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в 1985 году с помощью генной инженерии было получено 
первое генетически модифицированное растение — табак. 
много воды утекло с того времени, но копья ученые лома-
ют до сих пор. а вместе с ними и врачи, и пресса, и рядовые 
потребители. опасно? безвредно? полезно? гмо спасут мир 
или погубят его? как дело обстоит с гм-продуктами сегодня 
и так ли страшен черт, как его представляет себе покупатель, 
изучающий этикетку, рассказываем подробно.

Текст: Татьяна Суворова

Тарелка 
с муТанТами

Что это тАкое
Всем известно, что носителем 

информации о живом организме 
является его ДНК. Из нее с помо-
щью современных молекулярно-
биологических методов вычленя-
ется ген, отвечающий за какую-то 
важную функцию, и встраивается 
в генетический материал клетки 
другого живого организма. ГМО 
значит «генно-модифицированные 
организмы». То есть те самые но-
вые живые организмы, в которые 
человеком встроены один или 
несколько генов, придающих им 
новые уникальные свойства. В 
отношении растений речь чаще 
всего идет о генах устойчивости к 
вредителям, пестицидам (хими-
ческие вещества для борьбы с 
вредными организмами) и инфек-
циям. Как, например, в случае с 
картофелем, получившим путем 
трансгенных мутаций защиту от 
колорадского жука. Или ГМ-сои, 
устойчивой к гербицидам.

По сути генная инженерия мало 
чем отличается от привычной нам 
селекции, придуманной самой 
природой. Результатом и той, и 
другой является приобретение 
новых полезных свойств при-
вычных нам сельхозкультур. Вот 
только желаемого результата с по-
мощью генной инженерии можно 
достичь в гораздо более сжатые 
сроки. Если для селекции требу-
ется несколько десятков лет, то в 
пробирке новый вид растения с 
улучшенными свойствами можно 
вывести в несколько раз быстрее. 

Причем львиную долю времени 
будет занимать анализ уже гото-
вого продукта — его тестирование, 
проверки в соответствующих 
инстанциях и прочее.

С одной стороны — ускоренная 
селекция. А с другой — манипуля-
ции с генами, с непредсказуемыми 
пока последствиями.

гМо В роССИИ И В МИре
 Разные страны по-разному 

решают для себя проблему ГМО. 
США расширяют списки разрешен-
ных ГМО и площади сельскохозяй-
ственных земель для трансгенных 
растений. Сейчас в этой стране 
разрешены к использованию боль-
ше 100 линий ГМ-продуктов. 

В Италии принят закон, запре-
щающий использование ГМО в 
детском питании. Греция — страна, 
свободная от трансгенов, здесь не 
разрешено не только выращивать 
ГМО, но и использовать их в произ-

водстве продуктов питания. А в 
Сербии введена уголовная ответ-
ственность за нарушение правила 
маркировки ГМ-продуктов.

Что же в России? Зачастую 
на прилавке невозможно найти 
колбасу и сосиски без трансгенов 
из-за большого содержания в них 
генно-модифицированной сои. В 
тройку лидеров наряду с «молоч-
кой» и колбасными изделиями 
входит кондитерская продукция 
и хлебобулочные изделия. И, что 
печальнее всего, детское питание.

В России относительно недавно 
принят закон об обязательной 
маркировке продуктов, содер-
жащих более 0,9% ГМО. Если 
производитель «забыл» проин-
формировать покупателя об этом, 
ему грозит штраф, возможно даже 
закрытие предприятия. Если же 
в продукте ГМО не превышает 
0,9%, покупатель об этом даже не 
узнает.

«потеНцИАльНо опАСНые»
Вредны ли ГМО или полезны 

— официально сказать никто не 
может. Для этого попросту недо-
статочно данных, не проведены 
необходимые исследования и 
эксперименты в силу масштаб-
ности проблемы. Но почему же 
по отношению к ГМО привычной 
стала формулировка «потенциаль-
но опасные»? 

Основные же опасения медиков 
связаны с тем, что в результате 
трансгенетических мутаций могут 
быть созданы опасные компонен-
ты с канцерогенным эффектом, 
токсичные соединения, вещества, 
вызывающие сильные аллергиче-
ские реакции.

Сам по себе трансген, придаю-
щий новые свойства растению 
и съеденный человеком или 
животным, внедриться в ДНК 
человека не может. Тем более что 
в ГМ-растения никогда не встраи-
вался и не будет встраиваться ген 
человека или животного. Однако, 
по некоторым данным, транс-
ген может провоцировать синтез 
белков, не свойственных людям. А 
уж что дальше с ними происходит 
в организме, пока можно только 
догадываться.

Ученые предполагают (на основе 
опытов с животными, разумеется), 
что последствиями употребления 
в пищу продуктов с ГМО могут 
быть аллергические реакции, сни-
жение иммунитета, проблемы с 
кишечником и желудком, наруше-
ние обмена веществ. Некоторые 
исследователи даже прогнозируют 
увеличение числа раковых боль-
ных, считая, что трансгены могут 
вызывать мутации микрофлоры 
кишечника человека.

НАтУрАльНые продУкты
протИВ гМо
К сожалению (или к счастью) ни 

один из страхов перед ГМО научно 
не доказан, для этого ученым по-
надобится еще лет 50. Но возмож-
но, нам следует остерегаться этого 
уже сегодня? Каждый должен 
решить для себя самостоятельно. 
Мы предлагаем вашему внима-
нию несколько правил, которые 

позволят частично опознать транс-
генные продукты на прилавках 
магазинов.

первое. Хлеб, в составе которого 
есть ГМО, долго не черствеет и не 
плесневеет.

Второе. Фрукты и овощи 
идеальной формы не могут быть 
натуральными. 

третье. Фрукты и овощи, кото-
рые долго не портятся и не вянут, 
скорее всего содержат трансгены.

Четвертое. Избежать трансген-
ного белка сои в мясном фарше и 
полуфабрикатах можно только од-
ним способом — покупать живое 
мясо и готовить самому.

пятое. Изучайте инструкции и 
состав продукта, чтобы не прогля-
деть заветное «не содержит ГМО» 
(или наоборот). 

Шестое. Употребляйте в пищу 
те продукты, до которых генети-
ки еще не добрались, например, 
гречку. 

Седьмое. В Москве ориентиром 
может служить надпись на упаков-
ке «Не содержит ГМО». Это значит, 
что продукт прошел проверку в 
соответствии с постановление 
правительства Москвы.

каЧесТВО. 
мнение 
ОДнОГО 

ВраЧа2
дМИтрИй НоВИцкИй,
главный редактор
газеты «Ориентир 
потребителя»

!  Самые распространенные 
ГМО сегодня — соя,
кукуруза, пшеница, 
свекла, табак, хлопок,
рапс, картофель, клубника, 
овощи.

!  По данным департамента 
потребительского рынка
и услуг Москвы, чаще всего
ГМО находят в  молочных
продуктах, молоке, колбас-
ных изделиях и полуфабри-
катах.

МИХАИл гельфАНд, 
профессор, доктор 
биологических наук

— ГМО — это результат нор-
мального процесса, который 
происходит в природе все время, 
при помощи генной инженерии 
сделан искусственно и проверен 
на безопасность. Использова-
ние генно-модифицированных 
продуктов приведет к тому, что в 
будущем люди будут есть боль-
ше и лучше.

Источник: телеканал 5

ИрИНА ерМАкоВА, 
международный 
эксперт по продоволь-
ственной экологической 
безопасности, доктор 
биологических наук

— На современном этапе раз-
вития биотехнологии использо-
вание ГМО в качестве продуктов 
питания или добавок к ним 
является преждевременным и 
опасным. К сожалению, наблю-
дается недооценка реальной 
опасности ГМО для человека и 
окружающей среды. Масштаб-
ное распространение ГМО может 
привести к серьезным заболе-
ваниям человека: аллергии, 
токсикозу, онкологии, генетиче-
ским уродствам, бесплодию. В  
первую очередь, это связано с 
несовершенством используемых 
в генной инженерии способов 
«встраивания» чужеродных ге-
нов. Согласно научным данным, 
ГМ-вставки после их поглощения 
могут проникать в микрофлору 
кишечника, потом в кровь (в бе-
лые кровяные тельца), а затем в 
клетки разных органов человека 
и животных, приводя к патологи-
ческим изменениям в них. 

Источник: «Как выбрать продукты без
трансгенов», «Гринпис»

Давно не секрет, что большая 
часть еды, которую мы се-
годня покупаем, — это генно-
модифицированные продукты. 
И большое заблуждение, что 
понятие ГМО относится исклю-
чительно к продуктам питания. 
Например, табак и хлопок давно 
являются продуктом генной ин-
женерии. То есть, мы не только 
едим ГМ-продукты, но и курим 
их, и активно носим.

В определенный момент при-
менение ГМО, как нового вида 
ускоренной селекции, дало 
возможность серьезно сократить 
количество голодающих во всем 
мире. В нашей стране приме-
нение ГМО позволило произво-
дителям выпускать, а нам с вами 
приобретать замечательные по 
внешнему виду и вкусу недоро-
гие продукты. Но одно дело на-
кормить нуждающихся, и совсем 
другое — употреблять продукты 
с неизвестными (скорее всего 
вредными) свойствами только 
потому, что они отлично выгля-
дят, долго не портятся и дешево 
стоят. Стоит ли так рисковать?

Благо сейчас в России даже 
в условиях большого горо-
да можно легко найти при-
вычные для нас продукты, 
выращенные в естественных 
условиях. Достаточно прийти 
на рынок, где овощи, фрукты, 
мясо, молоко и многое дру-
гое производится настоящими 
фермерами, которые и слова 
«генно-модифицированные» не 
выговорят. Главное, обязательно 
обращать внимание, проверена 
ли продукция санитарной лабо-
раторией.

Так что если вред отношения 
майки, произведенной из хлоп-
ка, который даже в Сибири даст 
отличный урожай, пока предска-
зать сложно, то оградить себя и 
своих близких от ГМ-продуктов 
питания вполне возможно.

100
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0.9%

60
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Разрешенное количество линий 
ГМ-продуктов в мире

Разрешенное содержание ГМО в продуктах 
питания в мире
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3Вкусный празДник пасхи: 
кулиЧи, пасха и яйца

рАдоВАтьСя ВМеСте 
Со СтрАНой 

Что самое прекрасное в 
Пасхе? А то, что радоваться 
ей, разговляться куличами да 
холодцами, биться на яйцах и 
объедаться жирной пасхой мо-
гут все без исключения, даже 
те, кто не постился. В строгих 
церковных памятках так и 
записано: малые да старые, 
болезные и странствующие 
(читай: ежедневно по проб-
кам добирающиеся до своего 
офиса в центре города) тоже 
имеют право встречать Пасху, 
хотя всей строгости Велико-
го поста они и не соблюдали. 
Пожалуй, это главное (если 

не единственное) церковное 
правило, которому следует вся 
наша страна. 

ВыСокИе кУлИЧИ 

Куличи — подобие цер-
ковного артоса, т.е. хлеба с 
изображением креста и тер-
нового венка. Артос — один из 
самых древних христианских 
символов, прославляющий 
Воскресение. Апостолы остав-
ляли во время трапезы одно 
место пустым и клали на него 
хлеб, который предназначал-
ся Иисусу. И сегодня на Пасху 
артос в храмах оставляют на 
особом столе. Кулич — домаш-
ний вариант артоса. Главное 

пасхальное угощение печется 
из дрожжевого теста, сдоб-
ного, сладкого и пышного. 
Тесто сдабривают цукатами, 
изюмом, ванилью, кардамоном 
и миндалем. Традиционные 
куличи по форме напоминают 
цилиндр, украшенный сверху 
сахарной пудрой или разноц-
ветной глазурью.

Куличи капризны: тесто надо 
ставить в большом объеме 
(так оно лучше выбродится), 
его надо кутать и беречь от 
сквозняков и перепадов темпе-
ратуры. В него идет много яиц, 
сливочного масла и сахара, 
благодаря чему куличи долго 
не черствеют. На Руси было 
принято оставлять кусочек ку-
лича до первой пахоты и брать 
с собой в поле, где и съедать, 
с надеждой на то, что урожай 
будет исключительно хорош. 
Тесто для кулича обычно 
ставили в ночь с четверга на 
пятницу, в пятницу пекли, а в 
субботу освящали. Куличи едят 
всю Пасхальную неделю до 
Радуницы.

СлАдкАя пАСХА

Пасха — сладкое творожное 
кушанье — несет в себе не-
сколько христианских симво-
лов. Формой своей (усеченной 
пирамидкой) пасха символи-
зирует Гроб Господень. Бе-
лым цветом — агнца, как знак 

отказа Церкви от жертвопри-
ношений. Вкусом — молочные 
реки, что текут меж кисельных 
берегов. Архетип сладких рек 
типичен для самых разных 
культур, в том числе и для 
российской. 

Пасха — жирная, сладкая, 
калорийная – самое трудоем-
кое пасхальное блюдо. Гото-
вится оно из творога, сметаны 
или сливок, яиц и сахара, к 
которым добавляются сладкие 
цукаты, сухофрукты, орехи. 
Раньше на Руси от освященной 
пасхи отрезали кусочек и хра-
нили, как лекарство.

яркИе яйцА

Почему же на Пасху принято 
красить яйца? Традиция вос-
ходит к одному из апокрифов, 
согласно которому римский 
император Тиберий заявил 
Марии Магдалине, что скорее 
поверит в то, что белое яйцо 
станет красным, чем в возмож-
ность воскрешения умершего. 
И яйцо покраснело. 

Есть три классических древне 
русских способа окрашивания 
пасхальных яиц — луковой ше-
лухой, березовыми листьями 
и цветными нитками. Луковую 
шелуху кладут в кастрюлю 
вместе с тщательно вымытыми 
яйцами, заливают холодной 
водой и варят 10 минут. Окра-
шенные яйца вытирают насухо, 
а затем для блеска протирают 
пропитанной растительным 
маслом тряпочкой. При окраске 
в отваре из березовых листов 
соблюдаются те же правила, 
цвет получается желтый. А 
можно обвязать яйца цветными 
шерстяными нитками, поло-
жить в кастрюлю и варить до 
готовности, получится мрамор-
ный узор. (Все подробности о 
гастрономических свойствах 
яиц читайте на стр.6. — прим. 
ред.).

