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рисовое зерно подвергается обработке, на разных 
стадиях которой оно изменяет внешний вид и при-
обретает различные вкусовые качества. белый рис, к 
которому мы все так привыкли, проходит все стадии 
шлифовки. по сравнению с другими видами риса 
он является самым бесполезным. однако именно 
его больше всего потребляют во всем мире. почему? 
давайте разбираться!

Текст: Татьяна Суворова

Рис без РискакаЧесТВО. 
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ОДНОГО 
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Зачем рис 
Обрабатывают?
Существует множество спосо-

бов обработки риса. Чем больше 
его очищают и шлифуют, тем 
меньше полезных веществ и 
витаминов в нем остается. И тут 
напрашивается закономерный во-
прос: для чего же это делают? 

В коричневом рисе намного 
больше витаминов, чем в белом. 
Зато шлифованный (белый) рис 
безопаснее и чище.

Немаловажен и тот факт, что 
шлифованный рис хранится на-
много дольше, чем необработан-
ный. 

В некоторых странах, напри-
мер в Японии, шлифованный рис 
покрывают «глазурью» из талька 
и глюкозы. Глюкоза улучшает 

вкусовые качества риса, а тальк 
предает внешний блеск и лоск. 
В пищевой промышленности 
тальк зарегистрирован в качестве 
пищевой добавки E553b. Поэтому 
употреблять в пищу это вещество 
в чистом виде можно в очень 
ограниченных количествах. К 
несчастью, часто тальк «сопро-
вождают» и другие вещества. 
Например, асбест, который может 
стать причиной рака желудка. 

Белый рис также может быть 
обогащен путем добавления пи-
тательных веществ, которые были 
потеряны во время процесса 
шлифовки. В рис добавляют по-
рошкообразную смесь питатель-
ных веществ. Закон некоторых 
стран требует предупредительной 
маркировки. 

рОссийский или 
импОртный?
Прилавки магазинов пестрят 

разноцветными упаковками 
и красивыми названиями. Так 
сложилось, что мы больше до-
веряем зарубежным произво-
дителям. 

Зарубежная крупа постав-
ляется в Россию в мешках, а 
здесь ее фасуют в пакеты. Для 
защиты от массы вредителей, 
особенно в тропических стра-
нах (Вьетнам, Китай, Таиланд), 
мешки с крупой перед отправ-
кой несколько раз обрабатыва-
ют ядами. А вот отечественный 
рис проходит короткий путь 
от переработки до прилавка 
магазина, поэтому в обработке 
химией не нуждается. То есть 
российский рис чист и безопа-
сен.

Рис, привезенный из стран 
ближнего зарубежья (Узбе-
кистан, Азербайджан), также 
опасным не является, но перед 
приготовлением его нужно тща-
тельно перебрать и промыть. 
При сборе и обработке «до-
машнего» риса используется 
ручной труд, а главный помощ-
ник — природа. После сбора рис 
оставляют на открытом воздухе 
на месяц. За это время благо-
даря жаркому солнцу и теплой 
земле рис греется и краснеет 
(получается коричневый рис), 
а пустые зерна выдуваются 
ветром. «Созревший» рис фер-
меры хранят под навесом в спе-
циальных плетеных емкостях, 
которые хорошо проветривают-
ся. А по мере необходимости 
зерно шелушат (используя для 
этого ручной труд и машины 
домашнего производства), но 
не шлифуют, и отправляют на 
продажу.

— какие сорта риса чаще всего 
используют в приготовлении  ре-
сторанных блюд? почему именно 
эти?  
— Везде по-разному. Мне нравят-
ся по своим вкусовым качествам 
нишики — для суси-бара, жасми-
новый рис как гарнир к разным 
блюдам, черный тайский — как 
более экзотический, и басмати. 
— как известно, белый рис — это 
«быстрые» углеводы, от которых 
очень сильно поправляются. по-
чему китайцы и японцы, которые 
ежедневно употребляют белый 
рис в больших количествах, оста-
ются худыми? 
— Рис — это основа высокоугле-
водной диеты, благодаря которой 
японцы бьют все рекорды 
долгожительства. Исследования 
показали, что люди, которые едят 
продукты с высоким содержанием 
углеводов, не страдают лишним 
весом. К тому же в рисе почти нет 
соли, отсутствуют насыщенные 
жиры и холестерин. Они едят 
маленькими порциями. Едят 
много морепродуктов и овощей. 
Едят говядину, баранину, но мясо 
не основной продукт их питания, 
в отличие от морепродуктов, риса 
и овощей. 
— бывают ли в рисе вредители 
(жучки)? как обеззараживают 
крупу? какие есть меры профи-
лактики от вредителей?   
— Если в крупе завелись жучки, 
надо ее перебрать, просеять 
через частое сито, прогреть в 
духовке и не хранить больше, а 
сразу использовать. При сильной 
загрязненности крупу употреблять 
не рекомендуется. Пищевая цен-
ность таких продуктов снижается, 
к тому же в некоторых случаях 
они могут спровоцировать ал-
лергические реакции. Обнаружив 
вредителей в одной из круп, про-
верьте все свои припасы; полки и 
стены кухонного шкафа вымойте 
с одним из моющих средств, 
затем просушите и проветрите. 
В пищевой промышленности при-
меняется термическая обработка 
некоторых видов круп, что снижа-
ет возможность появления вре-
дителей… А вообще, не делайте 
больших запасов. От длительного 
хранения питательная ценность 
риса снижается. Хранить его надо 
в сухом, прохладном, желательно 
хорошо вентилируемом месте, 
в жестяных, керамических или 
стеклянных банках с плотно при-
легающими крышками. Зимой 
можно держать запасы в шкафчи-
ке на балконе — на морозе жучки 
не заведутся.

