародственников и близких. Заплаботе о семье. Август — время для
нированный на это время отпуск
карьерных достижений. Многих
обещает быть успешным и позитив- представителей этого знака ждет
но скажется на вашем здоровье. В
повышение по службе. Но только
августе предстоит засучить рукава, при условии, что вы будете четко
так как звезды будут способствопланировать свои действия.
вать развитию вашей карьеры.
Вам будет полезно разобраться с
КОЗЕРОГ 22.12-20.01
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
собственными финансами, чтобы
В июле и августе Козероги
сократить ненужные расходы и
начнут выстраивать
свою жизнь
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
узнать, наконец, куда уходят все
по своим правилам. Это позитивденьги.
но скажется на самооценке. Всем
Козерогам будет полезно перейти
ДЕВА 24.08-23.09
на правильное и здоровое питание,
Девы в июле почувствуют
которое принесет прилив жизненприлив энергии и желание сверных сил. Тем более, что в начале
нуть горы. Многие представители
августа у Козерогов намечается
этого знака захотят испытать себя в романтическая встреча. На работе
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
экстремальных видах спорта. В де- все складывается удачно. В августе
ловых вопросах не стоит торопиться вас может удивить прибавка к
с принятием глобальных решений,
зарплате.
лучше все тщательно распланировать. В августе звезды будут сопутВОДОЛЕЙ 21.01-20.02
ЗОДИАКА И
ИХ ЦВЕТА
ствоватьЗНАКИ
вашему
карьерному
росту
В июле особого внимания
и получению новых знаний.
потребует семья, вам стоит уделить внимание близким. В первой
ВЕСЫ 24.09-23.10
половине августа многие Водолеи
В июле Весы захотят смепопробуют себя в новом виде деянить привычный рутинный растельности. Вероятна смена работы
порядок дня. Вы будете стремиться или получение нового выгодного
к переменам в своей жизни.
предложения от работодателя.
Изменения в собственном имидже Ваши знания и смекалка помогут
также положительно скажутся на
вам достичь успеха в карьере. В
ЗНАКИ ЗОДИАКА
И ИХи
ЦВЕТА
всех сферах
жизни
будет споконце августа направьте свои усисобствовать успеху. Этим летом
лия на достижения главных целей
вы сможете зарекомендовать себя и будьте готовы к положительным
как эксперта в своем деле. Август
изменениям!
— наилучший месяц для отдыха
и путешествий, которые принесут
РЫБЫ 21.02-20.03
массу новых впечатленийй.
Апрель — месяц проявления вашей активности и
СКОРПИОН 24.10-22.11
целеустремленности. Вас ожидаИюль и август запомнятся
ют великие дела. Не обращайте
новыми достижениями и успехами внимания на пустые разговоры и
в работе. Отметьте уже достигнутые сплетни. В середине месяца возцели, чтобы поддерживать стремможны захватывающие события,
ление к новым горизонтам. Но
увлекательные поездки, новые и
старайтесь не перенапрягаться, так
многообещающие знакомства.
как это может отрицательно скаМногие Рыбы захотят занятьзаться на вашем здоровье. В плане ся спортом и улучшить свою
финансов звезды советуют вам
физическую форму.

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЮМОР
— Я обычно не импровизирую, а доверяю жарить мясо маме. Этот
старый, проверенный рецепт достался мне еще от папы.
— Почему одни едят макароны и толстеют, а другие — нет?
— Потому что одни едят их вдоль, а другие — поперек.
Читая состав конфеты типа «Чупа-чупс», понимаешь, что для
здоровья лучше съесть палочку, на которой она держится.
В ресторане посетитель спрашивает официанта:
— Скажите, у вас в меню дикая утка?
— Нет, но для вас мы можем раздразнить домашнюю.

РАК 22.06-22.07

В предстоящие два месяца
Раки пересмотрят свои взгляды на
жизнь. Многие представители этого
знака займутся самосовершенствованием, чтобы изменить свою
жизнь в лучшую сторону. В августе

Разговаривают двое:
— Ты ешь на ночь?! Утром твой организм не скажет тебе «спасибо».
— Но, по крайней мере, он до утра не будет со мной разговаривать.
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