ПАСХАЛЬНЫЕ
РЕЦЕПТЫ

кУлИЧИ 

МУкА — 2 стакана
Молоко — 1,2 стакана
дрожжИ — 25-30 г
яйцА — 5 шт.
САХАр — 1/2 стакана
МАСло СлИВоЧНое — 250 г

Смешать муку с теплым мо-
локом, добавить распущен-
ные в небольшом количе-
стве молока и поднявшиеся 
дрожжи, все перемешать и, 
прикрыв полотенцем, по-
ставить в теплое место для 
брожения. Когда тесто под-
нимется, добавить желтки, 
добела растертые с сахаром, 
растопленное масло, соль и 
еще раз все тщательно пере-
мешать. Затем ввести взби-
тые в крепкую пену белки и 
осторожно, чтобы не осадить 
пену, добавить столько муки, 
чтобы тесто получилось до-
статочно густым. Дать тесту 
подняться вторично, затем 
хорошо вымесить, выложить 
в обильно смазанную раз-
мягченным маслом форму, 
заполнив ее до половины, 
дать тесту подняться вровень 
с краями формы и выпекать 
до готовности при темпера-
туре 180 градусов.

пАСХА СырАя 
С МИНдАлеМ 

И ИзюМоМ 

тВорог — 800 г
СлИВоЧНое МАСло — 100 г
САХАрНАя пУдрА — 2 стакана
СМетАНА — 1/2 стакана
яйцА — 5 шт.
МИНдАль (оЧИщеННый) И
ИзюМ (без коСтоЧек) — 
по 1/2 стакана

Дважды протереть творог 
через сито, добавить сметану 
и перемешать. Затем расте-
реть добела масло с саха-
ром, постепенно по одному 
добавляя яйца. Продолжать 
растирать массу до полно-
го растворения кристаллов 
сахара. Массу соединить с 
творогом, добавить про-
мытый высушенный изюм, 
очищенный и измельченный 
миндаль. Заполнить пасочни-
цу массой, прикрыть блюд-
цем с небольшим грузом и 
поставить в холодильник.

суТь. 
исТОрия 
ОДнОГО 
прОДукТа

святая пасха — самый главный христианский празд-
ник — «праздник праздников и торжество из тор-
жеств». пасхой заканчивается великий пост и начина-
ется время веселий и пиршеств. праздник воскресения 
господня продолжается целую неделю. любое дей-
ствие в эти семь дней имеет великий сакральный 
смысл. и еда не исключение: за куличом, пасхой и 
крашеными яйцами стоит многовековая история хри-
стианства.

текст: макар туманов 

!  По традиции, на празд-
ничном столе должно
быть 48 разных блюд 
(не больше и не мень-
ше) — по числу дней
Великого поста

Пекарня 
на Рогожке

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

 Лаваш
Булочки в ассортименте

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

Хачапури с сыром, с сыром 
и зеленью

Плацинта с творогом, с 
капустой, с картошкой, с ябло-
ками

Пасхальные куличи

Павильон №146 расположен на внутренней территории 
Торгового комплекса «Рогожские Торговые Ряды»
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ОсТрая и прекрасная 
кОнсерВанТы 

на ОДнОм 
сТОле 4

Скромные кустики горчи-
цы — уникальное растение. 
Кулинары и медики ставят его 
вкусовые и лечебные свойства 
на недосягаемую для про-
чих пряностей высоту. Зелень 
горчицы повара широко ис-
пользуют в холодных салатах, 
а порошок из обезжиренных 
и перетертых семян идет на 
приготовление самой распро-
страненной приправы в мире. 
Кроме пикантного вкуса горчи-
ца обладает еще один заме-
чательным качеством — она 
отличный эмульгатор. Именно 
поэтому технологи добавляют 
ее в промышленный майо-
нез, а повара-профессионалы 
обмазывают горчицей куски 

сырого мяса, рыбы и птицы 
для того, чтобы не испарился 
во время жарки сок и блюдо 
осталось нежным и сочным. 

ИСторИЧеСкАя СпрАВкА 
Семена горчицы — одна из 

самых первых приправ в мире. 
Она была широко известна в 
древней Индии и Греции, ею 
скрашивали трапезу жители 
Шумера и античного Рима. 
Документально подтверж-
денный факт: в 33 году до 
н.э. царь Дарий послал вызов 
Александру Македонскому в 
виде семян кунжута, намекая, 

что количество персидских 
войск несметно, Александр же 
ответил семенами горчицы, 
что означало — «мои войска 
хоть и меньше числом, зато 
погорячее». 

Первую горчицу в России 
вкусила знать, ведь вплоть 
до XIX века эта приправа по-
падала к нам исключительно 
из Англии в дорогостоящих 
баночках, позволить которые 
могли себе только состоятель-
ные. Триумфальное шествие 
горчицы по Руси началось с 
решения Екатерины Второй 
о заселении южных окраин 
страны. В 1765 году в город 
Царицын (позднее Сталинград, 
ныне — Волгоград) перебра-
лась первая партия эмигрантов 

из Германии. Они и основали 
на берегу речушки Сарпы по-
селок, который по созвучию и 
по аналогии с упоминаемой в 
Ветхом Завете сирийской Са-
рептой так и  назвали — Сареп-
та. В 1769 году один из первых 
переселенцев Конрад Нейтц, 
переводчик и врач, начал 

селекцию горчичных семян на 
российской земле. Позже было 
налажено промышленное про-
изводство приправы. А в 1810 
году «сарептская» горчица от 
Нейтца впервые была пред-
ставлена к царскому столу. 
Соус так понравился Алексан-
дру Первому, что он награ-
дил селекционера золотыми 
часами. 

теХНологИя 
проИзВодСтВА 
Одна из причин всемирной 

популярности горчицы кроется 
в легкости ее производства. 
Семена сначала очищают от 
кожуры, а затем подвергают 
горячему прессованию, дабы 
удалить все масла. Полу-
ченный сухой жмых мелко 
перемалывают и получают 
горчичный порошок, который 
затем разбавляют водой с раз-

нообразным набором добавок. 
Впрочем, каждая хозяйка 
может приготовить эту припра-
ву по своему вкусу. Достаточно 
купить горчичный порошок, не 
пожалеть времени на тща-
тельное его перемешивание с 
горячей водой и внести нотку 
фантазии, добавив к соусу ли-
монный сок или карри, яблоч-
ный уксус или сухое столовое 
вино, кусочки свежих яблок 
или рубленую петрушку. Гото-
вую приправу следует хранить 
в темном месте, лучше в не-
больших стеклянных банках. 

НА ВкУС И цВет
В Европе сегодня возде-

лывается три основных вида 
горчицы — белая, черная и 
сарептская. Из плодов каждого 
из них получаются совершенно 
разные по цвету и вкусу при-
правы. 

БЕЛАя «АНГЛИЧАНКА» 
Родина белой горчицы — 

Средиземноморье, но особое 
признание ее светло-желтые 
или коричневые круглые 
семена с достаточно мягким 
вкусом получили в Англии. В 
XVII веке центром производ-
ства английской горчицы стал 
город Тьюкесбери. Здесь изго-
товляли небольшие шарики из 
прессованного порошка. Перед 
приготовлением хозяйки раз-
водили их яблочным уксусом 
или соком. 

ЧЕРНАя «ФРАНЦУжЕНКА»
Черная горчица обладает 

терпким, очень острым вкусом, 
который по своей жгучести 
несколько напоминает под-
московный хрен. Особенно 
востребованы эти черные 
семена на Востоке. Так, в Ин-
дии семена горчицы сначала 
обжаривают в масле, а затем 
уже перемалывают. После 
тепловой обработки приправа 
получается с тонким ореховым 
вкусом и ароматом.  

Во Франции из черных 
семян делают знаменитую 
дижонскую горчицу, на долю 
которой сегодня приходится 
половина всего горчичного 
производства. Главное отличие 
дижонской горчицы от прочих 
в том, что для ее изготовления 
порошок разводят не уксусом 
или водой, а белым вином или 
кислым соком из незрелого 
винограда. Горчица на основе 
черных семян отлично допол-
няет рыбные супы и рагу из 
говядины. 

яРКАя «РОССИяНКА» 
Сарептская (или русская, 

как ее называют за рубежом) 
горчица — это круглые семена 
с острым вкусом, на основе ко-
торых получается приправа на-
сыщенного коричневого цвета. 
Сарептская горчица по праву 
считается самой жгучей, самой 
острой. Ее разводят крутым 
кипятком, почти заваривают, 
от чего и так острый поро-
шок становится совершенно 
«злым». Наша горчица — при-
права универсальная, хороша 
и к холодным закускам, напри-
мер, к заливному из говяжьего 
языка, и к супам, особенно — 
окрошке на квасе, и к горячим 
блюдам — отварным сосискам, 
жареной баранине, тушеной 
говядине, свинине на гриле. 

леЧебНАя едА 
Помимо того, что горчица 

вкусна и приятно дешева, она 
еще обладает и лечебны-
ми свойствами — повышает 
аппетит и способствует норма-
лизации пищеварения. Однако 
больным гастритом и язвой 
следует относиться к горчи-
це, как, впрочем, и ко всем 
остальным специям, с боль-
шой осторожностью. 

— Горчица — отличная при-
права к различным блюдам, 
она придает им острый вкус 
и вызывает повышенное вы-
деление желудочного сока, 
тем самым улучшая пище-
варение. В наших ресторанах 
мы используем домашнюю 
горчицу, которую подаем, 
в первую очередь, к нашим 
фирменным колбаскам. 
Сочетание «горчица — кол-
баски — пиво» кажется мне 
идеальным! Используем мы 
горчицу и для приготовления 
различных соусов. Тут важ-
но помнить, что в блюда и 
соусы горчицу следует класть 
в самом конце, поскольку в 
процессе тепловой обработки 
горчица теряет свою остроту. 

Многие хозяйки умеют 
дома готовить горчицу; я 
научу, как убрать из готового 
соуса излишнюю горечь. За-
варенную горчицу (без спец-
ий) следует залить горячей 
водой выше уровня самой 
горчицы, и, не размешивая, 
оставить на 10-12 часов. Затем 
воду, а вместе с ней и горечь, 
слить. Далее готовьте при-
праву по вашему рецепту. 

Приятного аппетита! 

деликатесная дижонская и сладкая баварская, 
белая английская и острая российская, жидкая 
американская и фруктовая итальянская — сор-
тов и видов горчицы несколько десятков. 
объединяет все эти яркие приправы лишь одно: 
их легко приготовить в домашних условиях. 

текст: марина колесникова

!  Город Маунт Хореб
в штате Висконсин
(США) — столица
горчичных фестива-
лей. Именно в этом
городе находится един-
ственный в мире Музей
горчицы. В музее пред-
ставлено 5000 экспонатов
горчицы из всех 50 шта-
тов и еще плюс из 60
стран мира.  

!  Маска из порошка 
горчицы — отличное 
тонизирующее средство
для кожи лица и шеи.

!  Горчица — хорошее мою-
щее средство: порошком
можно отчистить 
сковородку от нагара.

доМАШНяя 
горЧИцА
(Не оСтрАя) 

СУХАя горЧИцА — 250 г 
Соль — 10 г 
САХАр — 75 г 
УкСУС — 50 г 
МАСло рАСтИтельНое — 75 г 
кИпяток — 100 г

Порошок горчицы про-
сеять через сито и заварить 
кипятком. Важно очень 
тщательно ее перемешать, 
чтобы не осталось ни еди-
ного комочка. Получен-
ную смесь надо плотно 
закупорить и поставить в 
холодное, темное место 
настаиваться. Через 12-24 
часа достать, еще раз как 
следует перемешать, до-
бавить соль, сахар, уксус (по 
желанию) и растительное 
масло. Еще раз перемешать, 
переложить в стеклянную 
или фарфоровую тару, за-
крыть крышкой и убрать в 
холодильник. Такая горчица 
может без ущерба хранить-
ся в течение месяца. 

пАВел гАлкоВСкИй, 
бренд-шеф сети 
ресторанов 
«Колбасофф»
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и пекарю, и лекарю, и пылкОму 
любОВнику. кОрОль ОВОщей 

кУХНя
Сельдерей — одна из самых 

популярных овощных куль-
тур. Он распространен на всех 
континентах Земли (разве что 

кроме Антарктиды). Растение 
это универсальное, все его 
части можно использовать 
в пищу. 

Листья — пряная зелень, 
добавляются к блюдам из 

фасоли, баклажанов, капусты, 
моркови, свеклы и картофе-
ля, используются при засолке 
и мариновании огурцов, па-
тиссонов, кабачков, грибов. 

Черешки едят сырыми, 
кладут в супы, тушат с мясом 
и овощами, солят и марину-
ют. Нежные и сочные стебли 
сельдерея — прекрасная 
добавка в любые салаты, они 
хорошо сочетаются с ябло-
ками или морепродуктами, 
а также подходят для приго-
товления овощного рагу.

Корнеплод едят сырым, 
кладут в салаты и окрошки, 
из него делают котлеты, до-
бавляют в любые мясные и 
овощные супы. Перед упо-

треблением корень сельдерея 
нужно хорошо вымыть под 
проточной водой и острым 
ножом очистить от кожицы. 
Чтобы во время шинкования 
продукт не потемнел, его 
периодически сбрызгивают 
лимонным соком или дер-
жат в соленой воде. Вареный 
корень сельдерея на вкус 
отдаленно напоминает варе-
ный картофель, только очень 
ароматный.

МедИцИНА
Польза сельдерея давно 

известна народной медицине. 
Этот уникальный овощ из-
древле применяют в качестве 
мочегонного средства. Ли-
стья сельдерея лечат раны, 
ожоги, обладают противо-
воспалительным эффектом. 
Клетчатка сельдерея благо-
творно влияет на микрофло-
ру кишечника, избавляет от 
спазмов желудка.