алексей кОлесникОв,
шеф-повар кафе 
паназиатской кухни 
«Фудзи-Ко»

есникОв,

паназиатской кухни 

!  «При шлифовке удаляются
химические препараты, 
которые применялись при 
выращивании риса и, воз-
можно, попали в зерно...  
— говорит доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор
Григорий Леонидович Зелен-
ский. — Мы констатируем
факт, что после шлифовки 
крупа риса чиста!»

 (опубликовано в Научном 
журнале КубГАУ, 
№72 (08), 2011 г.).

Коричневый рис сохраняет питательную оболочку. Он намного полезнее, чем белый рис, 
так как львиная доля питательных веществ содержится именно в оболочке зерна.

Идеален для ризотто, 
паэльи, супов. При варке 
его легко переварить, 
поэтому готовят на 

медленном огне и выклю-
чают плиту чуть раньше 

готовности.

арбОриО

Идеален для плова.

девЗира

Как гарнир этот рис осо-
бенно вкусен с приправой 
карри. Его также можно 

использовать для 
приготовления плова.

басмати
Широко используется в 

приготовлении гарниров, 
пряных мясных и рыбных 

блюд, подходит для 
десертов и фруктовых 

рисовых салатов.

жасмин

Используется для 
салатов и гарниров в 

смеси с другими видами 
риса, можно добавлять в 

роллы.

черный 
тибетский рис

Хорош для приготовления 
молочной каши, 

пудингов, десертов.

краснОдарский

Добавляется в гарниры в 
смеси с обычными видами 

риса, так как очень до-
рогой. Подходит также 
для горячих и холодных 

закусок.

дикий рис

Шлифованный рис очень беден витаминами и минеральными веществами. 

ОЧисТка 
ОТ ОТРубей и сеЧки

промышленное производство

ручное производство

Дорогие друзья!
Этот номер нашей газеты мы 

решили посвятить рису и всему, что с 
ним связано. До недавнего времени 
это был далеко не самый популяр-
ный в России злак. Плов да рисовая 
каша, вот и все, что мы готовили. Но 
чуть больше 10 лет назад в Москве 
начали появляться первые японские 
рестораны, и сегодня их количество 
с трудом поддается счету. Все на-
чали интересоваться из чего и как 
делаются суси, роллы и т.д. Стали 
искать «правильный» рис и вообще 
задались вопросом: «А какой же 
рис полезнее?» Ответ для нашей 
редакции традиционный — война 
производителей и покупателей 
продолжается. Промышленники эко-
номят средства и продают белый рис, 
прошедший все «круги» обработки с 
почти бесконечным сроком годности. 
Недорого, но ни настоящий плов, ни 
любимые роллы из такого риса не 
получатся. На вопрос, где и какой рис 
покупать, отвечают наши журналисты 
и шеф-повара ресторанов.
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так уж и страшно. Мясо — 
конечно, баранина, хотя и 
говядина подойдет и даже 
мясо птицы. Но никогда 
для узбекского плова не 
используется свинина, по 
понятным причинам. 

Что же касается жира 
(масла), то правильно ис-
пользовать сочетание хлоп-
кового масла и курдючного 
жира. Те, кто боится экспе-
риментировать, могут при-
готовить плов на обычном 
подсолнечном масле. 

И наконец — рис. Без 
правильного риса сделать 
правильный плов чрезвы-
чайно сложно. А вот с хоро-
шим рисом плов, наоборот, 
сложно испортить. Для того 
чтобы купить «пловный» 
рис, знающие люди отправ-
ляются... нет, не в магазин 
— на рынок. Обращаются 
к своему продавцу, чаще 
всего — узбеку. Он продаст 
и рис, и зиру и расскажет 
о тонкостях плововедения. 
Кстати, именно из таких 
знатоков и складывает-
ся клиентура у торговцев 
хорошим рисом. Лучший 
рис для плова — девзира, 
дастар-сарык, чунгара. Но 
и с другими сортами риса 
плов тоже может удастся, 
если вы обратите внимание 
на два нюанса. Первое — 
рис не должен крошиться, 
ломаться. Второе — рис не 
должен содержать большое 
количество сечки, иначе 
ваш плов разварится. 

А вот какому ингреди-
енту в слове «палов ош» 
отдельной буквы не до-
сталось, так это специям. 
А меж тем — это один из 
самых важных составляю-
щих плова. 