Сельдерей обладает це-
лым букетом полезных для 
здоровья свойств. Регулярное 
употребление в пищу салатов 
из сельдерея снижает со-
держание «плохого» холе-

стерина, тормозит процессы 
старения и возвращает 
энергию клеткам нашего 
тела. Его рекомендуют при 
гипертонии, заболеваниях 
почек и мочеполовой систе-
мы, ревматизме, избыточном 
весе и ожирении. Сельдерей 
является очень сильным 
антиоксидантом, так как со-
держит большое количество 
флавоноидов и витамина С, 
что дает ему возможность 
бороться с раковыми опу-
холями, атеросклерозом и 
тромбозами.

Гиппократ прописывал 
своим пациентам сок сельде-
рея при расстроенных не-
рвах. Такой сок благоприятно 
действует на нервную систе-
му, способствует укреплению 
иммунитета.

НА ВСякИй СлУЧАй
Сельдерей — не только 

вкусен и лечебен. Он еще и 
сильнейший афродизиак (это 
его свойство, кстати, было 
открыто одним из первых). 
жрецы готовили из сельдерея 
любовные напитки и рецепты 
берегли как одно из самых 
ценных своих сокровищ, но 
разве такое утаишь?! На-
пример, «Лунный» напиток 
мужественного Тристана и 
прекрасной Изольды: 100 мл 
сельдерея, 50 мл сока груши 
или 25 мл яблочного сока, 
либо одна ложка яблочного 
уксуса. Пить его следует толь-
ко в ту пору, когда на землю 
опускаются сумерки. Как счи-
тают боги, это время опреде-
ляет, что нам может подарить 
ночь. А богам следует верить.

«ему не хватает только сельдерея!» — говорили в 
древней греции про безнадежного больного. из зе-
лени сельдерея сплетали похоронные венки. египтя-
не считали его символом печали. чуть позже сель-
дерей стал общедоступной лекарственной травой и 
только потом, с аптекарских прилавков, попал на 
обеденные столы. как знать, возможно, и нам из-
вестны еще далеко не все свойства этого пикантно-
го овоща с длинными зелеными стеблями, похожи-
ми на перья листьями и своеобразным запахом. 

текст: макар туманов

!  Если вы собираетесь сва-
рить сельдерей, имейте
в виду, что для сохране-
ния витаминов его следу-
ет опускать только в ки-
пящую воду и варить в
плотно закрытой емкости. 

!  рецепт 
от АВИтАМИНозА 
Смешать равные части
сока моркови, капусты
и сельдерея, принимать
по 100 гр в день перед
едой. 

5специи 
и ТраВы. 
припраВа 
реШаеТ Все

яЗВЕ жЕЛУДКА
И ГАСТРИТЕ 
С ПОВЫШЕННОй 
КИСЛОТНОСТЬю

БЕРЕМЕННОСТИ 
И В ПЕРИОД 
КОРМЛЕНИя 
ГРУДЬю

ВАРИКОЗЕ

ТРОМБО-
ФЛЕБИТАХ

ВНИМАНИе! 
СЕЛЬДЕРЕй И БЛюДА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ 

ИЗ НЕГО, ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ПРИ:

РЫБНЫЙ МАГАЗИН

НЕПТУН

Морские деликатесы
мидии, кальмары, креветки,

осьминоги, крабы и др.

свежая и живая рыба
осетр, форель, семга,
стерлядь, угорь и др.

ПредоставляеМ 
услуги По разделке 

рыбы

Вся продукция высочайшего качества и прошла ветеринарный контроль

Магазин расположен на дворовой территории 
торгового комплекса «рогожские торговые ряды»
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6 яйца курицу 
науЧаТ!

пиТание. 
целебные 
сВОйсТВа 

ОДнОГО 
прОДукТа

Куриное яйцо — продукт 
настолько простой, что, пере-
числяя его свойства и давая 
рекомендации, мы рискуем 
ограничиться банальным пере-
числением общеизвестных 
фактов. И все же постараемся 
вас удивить.

кУрАМ НА СМеХ
С российскими яйцами все 

понятно. Куриные потребляем 
в 90% случаев, перепелиные 
— деликатес. Гусиные и утиные 
в промышленных масштабах 
не производят — водоплаваю-
щие птицы не очень чисто-
плотны и несутся реже куриц. 

Высший сорт — яйца получ-
ше и покрупнее. Первый сорт 
и далее — похуже и помельче. 
яйца диетические — попадают 
в продажу на следующий день 
из-под курочки, на прилавках 
дольше 7 дней не залежи-
ваются, превращаясь в яйца 
«обыкновенные».

А вот в Европе яйца класси-
фицируют не только по све-
жести, но и по тому, в каких 
условиях несушки «работали» 
и жили. 

Cage egg — яйца от птиц, 
содержащихся в клетках по 
так называемой батарейной 

системе. Вся жизнь на пятач-
ке с альбомный лист и, увы, 
никакого свежего воздуха и 
синего неба над головой. Таких 
яиц в Европе, по данным www.
vegansociety.com, до 78%. А в 
России почти 100%. 

Barn egg — яйца от несу-
шек, живущих в сараях (6%). 
Их не выпускают на улицу и 
кормят так же, как первых. Но 
есть относительная свобода 
передвижения.

Free range egg — от свобод-
ных несушек (16%). Их выпу-
скают погулять на свежий воз-
дух, и едят они то, на что глаз 
положат. Считается, что жизнь 
без стрессов очень благотвор-
но сказывается на качестве 

яиц, а разнообразие корма — 
на количестве витаминов. 

Не так давно в России тоже 
появились Free range eggs, и 
не только на рынках от дере-
венских курочек. В некоторых 
гипермаркетах продают даже 
яйца обогащенные: с повы-
шенным содержанием йода, 
селена, омега-3. 

еще СъедобНые яйцА 

гУСИНые И УтИНые яйцА. 
Обладают специфическим 

запахом, сырыми есть нельзя, 
мыть обязательно, варить не 
менее 15 минут.

перепелИНые яйцА. По 
сравнению с куриными, в них 
содержится в 5 раз больше 
калия, в 4,5 раза — железа, 
в 2,5 раза — витаминов B1 и 
В2. Но чтобы восполнить все 
витамины одного куриного 
яйца, нужно съесть 4-5 перепе-
линых. В японии перепелиные 
яйца входят в рацион каждого 
школьника. 

СтрАУСИНые яйцА. Самые 
большие яйца в мире — до 
20 см в диаметре и весят до 
2 кг. Вкрутую в скорлупе яйцо 
варится 45 минут. Чтобы пожа-
рить, в скорлупе проделывают 
дырку, перемешивают спицей 
и выливают на сковородку. Од-
ним яйцом можно накормить 
пятерых.

Едят также зМеИНые И 
ЧерепАХоВые яйцА (Таиланд 
и острова), яйцА цеСАркИ И 
ИНдейкИ.

рецепты

яйЦО-ПАШОТ. Вскипятите 
воду, уменьшите огонь, что-
бы не бурлила, влейте яйцо, 
не повреждая желток. яйца 
должны быть исключительно 
свежие, иначе белок растечет-
ся на волокна. Через 3 минуты 
выньте яйцо шумовкой, просу-
шите на бумажном полотенце. 
Если яйца-пашот придутся вам 
по вкусу, приобретите специ-
альную пашотницу, которая со-
хранит яйцо в округлой форме.

яйЦО «БЕНЕДИКТ». На об-
жаренные с двух сторон тосты 
положите ломтики бекона 
(ветчины) и яйца-пашот. Мож-
но полить соусом.

ФРАНЦУЗСКИй ОМЛЕТ. Гото-
вится как обычный омлет, яйца 
взбалтываются с молоком, 
сливками (или без). Отличие 
лишь в том, что когда блюдо 
почти готово, его складывают 
пополам. И в таком виде пода-
ют на подогретых тарелках.

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ. Взбейте 
яичный желток с 1 столовой 
ложкой сахара, 6 столовыми 
ложками меда и стаканом 
молока. Помогает при боли в 
горле.

При добавлении вина, конья-
ка и пр. получается сладкий 
алкогольный коктейль. До-
бавляют в гоголь-моголь также 
апельсиновый сок.

бытовая мифология внушает нам, что яйца в 
больших количествах вредны для здоровья. 
мол, человека подстерегает опасный холестерин, 
страшный сальмонеллез, плохо перевариваемый 
белок и прочее-прочее. однако если вы по много-
летней привычке стараетесь есть яйца пореже, вы 
отстали от жизни! за последние 20 лет с яйцами 
разобрались окончательно — они полезны!  

текст: макар туманов

МАлВИНА,
продавец 
Торгового 
комплекса 
«Рогожские 
Торговые Ряды»

!  Коричневый или белый
цвет скорлупы — 
зависит от породы 
несушки. 
На полезность 
или вкус не влияет.

!  Розовый или 
зеленоватый цвет белка? 
яйцо немедленно выбро-
сить, даже если нет 
неприятного запаха. 
Скорее всего, в яйце 
содержатся бактерии.

ИНСтрУкцИя 
по прИМеНеНИю

Не будем учить вас поку-
пать, хранить и варить яйца 
— дело это не хитрое. Хотя 
несколько правил помогут 
еще больше упростить это 
простое дело.

1. Хранить яйца нужно 
в самом холодном месте 
холодильника, острым кон-
цом вниз, чтобы вес желтка 
не давил на воздушную 
камеру в тупом конце.

2. Свежие яйца храните в 
холодильнике около меся-
ца, вареные вкрутую надо 
съесть за неделю.

3. Перед приготовлени-
ем яйца нужно тщательно 
помыть – самый простой 
способ избежать сальмо-
неллеза (к слову, он встре-
чается лишь в 1 яйце на 7 
тысяч).

4. яйца из холодильника 
при варке лучше класть в 
холодную воду. В кипят-
ке они, конечно, сварятся 
быстрее, но и наверняка 
лопнут от перепада темпе-
ратур. С большой вероят-
ностью не лопнет яйцо и в 
соленой воде.

5. яйцо всмятку варит-
ся 3 минуты после того, 
как закипит вода, яйцо в 
мешочек — 4-5 минут, яйцо 
вкрутую — 8-10 минут.

6. Не переваривайте 
яйца! Они становятся 
«резиновыми» на вкус.

7. После приготовления 
сразу поместите яйца под 
холодную воду, иначе они 
продолжат готовиться и 
ваше яйцо «всмятку» пре-
вратится в «в мешочек», а 
«в мешочек» в «вкрутую».

8. У холодных яиц луч-
ше отделяется белок от 
желтка, но яйца комнатной 
температуры лучше взби-
ваются в бизе.

фАкт, дА И только
В одном яйце (55-60 г) – 80 

килокалорий.
Современные несушки от-

кладывают до 200 яиц в год 
каждая.

Известной американке Соне 
Томас («Черная вдова») при-
надлежит рекорд по поеданию 
яиц, сваренных вкрутую, — 65 
яиц за 6 минут 40 сек.

Самое дорогое яйцо — ро-
зовое яйцо Фаберже, из-
готовленное для династии 
Ротшильдов, — продано на 
аукционе «Кристис» в 2007 
году за 18,5 млн долл. По-
купатель — российский кол-
лекционер, директор частного 
Русского национального музея 
Александр Иванов. яйцо по-
крыто розовой эмалью и гра-
вированным золотом, высота с 
подставкой около 30 см. Каж-
дый час в течение 15 секунд из 
часов выезжает механический 
петушок, кукарекает и хлопает 
крыльями.

Китайский деликатес под на-
званием «тысячелетнее яйцо» 
готовится так: утиные яйца 
тухнут в растворе воды, чая, 
карбоната калия, поваренной 
соли и сожженного дубового 
дерева в течение 100 дней.

ОтбОрные свежие яйца 
высшей категОрии. 

Уникальный продУкт 
для полноценного питания.

вы мОжете приОбрести в центральнОм 
стрОении тОргОвОгО кОмплекса 
«рОгОжские тОргОвые ряды»

— как отличить свежее яйцо 
от несвежего?

— К сожалению, свежее и не-
свежее яйцо внешне выглядят 
почти одинаково. Для того чтобы 
избежать «нехорошей» покупки, 
внимательно смотрите на дату, 
указанную на каждой упаков-
ке. Кроме того, на скорлупе не 
должно быть никаких потемне-
ний, яйцо должно быть ровным, 
гладким. Проверить качество 
яиц можно дома. Свежее яйцо в 
соленой воде опустится на дно, 
яйцо со стажем, но съедобное, 
— будет плавать где-то посе-
редине тупым концом вверх, 
яйцо испорченное — всплывает 
на поверхность. Когда яйцо 
долго ждет своего часа, белок и 
желток усыхают и пустая камера 
в тупом конце увеличивается, 
воздух в ней выталкивает яйцо 
на поверхность емкости с водой.

— какие яйца вкуснее — ко-
ричневые или белые?

— Коричневый или белый цвет 
скорлупы — зависит от породы 
несушки. На полезность или вкус 
цвет скорлупы не влияет. 

— зависит ли вкус, свежесть 
яйца от цвета белка и желтка?

— желток в яйце может быть 
любых оттенков желтого: от 
светлого до оранжевого. Это 
нормально, цвет желтка зависит 
от питания курицы и на  вкус не 
влияет.

А вот если вы обнаружили 
розовый или зеленоватый цвет 
белка, яйцо немедленно выбро-
сить, даже если нет неприятного 
запаха. Скорее всего, в яйце 
содержатся бактерии.

Мутно-белый цвет белка — 
говорит о свежести яйца. Чем 
дольше яйцо лежит в холодиль-
нике, тем прозрачнее становится 
белок.

Красные вкрапления в желтке 
появляются, если кровь от 
лопнувшего сосуда несушки 
попала в яйцо, никак не влияют 
на вкус и свежесть, абсолютно 
безопасны.
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хлОпья-фиТнес: Так ли ЭТО 
пОлезнО, как ГОВОряТ В рекламе?

СУХое топлИВо
Началось все, как обычно, с 

добрых намерений. Чуть боль-
ше 100 лет назад швейцарский 
доктор диетологии Максимили-
ан Бирхер-Беннер отправился в 
пеший в поход в горы, во время 
которого питался горстями 
овсяных хлопьев с орехами и 
фруктами и чувствовал себя хо-
рошо. Так в рационе его клиен-
тов появились сытные, богатые 
клетчаткой мюсли, прелесть 
которых состояла как в силь-
ном витаминном составе, так и 
в том, что зерновые углеводы 
расщеплялись медленно и чув-
ство голода долго не возвраща-
лось. Таким образом пациент 
худел без страданий. И все 
было бы прекрасно, не будь у 
нас на одного доброго доктора 
двух «под вопросом». А именно 
предприимчивых американцев 
братьев Келлог, владеющих 
пансионатом с диетическим 
уклоном. Однажды чисто из 
экономии они решили обжарить 
перестоявшие в воде зерна и 
увидели, что из комочков теста 
образовалось симпатичное 
воздушное лакомство. Братья 
долго спорили — добавлять ли 
сахар. В итоге рассорились. И 
за дело взялся ушлый Уильям 
(который за сахар), наладив-
ший производство кукурузных 
хлопьев, не только с сахаром, 
но и с прочими усилителями, 
добавками. А еще с детской 
игрушкой в коробке и другими 

хитрыми «заманухами», вроде 
«подмигни продавцу — и еще 
одна упаковка бесплатно». 
Аппетитные шоколадные, ягод-
ные, карамельные хлопья стали 
раскупаться со скоростью света. 
А не так давно британские 
ученые занесли сухие завтра-
ки в черный список вредного 
фастфуда, поставив их рядом с 
чипсами и газировкой. Так куда 
же делся фитнес-эффект?

пользА 
Знающие люди отчаянно ре-

комендует взяться за ум и раз-
делить сухие завтраки, наме-
ренно перепутанные рекламой, 
на два продукта – сырые хлопья 
из зерен и все остальное (зла-
ковые палочки, подушечки, 
фигурки). Первые — полезные. 

Вторые могут оказаться вред-
нее, чем мы даже подозреваем. 
Настоящие диетические хлопья 
готовят из зерен кукурузы, 
риса, пшеницы, ячменя, овса, 
ржи, оставляя их сырыми, или 
«почти» — обработанными па-
ром, в крайнем случае, быстро 
обжаренными. Приготовленные 
таким способом хлопья сохра-
няют максимум заложенных 
природой витаминов и амино-
кислот. Рекордсменами в плане 
здоровья признаны овсяные 
хлопья, отличающиеся высоким 
содержанием клетчатки, магния 
и низким — сахара, а значит, 
предписанные для профилак-
тики и лечения желудочным 
больным и диабетикам. И рисо-

вые хлопья, богатые фосфором, 
калием и витаминами PP, В1, 
В4, В6, первые помощники при 
сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, бессоннице и болезнях 
почек и мочевого пузыря. В 
компании с орехами, ягодами, 
сухофруктами, медом и варе-
ньем хлопья превращаются в 
мюсли, становясь от этого еще 
полезней и вкусней, правда, 
калорий заметно прибавится. А 
если эту могучую смесь раз-
вести молоком, йогуртом или 
кефиром (тем самым, добавив 
недостающий белок), получится 
полноценный здоровый за-
втрак. Но не обед. На обед, как 
бы не хотелось похудеть, нор-
мальному человеку полагаются 
первое и второе. 

Вред

Ученые университета во Фло-
риде провели исследования 
детского ожирения в возрасте 
от 5 до 10 лет и выяснили, что 
лишний вес у малышей стал 
появляться после плотных 
перекусов кукурузными хло-
пьями, причем стремительно 
— в течение одного года. 

Причина — не столько сами 
хлопья, сколько их «аксессуа-
ры»: сахарный сироп, обо-
гащенный биологическими 
добавками, и раскаленное 
масло, на котором эти хлопья 
обжаривают (способствует сни-
жению выделительной функции 
органов желудочно-кишечного 
тракта). В результате в юном 
организме накапливаются саха-
риды, полинасыщенные жирные 
кислоты, и ребенок не только 
приобретает формы слоника, но 
и пару взрослых заболеваний в 
придачу, самое безобидное из 
которых — гастрит. 

Для производства фигурок 
зёрна перемалывают в муку, и 
витаминные богатства сходят на 
нет. Не наблюдается в таких про-
изведениях и полезных волокон. 
А про сахар и жиры просто страш-
но рассказывать. В 50-граммовой 
порции хлопьев некоторых 

«заслуженных» брендов ученые 
обнаружили от 0,4 до 2 г волокон 
(дневная доза 20-30 г), 13 г сахара 
(это 3 чайные ложки!), целых 9 г 
жира (половина дневной нор-
мы) и всего 2 г клетчатки. Два 
шоколадных печенья Choco Pie 
содержат столько же волокон, 18 
г сахара, а жиров даже меньше 
— 4 г. Самый же «ужасный зверь» 
— гидрированное растительное 
масло или жир, это холестерин 
в чистом виде. Так что делаем 
выводы. Читаем этикетки. И за-
втракаем по-человечески. Если 
не сырыми мюсли, которые для 
большинства потребителей все-
таки подвиг, то хотя бы кашей, 
или даже бутербродиком. 

хлопья и их производные — мюсли, снеки, поду-
шечки — считаются одной из самых полезных и 
«быстрых» альтернатив утренним бутербродам и 
кашам. мало того, с недавних пор хлопьям на-
чали приписывать еще и фитнес-эффект и реко-
мендовать к употреблению чуть ли не круглый 
день. насколько привлекательные обещания со-
ответствуют действительности — вопрос уже не 
риторический.

текст: ася белова

— насколько я знаю, 
хлопья с наименованием 
Fitness выпускает фирма 
Nestle. 
и они мне совсем не 
нравятся. во-первых, в 
них серьезно завыше-
но содержание сахара. 
во-вторых, присутствует 
полный набор химических 
реактивов: и ароматизато-
ры, и красители, и прочая 
стандартная история. а 
в-третьих, не самый при-
ятный эффект «подсадки». 
я замечаю по своим кли-
ентам, что они начинают 
«хотеть» этот «фитнес» 
каждый день. я также не 
в восторге от активно ре-
кламируемых сухих дет-
ских завтраков Cosmo Star. 
если в фитнес-хлопьях 
еще встречаются цельные 
зерна, то в Cosmo сплош-
ная кукурузная мука. и 
сахара почти столько же 
(36 г), сколько в кока-коле 
(39 г). сахара в хлопьях 
должно быть не больше 
10 г на 100 г продукта. 
что бы я рекомендовала 
— есть такая российская 
компания «диет-марка», 
которая специализируются 
на диетических хлебцах, 
так вот они еще делают 
и отличные хлопья. в них 
все натуральное: зерно-
вые продукты, отруби, 
вместо сахара — лактоза. 
много клетчатки. и очень 
важный плюс — хоро-
шо разбухают, а значит, 
дают сытость. 30 грамм 
сухого вещества хватает 
для одного полноценного 
завтрака. а про фитнес-
хлопья мои пациенты 
жалуются, что вечно их 
не хватает и приходится 
«подъедать» еще чем-то. 
также советую мультизер-
новые хлопья «любятово» 
как достаточно качествен-
ные. но только хлопья, а 
не сухие завтраки.

!  1906 г. Братья Келлог за-
пустили в производство
кукурузные хлопья 
Kellog's Com Flakes, 
которые приобрели 
бешеную популярность,
превратившись в утрен-
ний, а затем и кругло-
суточный  «наркотик» 
для взрослых и детей.

!  2006 г. Центр «Наука в 
интересах общества» 
намеревался призвать к
ответу производителей
бакалейных товаров и их
рекламы, обвиняя их в 
пособничестве ожирению
нации. Одним из первых
ответчиков должна была
стать компания Kellog's. 
Однако суд не состоялся. 

екАтерИНА белоВА,
диетолог, руководи-
тель центра персо-
нальной диетологии 
«Палитра Питания»
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— Игорь, вы живете в 
деревне недалеко от звени-
города. почему вы выбрали 
место для дома так далеко 
от Москвы?

— В 1997 году, мне, зако-
ренелому горожанину, пред-
ложили за смешную цену 
купить участок земли за Зве-
нигородом. я согласился. Два 
года здесь ничего не делал. 
Потом не спеша, как гово-
рится, левой рукой, занялся 
строительством, совершенно 
не предполагая, что через 
несколько лет буду очень 
серьезно ко всему этому от-
носиться. Сейчас я выезжаю 
в Москву, когда нужно, на 
встречи и концерты. Просто 
всегда, даже ночью, возвра-
щаюсь домой, в Улитино. Хотя 
квартира в Москве тоже есть.

— Что же вас сюда так 
влечет?

— Здесь мой КПД — ко-

ПЕВЦУ, КОМПОЗИТОРУ И 
ПОЭТУ ИГОРю САРУХАНО-
ВУ 6 АПРЕЛя ИСПОЛНИТСя 
55 ЛЕТ. О ЕГО РЕГАЛИяХ И 
ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИжЕ-
НИяХ МОжНО ГОВОРИТЬ 
ДОЛГО: ЗАСЛУжЕННЫй 
АРТИСТ РОССИИ, ЧЛЕН 
СОюЗА ПИСАТЕЛЕй, ГИ-
ТАРИСТ ЛЕГЕНДАРНОй 
ГРУППЫ «ЦВЕТЫ», ОДИН 
ИЗ СОЗДАТЕЛЕй ГРУППЫ 
«КРУГ», ПОЭТ, КОМПОЗИ-
ТОР, ПИСАТЕЛЬ. ЕГО ИМя 
АССОЦИИРУЕТСя С ЛИРИ-
ЧЕСКОй ПОЭЗИЕй, ТОНКОй 
ДУШОй И ПРОНИКНОВЕН-
НЫМ И ИСКРЕННИМ ГОЛО-
СОМ. «ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА», 
«ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ», 
«ПОЗАДИ КРУТОй ПОВО-
РОТ», «ЭТО НЕ ЛюБОВЬ», 
«СКРИПКА-ЛИСА», «жЕ-
ЛАю ТЕБЕ» И ДРУГИЕ ХИТЫ 
ДАВНО СДЕЛАЛИ САРУХА-
НОВА МЭТРОМ РОССИй-
СКОй ЭСТРАДЫ. 
В ДЕНЬ СВОЕГО юБИ-
ЛЕя МУЗЫКАНТ ДАСТ 
БОЛЬШОй КОНЦЕРТ «ВСЕ 
ПО-НОВОМУ», ГОСТяМИ 
И УЧАСТНИКАМИ КОТО-
РОГО СТАНУТ ВАЛЕРИй 
МЕЛАДЗЕ, ЛАРИСА ДО-
ЛИНА, юЛИя КОВАЛЬ-
ЧУК, АЛЕКСЕй ЧУМАКОВ, 
АЛЕКСАНДР МАРШАЛ, 
ЛюБОВЬ УСПЕНСКАя, ЗАРА, 
НИКОЛАй ТРУБАЧ, юРИй 
ГАЛЬЦЕВ, СОЛИСТЫ ТЕАТРА 
СТАСА НАМИНА, ГРУППЫ 
«А-СТУДИО», «ЧИЧЕРИ-
НА», «ГОРОД 312», «КРУГ» 
И ДРУГИЕ В ЭТОТ ВЕЧЕР В 
CroCus CIty Hall ПРОЗВУ-
ЧАТ ЛюБИМЫЕ ПУБЛИКОй 
ПЕСНИ В НОВЫХ АРАНжИ-
РОВКАХ И СОВСЕМ НОВЫЕ 
КОМПОЗИЦИИ АРТИСТА. 

эффициент полезного дей-
ствия — гораздо выше, чем в 
городе. После переезда сюда 
у меня стало гораздо меньше 
времени для бездарного и 
бесплодного времяпрепро-
вождения. Ведь романтиче-
ски настроенный человек, 
пишущий стихи, находясь в 
мегаполисе, запросто ста-
новится его заложником. В 
городе постоянно происходят 
какие-то тусовки. А по натуре 
я открытый, хлебосольный 
человек, поэтому не могу 
отказать людям, которые 
пришли в гости, в результа-
те чего моя квартира порой 
превращалась в проходной 
двор. А как отказать тем, кто 
слезно умолял меня посетить 
какое-то мероприятие? Когда 
я сюда переехал, сам собой 
произошел естественный от-
бор. И если кто теперь приез-
жает, то чаще это по делу или 
же близкие друзья.

— Вы творите в домашних 
условиях?

— С современным прогрес-
сом техники и технологий все 
меньше становится важным, 
где ты находишься — в цен-
тре Москвы или на Аляске. 
Работа и общение с миром 
не останавливаются. Инфор-
мация в любых форматах 
пересылается по Интернету 
моментально. Записал песню, 
отправил по Интернету, и 
дальше занимаешься творче-
ством. Через какое-то время 
тебе сообщают, как продвига-
ются дела. Чтобы записывать 
новые композиции и альбо-
мы, сейчас не надо иметь 
собственную студию. Уже есть 
студии с современнейшим 
оборудованием, репетиро-
вать и записываться в кото-
рых одно удовольствие. 

— как на таком расстоянии 
от Москвы обстоят дела с 

инфраструктурой — элек-
тричеством, газом и водой? 
Ведь до звенигорода около 
15 километров.

— Да, деревенская жизнь 
имеет свои бытовые особен-
ности, они же трудности. Но 
с ними худо-бедно удается 
справляться. Для воды у 
меня собственная скважина. 
С электричеством бывают 
перебои, но на этот случай 
есть резервный генератор с 
автоматическим подключе-
нием. Решения по газоснаб-
жению ждем со дня на день. 
Оборудование у всех соседей 
подключено, осталось по-
лучить подпись одного из 
одинцовских чиновников на 
прокладку десяти метров 
трубы. С перебоями в элек-
тричестве тоже боремся на 
административном уровне. 
А то получается, что одной 
конторе я плачу за электри-

ОпыТ. 
преДпОЧТения 

зВезДы

Игорь САрУХАНоВ: 
«мои коронные блюда — 
плов, шашлык, салаты»
текст: людмила кузьмина
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чество, другая же его предо-
ставляет, в итоге концов поч-
ти не найти… На самом деле 
отдаленность моего дома от 
городской инфраструктуры 
лет через десять-пятнадцать 
исчезнет. Город сильно 
расширяется, наступая на 
область. Уже сейчас высот-
ная застройка подбирается к 
так называемой бетонке, то 
есть к 30-40-му километру 
от МКАД. И придет время, 
Москва будет и в Звенигоро-
де. Одна беда — с городской 
инфраструктурой появится 
огромное количество людей, 
шум, пострадает экология. 
Пока же у меня прямо за 
околицей гуляют лоси, лисы, 
кабаны и зайцы. С приходом 
города животные исчезнут.