3НасТОящий пЛОВ — 
ДеЛО ТОНкОе

лакОмствО 
для ЗавОевателей
Авторство рецепта пло-

ва приписывается самым 
разным людям. Согласно 
легенде, впервые это блюдо 
было приготовлено для 
великого завоевателя Алек-
сандра Македонского. Под-
линный рецепт утрачен, но 
известно, что мясо, морковь 
и рис в плове Македонского 
были в равных пропорциях, 
плов щедро сдабривался 
красным перцем и украшал-
ся виноградом, гранатом, 
вишней и другими фрукта-
ми и ягодами.

В истории плова отметил-
ся и еще один выдающийся 
полководец — Тамерлан 
(XIV век). Он якобы при-
казал поварам придумать 
сытное вкусное блюдо для 
уставших воинов, которое 
бы позволило сохранить 
боевой дух и выносливость 
армии. Рецепт плова Та-
мерлана близок к совре-
менному — баранина, рис, 
морковь и лук, а приготов-
лен он должен быть непре-
менно в чугунном казане.

В российской кулинарии с 
пловом долго была пута-
ница: в разных источниках 
пловом умудрялись назы-
вать и рис с морепродук-
тами, и макароны, и даже 
перловку с мясом. Пожа-
луй, только знаменитый 
историк Вильям Похлебкин 
уже в современном XX веке 

в своем труде «Занима-
тельная кухня» определил 
плов как рис с мясом и 
овощами и разделил на 
«узбекский» и «азербайд-
жанский». И хотя существу-
ет огромное количество 
рецептов, сочетающих оба 
способа приготовления, 
разница в подходах прин-
ципиальна. 

УЗбекский плОв — 
делО тОнкОе
Узбеки уверены, что на-

звание их национального 
блюда — «палов ош» — 
представляет собой аббре-
виатуру первых букв ингре-
диентов плова. 

П — пиёз — лук, 
А — аёз — морковь, 
Л — лахм — мясо, 
О — олио — жир, 
В — вет — соль, 
О — об — вода, 
Ш — шалы — рис. 
Для узбекского плова 

каждый ингредиент — это 
не просто продукт. Напри-
мер, лук в плов кладут 
именно жгучий, острый. 
Сладкий лук для плова 
слишком пресный, но зато 
отлично подойдет к пло-
ву в свежем виде вместе 
с помидорами. Моркови 
вообще отводится особая 
роль. Некоторые повара 
считают, что именно этот 
компонент наряду с ри-
сом «делает» плов. Самая 
лучшая морковь для узбек-
ского плова — желтая. С 
красной морковью, более 
привычной в России, плов 
будет сладковатым, что не 

суТь. 
исТОРия 
ОДНОГО 
пРОДукТа

«существует столько видов плова, сколько 
городов в мусульманском мире», — гласит из-
вестная турецкая пословица. и все же каждый 
повар гордится тем, что знает единственно пра-
вильный рецепт. что же такое плов, откуда он 
появился и как правильно его готовить? 

текст: артем зыков

!  Плов также связывают 
с именем великого 
врачевателя Авиценны. 
Он прописывал это 
блюдо своим больным 
от упадка сил по-
сле тяжелой болезни. 
Что логично: питатель-
ный плов содержит 
белок, необходимый 
для восстановления 
организма, витамины, 
подстегивающие им-
мунную систему, и 
углеводы — чистую 
энергию. А благодаря 
удачному сочетанию
продуктов плов отли-
чается высокой усвоя-
емостью.

!  В узбекском варианте 
рис подается в одной 
емкости с мясом, а в 
азербайджанском — 
отдельно. 

— В узбекской кухне суще-
ствует более 60 рецептов 
плова, для каждого региона 
(города или даже селения) 
существуют свои особен-
ности. 

Но есть и общие моменты, 
которым уделять особое 
внимание нужно всегда: 

. Для плова важна све-
жесть мяса. В Узбекистане 
плов начинают готовить с 
того, что зарезают барашка, 
поэтому мясо используют 
самое свежее.

. Рис перед приготовлением 
обязательно нужно замо-
чить в теплой подсоленной 
воде (на 1 кг риса 1 ст. ложка 
соли). Когда рис «готов», он 
становится набухшим.

. Зиру (главная специя в 
плове) нужно добавлять 
во время приготовления в 
центр плова, сделав перед 
этим небольшие углубле-
ния. А для того, чтобы зира 
была более ароматной, 
стоит растереть ее ладоня-
ми или растолочь в ступке и 
обжарить на сковороде.

. Чтобы плов удался, важно 
найти хорошую приправу.

. Плов, как праздничное 
блюдо, прекрасно сочета-
ется с виноградом (можно 
добавить ягоды винограда 
прямо в готовое блюдо) и с 
арбузом. И запивать зеле-
ным чаем или айраном — 
традиционным узбекским 
напитком.

Ресторан ТАН
www.restorantan.ru

Рецепт традиционного 
узбекского плова от 
редакции смотрите 

на стр. 14!

Ханжар маХмУдОв,
узбекский шеф-повар 
ресторана «ТАН»

мУдУдУ Ов,
узбекский шеф-повар 
ресторана «ТАН»

чеснОк

вОда

рис

Зирвак
лук, морковь, мясо

Пекарня 
на Рогожском рынке

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

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

Хачапури с сыром, с сыром 
и зеленью

Лаваш
Булочки в ассортименте

Павильон №146 расположен на внутренней территории 
Торгового комплекса «Рогожские Торговые Ряды»
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кОРейскую МОРкОВь?
НОРМа. 

кОНсеРВаНТы
 На ОДНОМ сТОЛе4

«Морковь, нарезанная 
такими узкими длинными по-
лосками, в специях, уксусе и 
масле, неужели не знаешь?», 
— допытываюсь я у знакомо-
го корейца Леши (на самом 
деле зовут его Ли Им Су, но в 
России проще быть Лешей). 
Леша отрицательно вер-
тит головой и заявляет, что 
коренные жители Кореи едят 
вареную или обычную сырую 
морковь, а описанный мной 
салат — выдумка. Погру-
жение в тему показало, что 
это действительно выдумка, 
авторы которой — «обрусев-
шие» корейцы, перебрав-
шиеся в XIX веке на Дальний 
Восток, а затем в Среднюю 
Азию. Там-то и родилась 
морковка по-корейски, или 
«морковь-ча».

 Известно, что в традицион-
ной корейской кухне принято 
мариновать свежее мясо или 
рыбу с помощью редиса или 
редьки дайкон и уксуса с 
добавлением острых специй. 
В СССР морковь была до-
ступнее, чем редис, поэтому 
постепенно она вытеснила 
привычный овощ. А так как 
с рыбой и мясом в советские 
годы была напряженка, то 
со временем осталась одна 
морковь. 

 О пользе моркови каждый 
знает с детства: главный 
элемент — каротин, который 
так необходимый для зрения, 

роста клеток, здоровья волос 
и кожи. Этот оранжевый овощ 
рекомендован при авитами-
нозе, заболеваниях печени, 
малокровии, ожирении и ко-
литах. Но корейская морков-
ка из-за добавления острого, 
жгучего перца, чеснока и 
уксуса противопоказана при 
болезнях желудка и почек.

Обозначим некоторые осо-
бенности технологии приго-
товления.

секрет первый
Заключается в узнаваемой 

нарезке моркови. Для тако-
го салата есть специальные 
терки. Если такого при-
способления нет, придется 
шинковать морковь ножом. 
Иначе «по-корейски» не по-
лучится.

Нарезанную морковь нуж-
но круто посолить и оста-
вить на 10 минут, чтобы она 
дала сок. Затем промыть и отжать при помощи сита, 

переложить в стеклянную 
посуду и добавить уксус.  

 секрет втОрОй
Лука, который значится в 

рецептуре, в готовом блю-
де быть не должно. Особый 
«корейский» вкус салату 
придаст насыщенное масло, 
две-три столовых ложки 
которого нужно довести до 
кипения на сковороде. По-
сле чего добавить молотый 
красный перец и репчатый 
лук. Лук жарится до корич-
невого цвета, после чего 
масло процеживают. Лук 
можно использовать в при-
готовлении других блюд, но 
в салат его не кладут. Под-
готовленная ранее морковь 
заливается горячим переч-
ным маслом.

 секрет третий
Две-три дольки чеснока 

измельчаются и добавля-
ются в последнюю очередь. 

было время, где-то в начале девяностых, когда на 
рынках и в магазинах появились многочислен-
ные торговцы корейскими специями и салатами. 
вы наверняка помните узенькие целлофановые 
пакетики всевозможных закусок с острыми при-
правами. мариновали тогда все, что только мож-
но, — разноцветную капусту, овощную ботву, даже 
лопухи. но самой популярной и любимой поку-
пателями была и остается морковка по-корейски, 
о которой настоящие корейцы и знать не знают.

текст: юлия степанова

!  Если хрустящая морковь 
вам не по вкусу, 
или у вас нет времени,
чтобы салат как следует
настоялся, вы можете 
слегка потомить его в 
духовке или на сковоро-
де под крышкой.  
До того момента, когда 
морковь поменяет цвет 
и станет мягче.

!  В «магазинный» рецепт 
корейской морковки 
часто входит глутамат 
натрия, он же усилитель 
вкуса или вкусовая до-
бавка Е621. Опасности в 
нем нет, если не превы-
шать дозу (для взросло-
го — 1 г в день). Глутамат
натрия воздействует на 
рецепторы языка, застав-
ляя сильнее улавливать
вкусовые ощущения. При
чрезмерном употреб-
лении приводит к болез-
ням желудка, печени, 
сахарному диабету, ухуд-
шению работы нервной 
системы. Передозировка
сопровождается головной
болью,  раздражитель-
ностью, снижением 
работоспособности, сла-
бостью в мышцах и уча-
щенным сердцебиением.
Будьте внимательны при
покупке готовых салатов.

рецепт кОрейскОй 
мОркОви

Основные пропорции про-
дуктов для салата: 
на 1 кг моркови — 2 ст. лож-
ки 9%-ного уксуса, соль (по 
вкусу), 3 ст. ложки расти-
тельного масла, 0,5 ч. ложки 
острого красного перца, лук 
и чеснок по вкусу.