я считаю неправильным, 
что дома в тридцати киломе-
трах от Москвы стоят доро-
же, чем после пятидесятого 
километра. Думаю, должно 
быть наоборот — там, где 
еще нет высотных корпусов, 
дома должны стоить больше.

— Чем для вас является 
дом?

— Дом — это без всякого 
преувеличения и вне всяко-
го сомнения моя крепость. 
Это место, где я отдыхаю, 
набираюсь сил, место, где 
я думаю, творю. Пока я не 
вернусь домой, я не могу 
заснуть. я нигде не могу 

нормально заснуть, кроме 
дома. И даже если я закан-
чиваю работать или снимать-
ся поздно, я все равно еду 
домой за город. Там чудный 
прозрачный воздух, тишина, 
и главное — там все сделано 
по моим задумкам.

— любите ли вы делать 
ремонт, что-то мастерить 
для дома?

— Вы знаете, так как я сам 
создавал свой дом, по моим 
эскизам и задумкам он стро-
ился, я прошел все этапы — 
от фундамента до крыши. И 
сейчас я все еще продолжаю 
что-то достраивать, доделы-
вать, совершенствовать. Не 
так давно закончил гостевой 
домик, где есть кинотеатр. 
Конечно, все это делают на-
емные рабочие, не я сам, но 
я зорко смотрю за ними и 
даю им ценные советы.

— Игорь, а вы что-нибудь 
коллекционируете?

— Моя гордость — коллек-
ция гитар, их я собираю всю 
жизнь, и сейчас их количе-
ство уже перевалило за 40. 
Это дорогие коллекционные 
экземпляры. Много раритет-
ных и памятных для меня 
экземпляров. Особая гор-
дость — Fender stratocaster 
1969 года, на такой же гита-
ре играл Джими Хендрикс. 
Об этом своем хобби я могу 

говорить бесконечно. И глав-
ное — я не останавливаюсь.

— А путешествовать вы 
любите? какие страны вам 
особенно нравятся?

— Путешествие — это мое 
нормальное состояние, так 
как я постоянно на гастролях. 
я даже не успел понять — 
люблю ли я путешествовать! 
я бы сказал так: я люблю 
ездить в другие города, 
страны, но и очень люблю 
возвращаться домой. А из 
стран мне очень нравятся 
Греция и Италия. Там тепло, 
там уютно для человека, 
там все придумано для его 
комфорта. 

— какую кухню предпо-
читаете?

— я люблю блюда из 
абсолютно разных стран. я 
люблю и восточную — узбек-
скую, грузинскую кухню, и 
итальянскую, и русскую. я 
очень люблю морепродукты, 
рыбу. Люблю все овощное. 
Летом, конечно, плов, шаш-
лык на даче. И всегда много-
много зелени. 

— любите ли сами гото-
вить, и какое блюдо лучше 
всего получается?

— Ну, я мужчина восточ-
ный, поэтому мои коронные 
блюда — плов, шашлык, 
салаты. 

Мясо, лучше баранина – 0,5 кг. 
картошка среднего размера – 4 шт. 
баклажаны — 2 шт. 
перец — 3-4 шт. 
помидоры — 3-4 шт. 
лук — 1-2 шт. 
зелень — петрушка, укроп, 
кинза и т.д. 
Сливочное масло — 1/2

Все ингредиенты необходимо 
нарезать: мясо — кусочками, 
картошку, баклажаны, по-
мидоры, лук — кольцами, 
зелень — мелко. Сложить все 
слоями в казан или в боль-
шую кастрюлю: сначала мясо, 
затем картошку, баклажаны, 
помидоры, лук, зелень. Каж-
дый слой солится по вкусу. 
Сверху положить кусок масла, 
закрыть крышкой и поставить 
на средний огонь. Крышку не 
открывать. Через час выклю-
чить огонь и все перемешать. 
Блюдо готово.

баранина, 
лук, 
перец, 
соль, 
помидоры, 
бутылка боржоми.

Мясо нарезать небольшими 
кусочками, добавить перец, 
лук, посолить по вкусу и 
оставить в холодильнике 
на 2 часа. Если времени на 
мариновку шашлыка нет и 
готовить нужно сразу, можно 
добавить в замаринованное 
мясо бутылку боржоми. Для 
пикантности добавить 2-3 
крупных помидора: разорвать 
руками и с силой вминать в 
мясо, это придаст шашлыку 
очень необычный вкус. Мясо 
можно жарить на шампурах, 
можно на решетке, главное — 
вовремя переворачивать.

АджАпСАНдАл ШАШлык

9
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ЧеМ опАСНо?
Чистое вегетарианство 

опасно дефицитом белка, 
основного источника «ра-
бочих материалов» для 
роста клеток и укрепления 
иммунитета, а также нехват-
кой железа (которое лучше 
всего усваивается из мяса), 
отвечающего за контроль 
работы мозга и систему 
кроветворения. Строгие 
вегетарианцы, живущие без 
мяса, рыбы, яиц и молока, 
должны принимать железо 
в препаратах, причем на 
постоянной основе. Осо-
бенно это касается женщин, 
которые регулярно терпят 
кровопотерю. И хорошо бы 
постоянно контролировать 
содержание железа в крови 
— сдавать анализы. Ово-

лакто-вегетарианцы, позво-
ляющие себе молоко и яйца, 
часто начинают чувствовать 
себя лучше после отказа 
от мясного — у них может 
нормализоваться давление, 

улучшиться функция печени 
и отток желчи, снизиться 
вязкость крови. Но и здесь 
останутся свои «но». А 
именно — недостаток ми-
кроэлементов и витаминов. 
Ведь мясо — это не только 
кладезь витаминов сам по 
себе, но и мощный «уси-
литель» действия других 
витаминов. Почему дието-
логи рекомендуют есть мясо 
с овощами, а не с мака-
ронами? Потому что при 
таком союзе идет взаимное 
улучшение усваиваемости 
полезных веществ. А друг 
без друга оба не так сильны. 
Соответственно, продолжаю 
рекомендовать жестким 
вегетарианцам прием поли-
витаминов в течение всего 
периода «лишений». 

кАк НАЧАть?
С точки зрения диетоло-

гии вегетарианство нельзя 
рассматривать как правиль-
ное питание. На мой взгляд, 
если человек совершенно 
здоров и не придерживается 
определенных философских 
взглядов, необходимость 
перехода видится мне очень 
сомнительной. 200 г мяса в 
день, немного сыра и творога 
— необходимая норма белка 
для «усредненного» челове-
ка. Если же имеются пробле-
мы с желудочно-кишечным 
трактом, давлением, лиш-
ним весом, мы рекомендуем 
не отказ, а некоторые огра-
ничения. Скажем, вместо 
жирной свинины — диети-
ческого кролика, индейку 
или говядину. Исключить 

кожу птицы, а крылышкам 
предпочитать грудку. С каж-
додневного употребления 
мяса перейти на два раза в 
неделю. А еще два отдать 
рыбе (рыбный белок легче 
усваивается, в рыбе больше 
микроэлементов, плюс неза-
менимые жирные кислоты). 
По той же схеме, не спеша и 
аккуратно — через сокраще-
ние приема мяса и замену 
его рыбой — можно приучать 
себя к новой, вегетариан-
ской диете. Переход должен 
быть постепенным, чтобы не 
случилось стресса. Особен-
но опасен затяжной стресс, 
он грозит заболеваниями 
внутренних органов. Важно 
выбрать момент благополуч-
ного состояния здоровья и 
стабильной погоды. 

САМое НеобХодИМое
Легче всего оставать-

ся здоровыми нежестким 
вегетарианцам. Творог и 
сыр — одни из самых функ-
циональных продуктов в 

нашем рационе. Это кальций, 
белок, жирорастворяющие 
витамины. На третьем месте 
по полезности стоят орехи. 
Они замечательны тем, что 
их белки, жиры и углеводы 
находятся в хорошем соотно-
шении. Какие именно орехи? 
Все понемногу. Можно чере-
довать по дням или употреб-
лять ассорти. Есть утвержде-
ние, что 10 фисташек в день 
пополняют суточную норму 
йода. Однако есть у орехов и 
побочный эффект — быстрая 
прибавка веса. Если имеете 
склонность, в день съедайте 
не больше 10 орехов кешью, 
фисташек и 2-3 грецких и 
бразильских. Также важна 
«кисломолочка», особенно 
для тех взрослых, кто не 
переносит чистый молочный 
белок. И, конечно, все каши. 
В первую очередь, гречне-
вая, которая помимо вита-
минов А, Е, С, В, Р, содержит 
белки, близкие по пищевой 
ценности животным.

оВощИ, зелеНь
Прекрасный источник 

белка и клетчатки (хотя с по-
следним у вегетарианцев нет 
никаких проблем) — грибы. 
Но и тут надо быть начеку и 
сильно в курсе того, где эти 
грибы собирались. Грибы 
отлично впитывают радиа-
цию, поэтому в Подмосковье, 
сплошь «исполосованном» 
аэропортами, ходить по 
грибы не стоит. Не забудем 
про все виды капусты как 
удобоваримый и не вызы-
вающий аллергии продукт. 
Белокочанная — витамин 
С, брокколи — фолиевая 
кислота. Ну и все осталь-
ные овощи. Дальше уже 
важно, как их «полезней» 
приготовить. Очевидно, что 
чем меньше продукт об-
работан, тем больше в нем 
останется нужных веществ. 
Но для людей с гастритом 
сырые овощи не подходят, 
им я советую чуть притушить 
блюдо, — буквально не-
сколько минут, до полуготов-
ности, чтобы «успеть» хоть 
на какие-то витамины. Что 
касается укропа, петрушки 
и прочей зелени, то и здесь 
имеются свои подводные 
камни. Перед тем, как начать 
жевать «траву» охапками, 
узнайте, что у вас с почками. 
Вообще мое глубокое убеж-
дение, что перед таким се-
рьезным шагом, как переход 
на вегетарианство, нужно 
обязательно обследоваться. 
Ведь все мы разные, и каж-
дый вегетарианец индиви-
дуален. 

вегетарианство — это состояние души, а не же-
лудка. т.е. те, кто однажды всерьез задумался о 
том, что наша пища тоже умеет «думать», обрат-
но уже не возвращаются. как при этом не расте-
рять здоровье, рассказывает врач-диетолог алек-
сандр попков.

АлекСАНдр попкоВ,
врач-диетолог

!  фрутарианцы — самые 
строгие вегетарианцы.
Едят овощи и фрукты в
сыром виде. 
Веганы — просто строгие
вегетарианцы. Едят только
растительную пищу, 
исключая все, что хоть
 как-то связано с животны-
ми, даже мед.
лактовегетарианцы — 
помимо растительной
пищи, употребляют 
молочные продукты. 
ововегетарианцы — 
позволяют себе яйца. 
оволактовегетарианцы — 
радуются жизни, раз-
решая себе и яйца и мо-
лочные продукты. 

!  Культура вегетарианства 
возникла много тысяче-
летий назад в странах,
исповедующих буддизм,
индуизм, джайнизм.
Последователи этих тече-
ний верили в реинкарна-
цию — возрождение че-
ловека после смерти в
телах животных. Поэтому
убивать и тем более
есть братьев наших
меньших, считалось
страшным грехом. Такого
же мнения придержива-
лись пифагорейцы. 
Поэтому до возникно-
вения термина «вегета-
рианство» такая диета
назвалась «индийской»
или «пифагорейской». 

Принеси старую технику 
и получи СКИДКУ 
до 2500 руб. на новый 
аэрогриль Хоттер!*
*акция «утилизация» действует 
с 09.03-30.04.2011
Скидки не суммируются. 

Переходи на

Павильон №66 находится в Центральном 
строении Торгового комплекса 
«Рогожские Торговые Ряды»
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ли ВаШ ребенОк к ШкОле?

формируется позвоночник и 
стопы. Наш закаленный ребе-
нок гораздо легче перенесет 
период адаптации в новом 
детском коллективе, и инфек-
ции ему не так страшны!

Лучше всего за год посте-

пенно подводить малыша к 
школьному графику. Причем 
важнее всего приучить ре-
бенка, особенно домашнего, к 
утреннему подъему и полно-
ценному завтраку. Режим дня 
можно нарисовать в картинках 
в виде таблицы, приклеить 
кармашки, и наш путешествен-
ник тогда сам может передви-
гать жетон (например, картон-
ный зеленый кружок) по мере 
выполнения того или иного 
пункта: умывание, зарядка, за-
втрак, заправка постели и т.д.

 Кто не любит путешество-
вать?! И вот приходит время 
отправлять свое любимое 
чадо в первое самостоятель-
ное плавание (школу). 

С какой радостью, интересом, 
предвкушением готовимся мы 
в дорогу! Что же необходимо 
для того, чтобы эта подготовка 
стала для маленького чело-
века захватывающей, счаст-
ливой, успешной? Прежде 
всего, чтобы мы, родители, 
фокусировались не на страхах 
и опасениях, что наш ребенок 
что-то не умеет, у него что-то 
не получается, а на радост-
ном предвкушении успехов и 
счастливых преодолений про-
блем! Ведь именно на них наш 
ребенок будет учиться, расти 
и взрослеть. «Благословенны 
преграды, ими растем», — 
писала Елена Рерих в путевых 
дневниках. Что же нужно на-
шему юному путешественнику 
для счастливого плавания?

 
1. Прежде всего, крепкое 

здоровье, хорошо развитые 
мышцы, моторная ловкость.

Что для этого делАть? 
Прежде всего, учить забо-

титься о своем теле, хорошо 
и правильно его кормить, 
закалять (контрастный душ, 
обливания, летом хождение 
босиком по траве и песку), 
тренировать (подойдет все, 
что нравится вашему ребен-
ку — плавание, танцы, боевые 
искусства, ритмическая гимна-
стика, подвижные игры на лов-
кость, быстроту и командную 
слаженность). Когда ребенок 
начинает хорошо владеть 
своим телом, тогда правильно 

ГЛАВНОЕ, ДЕЛАТЬ ЭТО 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

2. Хороший характер и хо-
рошая самооценка, развитая 
эмоционально-волевая сфе-
ра. Умение общаться с деть-
ми и взрослыми, работать в 
команде.

Что для этого делАть? 
Развивать смелость, уве-

ренность, доброту. Развивать 
полезные привычки: замечать 
в себе и других хорошее, ра-
доваться как своей победе, так 
и успеху другого, все делать 
вовремя. 

Помогать своему ребенку 
познавать самого себя, свои 
чувства, эмоции, и через себя 
— другого. Читать и обсуждать 
сказки, рассказы, случаи из 
жизни. Общаться с ребенком 
с позиции «я — хороший, ты 
— хороший!». Помним, что 
личность ребенка неприкосно-
венна, критиковать, обсуждать 
мы можем только его слова и 
поступки. Учить решать кон-
фликтные ситуации так, чтобы 
выиграли обе стороны!

3. Умение действовать по 
инструкции, по правилам. Вы-
полнять команды командира.

Что для этого делАть?
 Вам помогут игры с прави-

лами: сюжетно-ролевые, на-
стольные, словесные, подвиж-
ные. Ребенку необходим опыт 

побед и поражений. Психоло-
гами замечено, что если ребе-
нок радуется успехами другого 
в игре, ему самому начинает 
везти. И такому ребенку легче 
найти друзей в новом коллек-
тиве. Так же помогут задания 
на развитие произвольности.

4. желание ребенка отпра-
виться в путешествие. Или, как 
говорят психологи, наличие 
учебной мотивации — желания 
заняться важным, значимым 
делом.

Что для этого делАть? 
 Заниматься в интересных 

кружках и секциях. Приучать 
ребенка к систематическому 
труду. Доводить начатое до 
конца, стараться не преры-
вать его интересное занятие. 
Развивать ответственность (в 
этом могут помочь домашние 
обязанности). При этом важно 
предоставлять ребенку выбор, 
например, вытирать пыль или 
мыть посуду после завтрака.

5. Развитое для своего воз-
раста мышление, внимание, 
память, речь, воображение. 
Творческие способности.

Что для этого делАть? 
 Развиваем внимательность, 

умение рассуждать, анализи-
ровать и сравнивать, обобщать 
и выделять существенные 
признаки предметов. Помогут 
методики М. Безруких, Л. Пе-
терсон, М. Ильиной и многие 
другие. Есть хорошие тестовые 
задания, например, Е. Колес-
никовой, помогающие по-
нять, чему вы смогли научить 
ребенка и на что следует об-

ратить внимание. Существуют 
великолепные методики для 
развития творческих способно-
стей: методики ТРИЗ — теория 
решения изобретательских 
задач, РТВ — развитие творче-
ского воображения, и готовые 
творческие тетради, например, 
Гатанова и других авторов для 
малышей. 

6. Рука подготовлена к пись-
му, ребенок с удовольствием 
рисует, штрихует, раскраши-
вает. Ведь в путешествии ему 
захочется отправить вам от-
крытку или свой рисунок!

Что для этого делАть?  
Развивать мелкую мотори-

ку: собирать мозаику, «лего», 
лепить, вырезать, перебирать 
крупу, делать пальчиковую 
гимнастику.

Именно весной хорошо 
пройти у психолога диагности-
ку на готовность к школе, если 
вы планируете в этом году 
отдать его в школу. У вас будет 
время обратить внимание на 
то, что требует дальнейшего 
развития, и позаниматься с 
ним до школы.

Заниматься с ребенком мож-
но самим или доверить это 
специалистам. Главное —
с удовольствием, в хорошем 
настроении, только тогда от 
занятий будет польза! И самый 
главный залог успешного пу-
тешествия — это ваша любовь! 
Безусловная любовь, кото-
рая ни от чего не зависит! И, 
конечно же — ваше хорошее 
настроение! 

МАрШрУт
И еще одна наша родитель-

ская задача — правильно вы-
брать детский сад и школу.

сОВеТ. 
ТОЧка 
зрения 
ОДнОГО
психОлОГа 

есть только два долговременных дара,                                              
которые мы можем надеяться 
оставить в наследство своим детям.
один из них — корни, а другой —  крылья!
ходдинг картер

человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет.
из преамбулы к декларации прав ребенка, принятой оон

людМИлА СИтНоВА,
психолог высшей 
категории, член  
Профессиональной 
Психотерапевтиче-
ской Лиги, сказкоте-
рапевт

!  Еще Аристотель заметил: 
«Привычки, вырабатывае-
мые с детства, определяют
всю нашу жизнь». 

!  Хвалите вашего ребенка 
за старание, радуйтесь
его успехам, приветствуй-
те ошибки, тогда он не
будет их бояться! 

!  Режим дня, время еды, 
сна, подъема — надо 
устанавливать заранее. 

дНИ открытыХ дВерей В 

«Школе Сотрудничества»
9 апреля (суббота) 11:00 
14 мая (суббота) 11:00 

Москва. Таганский район
ул. А. Солженицына, 9А

+7 (495) 911 99 91

www.cooperation.ru

Магазин №133 находится на внутренней 
территории Торгового комплекса 
«Рогожские Торговые Ряды»

Широкий ассортимент посуды 
не оставит равнодушным ни одну хозяйку.

Мы рады предложить:

Наборы кухонной • 
посуды
Кастрюли, сковороды• 
Чайные сервизы• 
Чайники электрические• 

Столовые • 
принадлежности
Скороварки, соковарки• 
Соковыжималки• 
Очистители воды• 
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ОДнО клюЧеВОе слОВО12

клюЧеВое СлоВо СкАНВордА, 
опУблИкоВАННого В предыдУщеМ 
НоМере:

маскарпоне

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
СИДОРОВА Л.В.

2-е месТО
КУВАРЗИНА Е.А.

3-е месТО
КУРАНОВА И.О. ТОЛЬКО СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ! 

МЯСО, ПТИЦА СОБСТВЕННОГО УБОЯ 
ОТ НАДЁЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

       КАЛУЖСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ!
       КЛИНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА!

МЯСНЫЕ ХИТЫ ДЛЯ ВАС:
СОСИСКИ “МОЛОЧНЫЕ”,
КОЛБАСА ВАРЁНАЯ “ДОКТОРСКАЯ”,
КОЛБАСА ВАРЁНАЯ “МОЛОЧНАЯ”,
ТУШКА ЦЫПЛЁНКА-БРОЙЛЕРА,
ФИЛЕ ЦЫПЛЁНКА-БРОЙЛЕРА,
БЕДРО ЦЫПЛЁНКА-БРОЙЛЕРА,
СВИНИНА НА КОСТИ,
СВИНИНА БЕСКОСТНАЯ,
СВИНАЯ ШЕЙКА.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ!
         АППЕТИТНЫЕ НОВИНКИ!
                  РЕГУЛЯРНЫЕ СКИДКИ!

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

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

«Идилия» «Белые ночи» «Фруктовое ассорти»
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сТанОВиТся яДОм 13ДеТский 
сТОл. 
кОмменТарии 
специалисТа

первая реакция родителей на пищевую аллер-
гию ребенка — шок. «почему именно мой ре-
бенок?», «откуда берется аллергия?», «что мы 
сделали не так?». аллергологи бьют тревогу: за 
последние 10 лет число детей-аллергиков уве-
личилось в 3 раза.

текст: артем зыков

Иммунная система — совер-
шенный механизм, призван-
ный распознавать чужеродные 
вещества в крови человека и 
защищаться от них. Но иногда 
(а в последнее время все чаще 
и чаще) в организме проис-
ходит сбой, иммунная система 
начинает работать во вред 
человеку, атакуя абсолютно 
безобидные клетки. Так раз-
вивается аллергия — реакция 
организма на чужеродные 
белки, в своем роде гиперопе-
ка иммунной системы.

прИЧИНА И СледСтВИе
Причина невероятной «попу-

лярности» пищевой аллергии 
у детей и взрослых сегодня 
связана, как ни странно, с 
возросшим качеством жизни 
и развитием цивилизации в 
целом. Новые продукты вошли 
в нашу жизнь, а в старых, 
привычных — синтетические 
добавки постепенно вытесня-
ют натуральные ингредиен-
ты. Консерванты, красители, 
стабилизаторы, усилители 
вкуса нарушают полноценное 
переваривание белка и могут 
провоцировать аллергию. Чем 
обработаны свежие яблоки, 
привезенные из-за границы? 
Что содержится в пакетике с 

пИщеВые продУкты 
по СтепеНИ 
АллергИзИрУющей 
АктИВНоСтИ 
(без УЧетА ИНдИВИдУАльНыХ 
оСобеННоСтей)

НИзкАя

ВыСокАя

НАИболее опАСНые 
пИщеВые добАВкИ

КОНСЕРВАНТЫ:
Сульфиты и их производные 
(е 220-227)
Нитриты (е 249-252)
Бензойная кислота и ее 
производные (е 210-219)

АНТИОКСИДАНТЫ:
Бутил-гидроанизол (е 321)
Бутил-гидрокситолуол 
(е 321)

КРАСИТЕЛИ:
Тартразин (е 102), 
желто-оранжевый s (е 110)
Азорубин (е 122), 
Амарант (е 123), 
Красная кошениль (е 124)
Эритрозин (е127), 
Бриллиантовая чернь BN 
(е 151)

АРОМАТИЗАТОРЫ: 
Глутаматы В 550-553

пИщеВые добАВкИ, 
НАИболее ЧАСто 
ВызыВАющИе реАкцИю, 
И ИХ коды

ПИщЕВЫЕ КРАСИТЕЛИ:
Тартразин е 120
желто-оранжевый е 110
Эритрозин е 127
Аннато е 160

КОНСЕРВАНТЫ:
Бензойная кислота е 210
Бензоаты е 211-219
Сорбиновая кислота 
е 200-203

ВКУСОВЫЕ ДОБАВКИ:
Глютамат натрия (вечин) 
е 621
Глютамат калия е 622
Глютамат кальция е 623
Глютамат аммония е 624
Глютамат магния е 625

— елена борисовна, можно ли 
уберечь ребенка от аллергии и 
как это сделать?

— Немаловажное значение 
для здоровья ребенка имеет 
первичная профилактика аллер-
гии, которая осуществляется еще 
во время беременности. Питание 
будущей мамы должно быть 
сбалансировано, но не содержать 
явных аллергенов: молока, ци-
трусовых, экзотических фруктов 
и овощей, всех консервантов. 
Особенно, если мама аллергик 
или члены ее семьи имеют 
такую предрасположенность (это 
касается и будущего папы).

Подобрать правильное питание 
беременной в силах любой 
аллерголог. Но по опыту знаю, 
мамы начинают соблюдать 
диету, только получив проблему 
с первым ребенком. 

Второй важный момент — ле-
карства во время беременности 
также провоцируют аллергию. Ну 
и третье — снизить риск аллерги-
зации будущего малыша могут 
роды без лекарств. Насколько это 
возможно, конечно.

— А каких именно продуктов 
нужно категорически избегать, 
когда малыш уже родился?

— Надо смотреть по ситуации. 
Конечно, к наиболее сильным 
аллергенам относится коровий 
белок, в большей степени это 
касается молока, в меньшей 
— кисло-молочной продукции. 
Если на каком-то этапе у ребенка 
появляются высыпания на коже, 
первое, что нужно исключить, 
— это продукты, содержащие 
коровий белок (молоко, кисло-
молочные продукты, говядина). 

Лучше не употреблять цель-
ного молока, а использовать 
кисломолочные продукты в 
небольшом количестве. Из них 
наименее аллергенными явля-
ются сыр и сливочное масло.

Также сильными аллергена-
ми для детей до года являются 
яйца (и белок, и желток), рыба, 
глютен-содержащие злаки (на-
пример, овсянка). 

— А чего надо опасаться 
даже здоровому ребенку? есть 
какие-то продукты, которые у 
здорового ребенка с хорошей 
наследственностью могут вы-
звать аллергию?

— Все по совокупности фак-
торов. Например, употребление 
антибиотиков до года — мощ-
ный фактор, провоцирующий 
аллергию. Очень часто после 
вакцинации возникают проблемы 
у детей, к аллергии не склонных. 
Ну и, конечно, если ребенок ест 
откровенно некачественную 
продукцию. Многие шоколадки 
содержат Е-компоненты, это 
относится и к майонезу, кетчупу, 
соусам. Что же делать? Ищите 
продукты без консервантов или 
с небольшим их содержанием. 
Можно, например,  покупать не 
кетчуп, а томатный соус, в соста-
ве  которого томаты, соль, вода и 
никаких других компонентов. И 
так с любым продуктом — ищите 
натуральное.

Это лишь общие рекоменда-
ции. Для решения проблемы 
у каждого конкретного ребен-
ка необходимо обращаться к 
специалистам аллергологам-
иммунологам.

картофельными чипсами, если 
они могут храниться годами, 
сохраняя вкусовые качества? 
Почему молоко, в течение 
нескольких месяцев находя-
щееся вне холодильника, не 
скисает? Мы с вами, рядовые 
потребители, не только дога-
дываемся, зачастую мы точно 
знаем, что те или иные продук-
ты употреблять в пищу опасно 
для здоровья. Но отказаться от 
них не в силах.

Как не в силах отказаться мы 
и от бытовой химии, старатель-
но отмывающей наши жилища 
от грязи и бактерий. Но оседа-
ющей в организме целым бу-
кетом химических соединений, 
губящих иммунную систему, 

провоцирующих ее системный 
сбой. А нам все кажется, что 
если товар пускают в свобод-
ную продажу, значит, он как 
минимум безопасен, если не 
сказать — полезен. Увы, кузне-
цы своего счастья (здоровья) — 
только мы с вами. И только нам 
с вами решать, что употреблять 
в пищу, чем пользоваться в 
быту, а что оставить лежать на 
полках магазина.

цИфры
В России всего 2,5 тысячи 

специалистов аллергологов-
иммунологов.