Оксана, 
продавец готовой 
еды в Торговом
комплексе
«Рогожские 
Торговые Ряды»

продавец готовой 
еды в Торговом

Торговые Ряды»

Иначе горячее масло за-
ставит чеснок позеленеть. 
После этого морковь нуж-
но перемешать, накрыть 
крышкой и дать настояться. 
Через сутки морковь по-
корейски готова.

Морковь подают как заку-
ску или гарнир, с тушеными 
овощами, отварным кар-
тофелем. Иногда в рецепт 
вводят кунжутное семя, 
сахар, соевый соус, томат 
или кинзу. Также добавить 
можно кальмары, отварное 
мясо, капусту и все, что по-
желаете, каждый раз созда-
вая собственный неповтори-
мый рецепт.  

ГОТОВая еДа На РОГОжскОМ РыНке — 
сбеРеГиТе сВОе ВРеМя ДЛя бЛизких!

— Холодные закуски
— корейские салаты
— Готовые блюда из мяса и птицы
— суши
— домашний разносол

и мнОгОе дрУгОе на любОй вкУс
Вся продукция проверена Государственной 
санитарно-ветеринарной лабораторией

тОргОвые места 26-31 в центральнОм стрОении 
тОргОвОгО кОмплекса «рОгОжские тОргОвые ряды»



«Ориентир пОтребителя» 
№12 (12) декабрь, 2011 

ФеНхель
Имеет яркий вкус и аромат, способ-
ный перебивать остальные компонен-
ты приправы.

+ Стимулирует образование молока 
у женщин в период лактации.

КоРиаНдР
Имеет острый, но охлаждающий 

вкус. Именно его стали первым до-
бавлять в классическую карри.

+ Кориандр улучшает переваривание 
пищи. 

каРРи. 
ГОсТь из заГаДОЧНОй иНДии

Если вы хотите сделать смесь 
карри самостоятельно, то можете 
использовать следующие про-
порции для своей приправы:
Целые семена зиры, 
поджаренные — 2 ст. л.
Целые семена кардамона, 
поджаренные — 2 ст. л.
Целые семена кориандра, 
поджаренные — 2 ст. л.
Куркума молотая — 
¼ стакана
Горчица сухая — 1 ст. л.
Перец кайенский — 1 ч.л.

Перед использованием 
перемалывать и добавлять 

в блюда по вкусу.

5специи 
и ТРаВы. 
пРипРаВа 
РешаеТ Все

Карри — это не только 
желтый порошок, который 
добавляют в разные блюда во 
всех кухнях мира. Это важный 
элемент питания и ценный 
на сбор витаминов, микро- и 
макроэлементов, необходи-
мых нашему организму. Карри 
очень желательна в меню 
каждого человека.

Текст: Екатерина Вечер

карри — смесь пряностей на 
основе корня куркумы. Роди-
лась эта приправа в Индии, где 
смесь карри изготавливается 
незадолго перед использова-
нием из свежих компонентов. 
Состав карри изменяется в 
зависимости от национальных 

особенностей той местности, 
где она используется. В состав 
смеси входит до 30 ингреди-
ентов. Но неотъемлемой ча-
стью всегда должен быть лист 
карри (лист растения Мурреи 
Кенига), а также порошок кор-
ней куркумы.

Куркума составляет 20—30% 
любой смеси карри. Столь же 
обязательными компонентами 
являются кориандр (от 20 до 
50%), фенугрек (от 5 до 10%) 
и красный (кайенский) перец 
(1—6%). Все эти компоненты  
вместе составляют от 46 до 
96% порошка карри. Количе-
ство и состав остальных при-
прав, входящих в состав сме-
си, разнится. Но именно они 

·  салаты  ·
Рисовые, яичные, 

из мяса, из птицы
·  сУпы  ·

Мясные, грибные
·  блюда иЗ яиц  ·

Омлет
·  мясО  ·

Телятина, баранина, 
печень, курица

·  рыба  ·
Вареная

·  сОУсы  ·
Соус Карри
·  ОвОщи  ·

Баклажаны, помидоры, 
сладкий перец
·  гарниры  ·

Рис

блюда, в кОтОрыХ 
рекОмендУется 
испОльЗОвать 
смесь карри

с 19 пО 25 декабря
Гранат От 99р/кГ

акция прОхОдит на ФермерскОм рынке тОрГОвОГО кОмплекса 
«рОГОжские тОрГОвые ряды»

Вся продукция проверена Государственной 
санитарно-ветеринарной лабораторией

КуРКума
Имеет великолепный запах, 

но слабый, невыразительный вкус. 
Поэтому ее «улучшают» за счет 
добавления других компонентов. 

+ Куркуму используют в качестве 
стимулирующего, тонизирующего, 
болеутоляющего, кровоостанавли-
вающего средства. Она «очищает 
организм», устраняет воспалитель-
ные процессы в организме, нормали-
зует работу печени. В Индии верили, 
что куркума сохраняет молодость и 
бодрость. 

ЗиРа (кумин)
Кумин обладает сильным пряным 
острым запахом и вкусом с ореховой 
ноткой.

+ Выводит из организма токсины и 
шлаки, а также помогает деятельно-
сти желудочно-кишечного тракта. 

ГВоЗдиКа
Обладает жгучим вкусом и сильным 
ароматом.