От 13% до 35% россиян 
страдают различными видами 
аллергических заболеваний.

елеНА борИСоВНА 
МИщеНко,
аллерголог- 
иммунолог, 
гомеопат

!  Продукты, чаще других 
вызывающие анафилак-
тический шок: рыба, яйца,
бобовые, реже злаки. 

КОНИНА, БАРАНИНА, КАБАЧКИ, 
ПАТИССОНЫ, РЕПА, яБЛОКИ ЗЕЛЕНОй И 
жЕЛТОй ОКРАСКИ, БЕЛАя СМОРОДИНА, 
КРЫжОВНИК, СЛИВА, АРБУЗ, МИНДАЛЬ, 
ЗЕЛЕНЫй ОГУРЕЦ

СВИНИНА, ИНДЕйКА, КРОЛИК, 
КАРТОФЕЛЬ, ГОРОХ, ПЕРСИКИ, 
АБРИКОСЫ, КРАСНАя СМОРОДИНА, 
БАНАНЫ, ПЕРЕЦ ЗЕЛЕНЫй, КУКУРУЗА, 
ГРЕЧКА, КЛюКВА, РИС

КОРОВЬЕ МОЛОКО, РЫБА, 
РАКООБРАЗНЫЕ, яйЦА, КУРИНОЕ МяСО, 
КЛУБНИКА, МАЛИНА, ЗЕМЛяНИКА, 
ЧЕРНАя СМОРОДИНА, ЕжЕВИКА, 
ВИНОГРАД, АНАНАСЫ, ДЫНя, ХУРМА, 
ГРАНАТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ, ШОКОЛАД, 
КОФЕ, КАКАО, ОРЕХИ, МЕД, ГРИБЫ, 
ГОРЧИЦА, ТОМАТЫ, МОРКОВЬ, СВЕКЛА, 
СЕЛЬДЕРЕй, ПШЕНИЦА, РОжЬ

СредНяя



«орИеНтИр потребИтеля» 
№4 (04) Апрель, 2011 

СВойСтВА ЧАСто ИСпользУеМыХ ИНгредИеНтоВ

мыльный пузырьхимия. 
сОДержимОе 

ОДнОГО 
флакОна14

Любое мыло, изготовленное 
промышленным способом, 
состоит из натриевых солей 
натуральных или синтети-
ческих жирных кислот. А вот 
цвет, запах, мягкость и другие 
свойства ему придают допол-
нительные отдушки, масла, 
экстракты растений и пр. В 
зависимости от количества и 
качества ингредиентов, их на-
туральной основы отличается 
и стоимость мыла в магазинах.

ХозяйСтВеННое Мыло. 
Наиболее экономичное и 
универсальное средство для 
наведения чистоты. Это так 
называемое стирочное мыло, 
предназначено для стирки, 
мытья посуды, мытья рук. 
Производится из натурально-
го природного сырья или из 
синтетических жирных кислот. 
Несмотря на свою простоту, 
это средство гигиены име-
ет преданных поклонников 
до сих пор. Оно абсолютно 
гипоаллергенно, подходит для 
стирки вещей новорожденных, 
так как практически не содер-
жит отдушек, консервантов 
и прочих дополнительных 

опций. Кроме того, щелочной 
баланс у этого мыла 11-12, что 
позволяет ему удалять даже 
стойкие загрязнения и даже в 
холодной воде.

СтоИМоСть: от 10 до 30 ру-
блей в зависимости от произ-
водителя, размеров куска.

гИгИеНИЧеСкое Мыло. Его 
еще называют «мыло туалет-
ное». Этот вид мыла использу-
ется чаще всего. Оно призвано 
выполнять только одну функ-
цию — отмывать грязь. Чудес 
не обещает, состав имеет 
простой, цена доступная. К 
гигиеническому мылу отно-
сится, в первую очередь, мыло 
«Детское». Как правильно, его 
состав дополнен природными 
антисептиками типа экстракта 
ромашки, чабреца, календулы, 
шалфея. 

прИМеры тоВАроВ:
МЫЛО ДЕТСКОЕ, 
«НЕВСКАя КОСМЕТИКА».
СтоИМоСть: около 17 рублей, 
вес 90 гр.

оСобеННоСтИ: в состав 
входит норковый жир, который 
смягчает кожу ребенка. К со-
жалению, в составе мыла есть 
компоненты, негативно влияю-
щие на здоровье. В частности, 
диэтиленгликоль (токсичен, 
раздражает кожу), триэта-
ноламин (содержит аммиак, 
сушит кожу, волосы, вызыва-
ет аллергические реакции), 
диоксид титана (по некоторым 
данным, может вызывать рак), 
динатриевая соль ЭДТА (мо-
жет вызывать раздражение).

коСМетИЧеСкое Мыло. 
Это уже более высокий уро-

вень средства гигиены. Такое 
мыло предназначено для 
щадящего ухода за кожей. 
Как правило, содержит смяг-
чающие компоненты — кремы, 
масла, экстракты растений. На-
пример, морские водоросли, 
соли жирных кислот кокосо-

вого, пальмового, оливкового, 
соевого масел, витамин Е, 
касторовое масло, оливковое 
масло. Такой состав рекомен-
дован к ежедневному ис-
пользованию, он благотворно 
влияет на кожу рук и лица. Од-
нако есть и оборотная сторона 
медали — чем сложнее состав 
мыла, тем более вероятна ал-
лергическая реакция на него.

прИМеры тоВАроВ:
КОСМЕТИЧЕСКОЕ МЫЛО
 DoVe, «юНИЛЕВЕР»
СтоИМоСть: около 50 рублей, 
125 гр.

оСобеННоСтИ: содержит 
около 25% увлажняющего 
крем или молочка. И все 
же умываться этим мылом 
косметологи не рекомендуют 
— несмотря на увлажняющий 
компонент, оно все же сушит 
нежную кожу лица.

АНтИбАктерИАльНое 
Мыло. Этот вид мыла неиз-
менно вызывает дискуссии в 
медицинских кругах. С одной 
стороны, оно уничтожает 
болезнетворные бактерии. С 
другой — лишает человека в 
том числе и полезных микро-

организмов, которые живут на 
коже и творят для человека 
добро. При постоянном ис-
пользовании организм пере-
стает бороться с бактериями 
самостоятельно. И как след-
ствие — большая подвержен-
ность заболеваниям. С чем 
боролись, на то и напоролись. 

Но в поездках, когда чело-
век выходит из привычной 
среды обитания, антибакте-
риальное мыло незаменимо. 
Главное — не пользоваться им 
постоянно.

прИМеры тоВАроВ:
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 
МЫЛО «СЭйФГАРД», 
«ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ».
СтоИМоСть: около 30 рублей, 
вес 100 гр.

оСобеННоСтИ: содержит 
антибиотик триклозан. Одна-
ко, повторимся, использовать 
такое мыло можно и нужно в 
командировках, не помешает 
в отпуске, а также при обра-
ботке ссадин и царапин.

НАтУрАльНое Мыло. Со-
держит в натуральном виде 
различные полезные для 
кожи добавки, например, мед, 
травы, сок и кусочки фрук-
тов, эфирные масла и т.п. Как 
правило, в состав такого мыла 
входит ПАВ натурального 
происхождения (например, 
мыльный корень) или мыля-
щие компоненты на основе 
растительных жиров. Такое 
мыло нельзя хранить долго. 
Натуральное мыло — самое 
дорогое, ведь сделано оно, как 
правило, вручную. А состав 
его полностью на натуральной 
основе.

прИМер тоВАрА:
КОСМЕТИЧЕСКОЕ МЫЛО
«СТАРЫй ЗНАХАРЬ».
СтоИМоСть: от 200 рублей 
за 100 гр.

оСобеННоСтИ: в состав 
входят овсяные хлопья, соли 
жирных кислот кокосово-
го, пальмового, оливкового, 
соевого масел, витамин Е, 
касторовое масло, оливковое 
масло, глицерин, дистиллиро-
ванная вода. 

мыть руки с мылом — пожалуй, самое важное пра-
вило гигиены, с которым знакомят еще малышей. 
этот навык мы проносим сквозь всю свою жизнь в 
борьбе с бактериями. ведь ежедневная гигиена по-
зволяет существенно сократить количество опас-
ных микробов, окружающих нас с первого дня 
жизни, и как минимум снизить риск кишечных 
инфекций. мы все пользуемся мылом, и кажется, 
что нет средства гигиены проще. но, тем не менее, 
что же входит в его состав и как выбрать правиль-
ное мыло?
текст: ася белова

ИНоСтрАННое 
НАИМеНоВАНИе 

рУССкое 
НАИМеНоВАНИе

Что это опАСНоСть

methyl, propyl, butyl 
and ethyl parabens

метил-, пропил-, 
бутил- и этил-
парабены

стабилизаторы и 
консерванты

могут вызывать аллергические дерматиты, обладают 
эстрогенным действием,с осторожностью пользоваться 
беременным

propylene glycol, ppg пропиленгликоль способствуют 
проникновению 
компонентов в ткани

маленькая молекулярная масса позволяет впитываться через 
кожу и уходить в кровоток, в последствии выводится через 
почки; при склонности к аллергии, может вызывать экзему, 
крайне не желательно использовать людям с сухой кожей

dea, tea диэтаноламин, 
триэтаноламин

пенообразующие 
вещества

содержат аммиак, токсичны, могут вызывать аллергические 
реакции, сушат кожу

sodium lauryl sul-
fate, sls

лаурил сульфат 
натрия

способствуют 
проникновению 
компонентов в ткани

могут накапливаться в коже, нежелательно использовать 
жидкое мыло для детей

petrolatum вазелин вызывает сухость кожи

glycerin глицерин естественный 
увлажнитель

если влажость помещения менее 65%, вместо того чтобы 
увлажнять кожу, извлекает влагу из клеток, сухая кожа 
становится еще суше

sodium laureth 
sulfate

Сульфат Лаурила 
Натрия

способствует 
образованию 
хорошей пены

изменяет белковый состав клеток, сушит кожу, делает ее 
грубой и способствует появление трещинок

Methylisothiazolinone антибактериальный 
препарат

разрушает нервные клетки

!  Хозяйственное мыло 
помогает при ожогах.
Намыльте место ожога
хозяйственным мылом 
и дайте подсохнуть. 

!  Если ушибленное место 
помазать хозяйственным
мылом — синяка не будет.

коВАлеВ АлекСАНдр 
ВлАдИМИроВИЧ,
врач-дерматолог, 
косметолог, кандидат 
медицинских наук, 
главный врач ООО 
«МонтКлиник», 
член WosIaM

— Что именно влияет на стои-
мость и качество мыла? Можно 
ли говорить о том, что дорогое 
мыло лучше воздействует на 
кожу?

— Мыло содержит натриевые 
соли жирных кислот. В результате 
реакции гидролиза они создают 
щелочную среду, поэтому мыло 
хорошо мылится и обладает 
прекрасными очищающими 
свойствами. Но при этом оно раз-
рушает жиры кожи, что приво-
дит к ее обезвоживанию. Кроме 
того, исчезает защитный слой ее 
поверхности, который препят-
ствует проникновению бактерий. 
Можно сказать, что мыло лишает 
кожу ее естественной защиты. 
Особенно вредно дешевое мыло, 
содержащее свободную щелочь, 
к тому же в нем содержатся 
также ароматизаторы, красители, 
стабилизаторы и консерванты. А 
вот в дорогом мыле разрушаю-
щее действие щелочи миними-
зируется за счет наличия в нем 
жирных кислот.

В России продается и нату-
ральное мыло. Однако оно не 
всякому по карману: российское 
мыло продается на развес по 
цене от 100 до 400 рублей за 100 
г. А мыло иностранного произ-
водства стоит еще дороже — от 
600-700 руб. за 100 г. На россий-
ском рынке доля такой продук-
ции составляет не более 5% от 
общего количества. Это связано 
с небольшим спросом на данную 
продукцию и дорогостоящим 
производством. 

— как часто можно мыть руки 
антибактериальным мылом?

— Меня удивляет реклама, где 
мама, обеспокоенная гигиеной 
своего малыша, находит спа-
сение в «антибактериальном 
мыле», которое «защитит 
ребенка круглосуточно». Для 
детей я и вовсе не рекомендовал 
бы использовать его! У нашей 
кожи есть естественный барьер, 
который нас защищает. Бактери-
цидное мыло пригодится, если 
нужно промыть порезы, царапи-
ны, вымыть руки после контакта 
с сильной грязью, инфекцией. 
Но это не мыло на каждый день. 
Антибактериальное мыло даже 
может вызвать раздражение. 
При этом антибактериальные 
вещества убивают бактерии не 
столько вредные, которые при-
спосабливаются к этому воздей-
ствию, сколько полезные. 

Все для ремонта
— Инструмент ручной и электро-,
— Крепежи, замки, фурнитура
— сантехника
— аксессуары для ванной
— обои, краски

ПаВИльон №87
магазИн находИтся на Внутренней 
террИторИИ торгоВого КомПлеКса 
«рогожсКИе торгоВые ряды»
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15ТренД. 
ОТкрыТие 
ОДнОГО 
месяца

калОШи 
сЧасТья

от ИНдейцеВ южНоАМе-
рИкАНСкИХ пАМпАСоВ до 
роССИйСкой ИМперИИ

Люди всегда стремились к 
практичности и комфорту, на 
каком бы уровне развития не 
оказывалась наша цивилиза-
ция. Индейцы южной Америки 
открыли удивительные свой-
ства каучукового дерева, сок 
которого делал вещи непро-
мокаемыми. Аборигены просто 
опускали в сок ноги и получали 
пару чудесных водонепрони-
цаемых сапог. Понятно, что 
на современные — уютные и 
комфортные — они походили 
мало.

Вот еще история. Один англи-
чанин, мистер Рэдли, живший в 
начале XIX века, часто про-
стывал. И (эка умница) вместо 
того, чтобы впасть в хрони-
ческую депрессию по этому 
поводу, взял да и придумал 
новые матерчатые чехлы, про-
питанные соком каучука. Беда 
была лишь в том, что несо-
вершенный материал плавился 
при высоких температурах и 
трескался при низких.