+ Гвоздика высоко ценится в ме-
дицине как хорошее бактерицидное 
средство. Настой и отвар гвоздики 
прекрасно помогают при зубной боли, 
дезинфицируют и освежают полость 
рта. Эта специя способствует бы-
строму восстановлению сил, увеличи-
вает объем и активность памяти.

КоРица
Важно! Порошок корицы добавляют 
в самом конце приготовления (не 
более чем за 10 мин до окончания). 
При длительной тепловой обра-
ботке корица придаст неприятную 
горчинку...

+ Корица повышает аппетит, улуч-
шает пищеварение, активизирует 
работу многих внутренних органов, 
является прекрасным антисептиком 
и редким женским афродизиаком.
Врачи рекомендуют употреблять 

корицу, если у вас депрессия или 
апатия, а также при простудных 
заболеваниях.

ПеРец
Придает карри остроту, добавляется 
молотым или горошком. 

+ Черный перец является прекрас-
ным антисептиком. 
Настойку красного перца применяют 

как внутреннее и наружное согре-
вающее средство. Душистый перец 
содержит много хрома, поэтому по-
лезен при сахарном диабете

ФеНуГРеК (или пажитник)
Вкус сладковатый с горчинкой, улуч-
шается после обжаривания, приобре-
тая вкус жженого сахара. 

+ Древние египтяне семена пажит-
ника применяли для бальзамирования 
мумий и в лечебных целях. Фенугрек 
— отличное средство для укрепления 
волос.

КаРдамоН
Вкус и запах кардамона пряные, аро-

матные, острые, благодаря чему он 
придает особый привкус продуктам.

+ Является прекрасным натураль-
ным источником многих витаминов 
и минералов. Кардамон стимулирует 
пищеварение, избавляет от икоты 
или метеоризма. Если регулярно упо-
треблять эту специю, то повыша-
ется сопротивляемость стрессам и 
депрессии, улучшается настроение.

мусКаТНый оРех
Аромат муската слабо пряный, 

вкус сначала слабо, а позднее сильно 
пряный.

+ Способен улучшать память, 
укреплять нервную систему. Мускат 
обладает стимулирующим и тони-
зирующим действием. Важно знать, 
что в больших дозах (больше 1 ложки) 
мускатный орех способен вызывать 
галлюцинации. 

придают тот или иной оттенок 
аромата, накладывающийся 
на неизменную основу из че-
тырех пряностей. Все специи, 
входящие в состав карри, 
содержат большое количество 
витаминов и микроэлементов. 

в кУлинарии
На основе порошка карри 

можно приготовить разно-
образные соусы карри, кото-
рые надо рассматривать как 
готовые концентрированные 
приправы. В их состав кро-
ме порошка карри входят в 
различной пропорции уксус, 
мука, соль и один из напол-
нителей — мясной бульон, 
яблочное, томатное или 

сливовое пюре, а иногда соя 
или гранатовый сок. В зави-
симости от состава соуса его 
можно добавлять в самые 
разнообразные блюда. Однако 
наличие уксуса делает соус 
карри более острым, рез-
ким по органолептическим 
свойствам и нередко ведет к 
ликвидации полезных дие-
тических свойств пряностей, 
заключенных в порошках 
карри. Поэтому употребление 
порошка карри во много раз 
предпочтительнее некоторых 
соусов карри.

По сравнению с карри 
другие существующие смеси 
пряностей менее сложны по 
составу и имеют несравненно 

менее обширное географиче-
ское распространение, которое 
определяется национальным 
составом населения, древни-
ми культурными традициями, 
проявляемыми, в частности, 
в сохранении своеобразной 
культуры питания.

Карри — это не только тща-
тельно подобранная комбина-
ция специй, которая использу-
ется в приготовлении многих 
блюд, но и народное средство,  
улучшающее пищеварение и 
повышающее тонус организма 
в целом. 

Готовьте вкусные блюда 
вместе с карри и будьте 
здоровы!

каРРи
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6 Рыжая кРасаВица,
иЛи ТыкВеННОе ОбъеДеНие

пиТаНие. 
цеЛебНые 
сВОйсТВа 

ОДНОГО 
пРОДукТа

Почему сейчас этот бесценный 
плод не так популярен?! Почему 
ее так часто используют для ланд-
шафтного дизайна и домашнего 
декора и так редко готовят из нее 
кулинарные изыски?!

истОрия рОждения
тыква — одна из древнейших 

овощных культур. Первое упо-
минание о тыкве, вернее, о сосуде 
из нее — калабасе (чаша для чая 
мате), встречается 8 тысяч лет 
тому назад. Она была известна 
древним египтянам, грекам и 
римлянам, которые делали из 
этого овоща  бутылки для воды 
и вина. А в Древнем Китае из 
нее изготавливали праздничные 
чаши, которые использовались 
только на столах императорской 
семьи.

целебный плОд 
тыква — это «бочонок», 

плотно набитый витаминами и 
микроэлементами. По содер-
жанию целебных веществ этот 
«оранжевый арбуз» превосходит 
многие другие фрукты и овощи. 

В нем содержится редкий 
витамин Т, благодаря чему тыкву 
можно по праву назвать лучшим 
гарниром к блюдам из говяди-
ны, свинины и другим жирным 
кушаньям. Ведь витамин Т 
способствует усвоению тяжелой 
пищи и препятствует ожирению. 
Наверное, именно за это свойство 
тыкву любят диетологи, которые 
рекомендуют налегать на тык-
венную кашу всем, кто мечтает 
похудеть.

К тому же тыква — чемпион 
среди овощей по содержанию 
каротина. В ней его в 5 раз боль-
ше, чем в моркови, и в 3 раза 
больше, чем в говяжьей печени. 
Кроме того, в этом ценном овоще 

огромное количество железа, 
витаминов А, Е, К и витаминов 
группы В. 

Считается, что тыквенный сок 
помогает мужчинам поддержи-
вать сексуальный тонус. С той же 
целью полезно употреблять и тык-
венные семечки. Ведь неслучайно 
в старину из очищенных и смо-
лотых в муку тыквенных семечек 
готовили приворотное зелье. 
Удивительно, что питательная 
ценность тыквенных семян воз-
растает с их старением.

тыквеннОе Объедение
тыква не только полезна, но 

и вкусна. Она очень проста в 
приготовлении. Так что те, кто ее 
не любит (а такие встречаются), 
может быть, просто не знают, как 
и что из нее готовить? Этот кра-
сивый, яркий и сказочный плод 
несет в себе незабываемый вкус, 
множество витаминов и возмож-
ностей для приготовления самых 
разнообразных яств: напитков, 
супов-пюре, каш, гарниров, де-
сертов и прочих вкусностей. 

тыква испокон веков была очень популярным и до-
ступным продуктом. блюда из тыквы можно было 
встретить и на столах знати, и в ежедневном рационе 
бедняков. для простых крестьян эта рыжая красавица 
была палочкой-выручалочкой на все случаи жизни 
— и на праздник, и в пост, и для маленьких детей, и 
для стариков, и скотину накормить, и огород украсить, 
и голову для пугала сделать, и вместо табурета для 
ребенка на кухне поставить.

текст: лилия горбатенко

Уникальное свойство тыквы — 
гипоаллергенность. Тыквенное 
пюре могут есть даже малыши от 
пяти месяцев.

как ее Хранить
Еще одно замечательное 

свойство тыквы — она очень 
хорошо хранится. В темном про-
хладном месте ее можно хранить 
несколько месяцев. Главное — 
проследить, чтобы корочка была 
неповрежденной. Для удобства 
вы можете все-таки снять кожуру 
и нарезать овощ на дольки или 
небольшие кусочки, а затем за-
морозить. Хранить тыкву зимой 
можно и в другом виде, приго-
товив из нее вкусные и не менее 
полезные консервы. 

Блюдами из тыквы, которую 
хранили подобным образом, 
можно порадовать друзей и 
близких во время зимних празд-
ников.

как выбрать?
Все тыквы мира делятся на три 

сорта: декоративные, кормовые и 
столовые. Первые можно  успеш-
но использовать для декора инте-
рьера и ландшафтного дизайна. 
Вторыми можно накормить до-
машнюю скотину (кстати, хрюшки 
будут есть только вареную тыкву, 
а коровы и овцы с удовольстви-
ем полакомятся сырой). А вот к 
столовым (особенно мускатным) 
стоит приглядеться повниматель-
нее, поскольку именно из них по-
лучаются кулинарные шедевры.

Лучшие кулинарные тыквы — 
это сорта с маленькими плодами, 
выведенные специально для 
выпечки. Вкусны и крупные тыквы 
с коркой голубоватого оттенка. 
Все кулинарные сорта отличаются 
сладким вкусом и низким содер-

!  С конца XIX века во мно-
гих странах проводятся 
конкурсы на самую боль-
шую тыкву. Рекордсмен-
кой до сих пор остается 
«американка» весом 
около 820 кг.

питательная маска 
для лица 
В кашицу из 3 ст. ложек вареной 
тыквы добавьте яичный желток 
и чайную ложку меда. Нанесите 
маску на лицо теплой на 10—15 
минут, а затем смойте холодной 
водой.

жанием влаги. Хорошая кулинар-
ная тыква должна иметь яркую 
окраску, быть тяжелой для своего 
размера, а на кожуре не должно 
быть помятостей и пятен.

И помните: чем меньше тыква, 
тем она слаще.

!  тыквенная каша 
для теХ, ктО желает 
пОХУдеть
Тыква 200 г, 
рис или овсянка 1 ст. л., 
соль по вкусу.  

Тыкву нарезаем кубика-
ми, заливаем до полови-
ны водой и тушим 30 мин.  
Затем добавляем крупу и 
тушим еще 30 мин. В 
конце готовки можно 
немного подсолить.

Решение проблем
со зрением

(Тыква и тыквенный сок)
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ВитаминыА, Е
Решение

дерматологических,

косметологических 

проблем

Витамины

группы В

Помогают справится

с усталостью, 

раздражительностью, 

бессоницей

Вся продукция проверена Государственной 
санитарно-ветеринарной лабораторией

фермерский рынОк тк «рОгОжские тОргОвые ряды»

ОвОщные дни 
на рОГОжскОм рынке
с 12 пО 18 декабря — кабачки 119 руб.
с 19 пО 25 декабря — тыква 49 руб.
с 26 пО 31 декабря — цветная капуста 79 руб.