Дальше — больше. Многие 
предприниматели пытались 
сделать каучук независимым 
от природных условий. Но 
удачливее прочих оказался 
американец Чарльз Гудьир, 
который изобрел метод 
вулканизации («сваривание» 
каучука с серой). Так появи-
лись первые калоши. Новая 

обувь не боялась ни жары, ни 
холода и вызвала оживлённый 
спрос и в других странах, в том 
числе и России. Летом 1860 
года в России начала работать 
первая фабрика по производ-
ству калош — «Товарищество 
российско-американской ре-
зиновой мануфактуры», позже 
называемое просто «Треуголь-
ник». В калоши облачилась не 
только знать, но и кадровые 
рабочие, которые часто наде-
вали калоши просто так, «для 

форсу». Самые знаменитые 
калоши, так сказать, культо-
вые, были на теплой байковой 
подкладке красного цвета. Про 
такие слагали песни, стихи 
и детские загадки: «Сверху 
черно, внутри — красно, как за-
сунешь — так прекрасно».

прИВет профеССорУ 
преобрАжеНСкоМУ

Во время Первой мировой 
войны фабрика «Треугольник» 
начала поставлять резину для 
автотранспорта, авиации, и 
производство калош отошло 
на задний план. Дефицит сразу 
почувствовали покупатели. 
Помните, у Булгакова, в «Со-
бачьем сердце» — профессор 
Преображенский сокрушается, 
что из парадного подъезда в 
апреле 1917 года исчезли все 
калоши. Их уперли пролета-
рии. живи Филипп Филиппо-
вич сегодня, за калоши он бы 
точно не переживал — модели 

всех размеров и мастей с 
наступлением сезона можно 
найти повсеместно.

Современные калоши 
предназначены для людей, 
которые не хотят выглядеть 
смешно, совмещая класси-
ческую деловую одежду с 
обувью для активного отды-
ха. А иной вариант вряд ли 
возможен — классическая 
обувь на тонкой подошве 
плохо переносит российский 
климат: подошва пропускает 
воду, на поверхности вы-
ступает соль, расклеиваются 
швы. И даже автомобиль 
не выручает: один шаг из 
машины — и вы в слякоти. 
Вот тут-то и приходят на 
помощь калоши — тонкие 
эластичные чехлы, которые 
повторяют очертания не 
только мужского ботинка, но 
даже женской туфельки на 
каблучке.

К тому же ношение калош 
эстетично: приходя в поме-
щение, вам не нужно разу-
ваться до носков или чулок, 
достаточно снять калоши и 
— вуаля! — вы в лакирован-
ных чистых туфлях!

где кАлоШкИ — 
тАМ САпожкИ

Уже не первый сезон в 
гардеробах модниц «про-
писаны» резиновые сапоги. 

Модные и красивые, они не 
только защищают от влаги 
и холода, но и подчеркива-
ют индивидуальный стиль. 
Легкие и прочные, самых 
невероятных или классиче-
ских расцветок, благодаря 
яркому рисунку, резиновые 
сапоги получаются сим-
патичными и смешными. 
Они подходят под разные 
стили одежды и прекрасно 
смотрятся как с джинсами, 
так и с короткими юбками, 
платьями и шортами. По-
мимо этого, они устойчивы к 
реагентам, которыми посы-
пают городские улицы, и к 
перепадам температур.

В сезоне весны 2011 года 
модные каталоги включают 
высокие и укороченные ре-
зиновые сапоги на платфор-
ме, танкетке или каблуке, 
универсальных и необычных 
расцветок, с декоративными 
и текстильными вставками, 
со шнуровкой и без, а также 
сапоги на меху.

полезНые СоВеты
За резиновой обувью сле-

дует ухаживать с помощью 
мягкой тряпки, окунаемой 
в теплую воду с небольшим 
добавлением глицерина.

Резиновые сапоги созданы 
для носки «по погоде», а не 
ежедневно. На ноги обяза-
тельно следует надевать 
тонкий шерстяной носок и, 
добравшись до помеще-
ния, сразу переобуваться. 
В резине нога не «дышит». 
Обязательно выставляйте 
обувь проветриваться.

что объединяет современных автомобилистов и 
модников? общий слоган: «в любое время года 
важно правильно подобрать резину!» «переобу-
ли» верного четырехколесного друга? самое вре-
мя выбрать пару актуальной обуви и для себя. 
писк межсезонья — резиновые калоши!

текст: юлия степанова

!  В Испании резиновую
верхнюю обувь называют
katiuskas («катюшки»). 

!  Калоши принято оставлять 
там же, где и верхнюю
одежду, — в гардеробе
или у вешалки. В некото-
рых офисах есть 
специальные галошницы.
Если случилось так, что
калоши оставить негде,
то их можно сложить и
взять с собой. В сложен-
ном виде они практически
не занимают места, их
можно положить в порт-
фель или сумку. 

!  Резиновые сапоги не рас-
тягиваются, и приобретать
их следует на размер
больше обычной обуви. 

ресТОран нахОДиТся спраВа ОТ ценТральнОГО ВхОДа 
В ТОрГОВый кОмплекс «рОГОжские ТОрГОВые ряДы»
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оВеН 21.03-20.04
Вы полны сил и реши-

мости, готовы свернуть горы, 
но Вам не хватает разумно-
сти. Поспешность приведет к 
печальной необходимости в 
напряженном режиме устра-
нять ворох ошибок. Если Вы 
потратите неуемную энергию 
вместо конфликтов и споров  
на конкретное дело, то месяц 
закончится благополучно.  

телец 21.04-20.05
Тельцы займут выжи-
дательную позицию, 

с хладнокровием взирая на 
бушующие страсти. В послед-
нюю неделю месяца активность 
заметно повысится за счет 
усиления волевых качеств. 
Многие Тельцы почувствуют 
весну во всей красе: возможна 
неожиданная романтическая 
влюбленность. 

блИзНецы 21.05-21.06
Особенно настойчивым 

Близнецам не без помощи 
удачного стечения обстоя-
тельств удастся занять лидиру-
ющую позицию в коллективе. В 
результате Вы можете почув-
ствовать себя очень одиноким 
и непонятым. Большинство 
идей, пришедших к Вам в апре-
ле, действительно хорошие, но 
стоит запастись терпением. 

рАк 22.06-22.07
Ракам в общении с близ-

кими родственниками стоит 
проявить бескомпромиссность. 
Не идите на поводу капризов 
супругов и детей, иначе про-
пустите самый благоприятный 
момент в профессиональной 

деятельности. Посвятите себя 
работе. В этом случае возмож-
на награда в виде неожиданно-
го повышения. 

леВ 23.07-23.08
Львам стоит заняться 

повседневными, практически-
ми вопросами. Хорошо решать 
долго тянущиеся судебные 
процессы, но ни в коем случае 
не инициируйте иски: нарветесь 
на кучу проволочек, а главное, 
напрасную потерю средств. В 
дальних автомобильных поезд-
ках соблюдайте осторожность.

деВА 24.08-23.09
Месяц для Дев весьма 

непростой. Можно назвать 
его и по-другому — сплошной 
кризис. Как бы ни складыва-
лись обстоятельства, ни в коем 
случае не торопитесь, берегите 
в первую очередь себя и свое 
здоровье. Вы в серьезной груп-
пе риска и по автомобильным 
происшествиям, и по травмо-
опасным ситуациям. 

ВеСы 24.09-23.10
Весам может казаться, что 

их недооценивают, зажимают, 
ущемляют во всех вопросах. 
На самом деле окружающие 
действительно хорошо к Вам 
относятся, Вы пользуетесь за-
служенным авторитетом, про-
сто настроение не то. Для того, 
чтобы жизнь расцвела всеми 
красками, Весам стоит завести 
страстный роман. 

СкорпИоН 24.10-22.11
Для Скорпионов апрель 

пройдет не так остро, как для 
большинства других знаков 
Зодиака. Вы получите под-
держку со стороны руководства 
и влиятельных лиц. Но будьте 
внимательны: за Вами наблю-
дает опытный противник. Конец 
апреля принесет заслуженное 
признание, несмотря на прои-
ски недоброжелателей. 

ГОрОскОп 
на апрель16
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ВАСИлИСА 
ВолодИНА, 
астролог-
консультант, 
телеведущая.

афиШа апреля
текст: людмила кузьмина

прОГнОз. 
сОВеТы 
ОДнОГО 

асТрОлОГа

Стрелец 23.11-21.12
Неунывающие Стрельцы 

переживут апрель на своей 
волне оптимизма и хорошего 
настроения. В трудных обстоя-
тельствах везение все равно 
будет с ними. Весна и жажда 
приключений не дадут сидеть 
на месте, но с активными вида-
ми спорта надо быть осторож-
нее: возможны травмы, причем 
серьезные. 

козерог 22.12-20.01
У Козерогов появится се-

рьезная перспектива улучшить 
жилищные условия: по тем 
или иным причинам внима-
ние будет сосредоточено на 
решении домашних вопросов. 
Под влиянием сложившихся 
обстоятельств Ваши взгляды 
на привычные вещи поменя-
ются. В результате Вы захотите 
повернуть свою жизнь в другое 
русло.

Водолей 21.01-20.02
Многим Водолеям 

придется решать серьезные 
вопросы, связанные с законо-
дательными и исполнительны-
ми органами в вынужденных 
условиях. Но ситуацию спа-
сут многочисленные связи и 
знакомства, вплоть до бывших 
соседей и одноклассников. 
Несмотря на суматоху и суету, 
Вы будете довольны большим 
количеством общения.

рыбы 21.02-20.03
Рыбы могут выполнить 

большой фронт работы, опи-
раясь не только на трудолю-
бие, но и самолюбие. Это один  
из немногих знаков Зодиака, 
которому повышенные амби-
ции могут принести не только 
повысившуюся самооценку, но 
и успешные заработки из раз-
ных источников, возможность 
лидировать в коллективе. 

государственный культурный 
центр-музей В.С. Высоцкого 
«доМ ВыСоцкого НА тАгАНке» 
(Нижний Таганский тупик, 3)

2 Апреля 
премьера! 
Людмила Иванова 
«фаина. одесская история» 
Режиссер Оксана Цехович, в
главной роли Людмила Иванова

4 и 18 Апреля
премьера! Славомир Мрожек 
«за полчаса до небес»
Режиссер Светослав Татарченко, 
в ролях Дарья Пашутина, Дми-
трий Алехин, Владимир Чунарев, 
Ольга Лобанова, Сергей Павлов

5 и 26 Апреля
Анна щукина 
«картины супружеской жизни»
Режиссер Радион Букаев, в ролях 
Мария Долкан и Александр 
Катин

9 и 24 Апреля
Лаура Эскивель 
«Шоколад на крутом кипятке»
Режиссер Оксана Цехович, в 
ролях Ксения Ларина, Иван За-
мотаев, Алексей Багдасаров

14 Апреля
Братья Пресняковы 
«половое покрытие»
Режиссер Ольга Субботина, в 
ролях: Артем Смола, Глеб Под-
городинский/Сергей Мухин, 
Владимир Скворцов, Алексей 
Багдасаров/Михаил Дорожкин

15 Апреля 
Екатерина Нарши 
«В обществе мертвых поэтов»
Режиссер Александр Огарев, в 
ролях: Вера Воронкова, Артем 
Смола, Константин Чепурин

17 Апреля
Теннесси Уильямс 
«Стеклянный зверинец»
Режиссер Гульнара Галавинская, 
в ролях: Эд Дивинских, Елена 
Захарова/Анна Нахапетова

20 Апреля
Анна Фекета 
«Анна. любовь адмирала»
(моноспектакль)
Режиссер Анна Фекета, в главной 
роли Анастасия Бусыгина

28 Апреля
Антон Чехов «Исповедь»
Режиссер-постановщик Антон 
Преснов, в ролях: Павел Князь-
ков, Дмитрий Соломыкин

театр «СодрУжеСтВо АктероВ 
тАгАНкИ» 
(ул. Земляной Вал, 76/21)

2, 9, 19 и 23 Апреля
«Исповедь хулигана» — спек-
такль, посвященный творчеству 
и многогранной личности Сергея 
Есенина. Режиссер-постановщик 
В. Иванов-Таганский.

3 и 12 Апреля
«Миллионерша» — ирониче-
ская комедия в 2-х действиях 
по пьесе Б. Шоу. Режиссер-
постановщик А. Тынкасов. 

4 и 19 Апреля
«дикарка» — странная комедия 
в двух действиях без антракта 
по пьесе жана Ануя. Постанов-
ка — засл. арт. России Владимир 
щеблыкин.

9 Апреля
«Чао!» — лирическая француз-
ская комедия по произведению 
Марка-жильбера Соважона. 
Режиссер-постановщик Артем 
Тынкасов.

14 и 21 Апреля
«Арена жизни» — феерическая 
театрально-цирковая мистерия 
в 2-х действиях с дрессурой 
животных и людей по произ-
ведениям М. Е. Салтыкова-
щедрина. Автор инсценировки 
и постановщик спектакля Н. Гу-
бенко. 

15 и 17 Апреля
Премьера! 
«забыть герострата»
В древности некий Герострат 
сжег храм Артемиды Эфесской, 
чтобы обессмертить свое имя. 
Наказанием стала казнь и приказ 
о его полном забвении. Все мы 
знаем, к чему это привело. Так 
что же сильнее, сила богов или 
наглость человеческая? Режис-
сер спектакля — Е. Королева.

30 Апреля 
«ВВС (Высоцкий Владимир 
Семенович)» — полтора часа 
эпохи Высоцкого в одном дей-
ствии. Композиция, постановка 
и сценография Николая Губенко 
по стихам и песням Владимира 
Высоцкого. 

теАтр НА тАгАНке 
(ул. Земляной Вал, 76/21)

14, 19 и 30 Апреля —
«Мастер и Маргарита»

15 и 29 Апреля —
«Горе от ума — Горе уму —
Горе ума»

16 Апреля — премьера! 
«АРАБЕСКИ»

17 Апреля — премьера!
«СКАЗКИ»

20 Апреля — «Тартюф»

22 Апреля — премьера! «МЕД»

21, 23, 26 и 28 Апреля —
 «Маска и Душа» (Превью)

27 Апреля — «Евгений Онегин»