Фермерский рынОк тОрГОвОГО кОмплекса 
«рОГОжские тОрГОвые ряды»

ИДеАльнАя тыКвА:
Форма — круглая или немного
удлиненная
Размер — средний (переростки
не сладкие)
вес — до 5 кг
Кожура — плотная и без пятен
Мякоть — упругая и яркая
Хвостик — сухой

пОльЗа тыквенныХ 
семечек

Масло, входящее в состав 
тыквенных семечек, — это 
растительный источник 
альфа-линоленовой кисло-
ты, одной из незаменимых 
жирных кислот, не выраба-
тываемых человеческим 
организмом.
Линоленовая кислота 
укрепляет клеточные мем-
браны, влияет на большин-
ство клеточных процессов 
человеческого организма. 
Она нормализует кровя-
ной состав, снижая риск 
атеросклероза, инфаркта, 
гипертонии, инсульта. Бла-
гоприятно воздействует на 
функционирование им-
мунной системы и клеток 
мозга, в том числе играет 
важную роль в развитии 
головного мозга у детей во 
время их внутриутробного 
развития. 

светлана кУлакОва,
кандидат биологических 

наук, старший научный 
сотрудник  лаборатории 

обмена веществ и энергии 
НИИ питания РАМН

(Опубликовано в журнале 
«Коммерсант», ноябрь 2011 г.)
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О пользе гуся можно рас-
сказать много, но самое 
главное — мясо его гораздо 
чище любой другой птицы. 
Его калорийность выше, чем 
у другой сельскохозяйствен-
ной птицы, — около 320 ккал 
на 100 гр. Оно богато белком, 
железом и легкоусваиваемы-
ми жирами, которые состав-
ляют до 40 процентов веса.

Гусь копченый вообще 
блюдо универсальное. Его 
хоть в холодном виде ешь, 
хоть горячим подавай, хоть 
в салат кроши. И вид у него 
товарный — «загорелый», с 
кожей янтарного цвета, таким 
обыкновенный стол украсить 
— любо-дорого! 

Прилавок с копчеными 
гусями на Рогожском Рынке 
найти легко — место удачное, 
перекрестное, и запах коп-
ченой птицы такой манящий, 
что не промахнешься. За 
прилавком, будьте уверены, 
сами фермеры, которые сво-
их гусей знают буквально по 
клювам — Андрей Курбатов 
и его жена Ангелина.  Всего 
три года назад в Тамбовской 

области они организовали 
хозяйство «Агроком-Т», где 
служат и администраторами, 

и кормильцами, и контроле-
рами веса, и продавцами. 
— В прошлом году была там-

бовская серая порода. В этом 
— линдовская, — деловито 
рассказывает Андрей Курба-
тов. — Считается, что линдов-
ская более мясная, но особой 
разницы нет. Птичку мы по-
купаем в мае подрощенным 
молодняком — 20—30 дней 
от роду. И в течение полуго-
да, до первых морозов наша 
птица пасется на травке. Плюс 
добавляем размолотое зерно 
— ячмень, пшеницу и горох. 
В ноябре птицу мы забиваем 
и подвергаем шоковой за-
морозке — то есть при минус 
30 °С с вентиляцией. По мере 

необходимости разморажи-
ваем и коптим. 

У нас молодая, полугодо-
валая птица. В Москве можно 
найти копченых гусей, но их 
производят большие фабри-
ки, которые продают яйцо 
и  молодняк. А старую птицу, 
которая идет на выбраковку, 
реализуют охлажденной и 
копченой.

— А какая птица самая 
свежая? — спрашивает поку-
патель.

— Они все одинаковые. 
Только вчера из коптильни, — 
отвечает продавец.

— В понедельник я достаю 
из хладохранилища столько 
птицы, сколько планирую 
продать, — поясняет Андрей. 
— Размораживаем, просали-
ваем и отправляем в коптиль-
ню. В четверг утром достаю 
из коптильни, охлаждаю, а 
утром пятницы я уже на рынке 
в Москве. Мы торгуем всего 
два дня — пятницу и субботу. 
Согласно ГОСТу срок хранения 
копченого гуся — 7 суток. Ко-
нечно, птица может храниться 
и дольше. Проверяли. 

Но неделю я гарантирую, 
поэтому продукт продается 
в первые два дня. А хранить 
мясо лучше всего в пергамен-
те и в холодильнике. В паке-
тах оно задыхается и портится 
быстрее. 

— Нам небольшого, — про-
сит покупательница. И тут же 
уточняет: — Но вкусного.

— Они все вкусные, — говорит 
Андрей и в доказательство 
протягивает шпажку с кусочком 
птицы. Розово-коричневатое 
мясо с жирком по краю пахнет 
так, что кажется, что можно на-
есться даже запахом — сладко-
ватым и густым. И на вкус оно 
— нежное, умеренно-соленое. 
Вкуснотища! 

что на руси появилось раньше — яйцо или курица? 
не угадаете. ни то, ни другое. гусь! вот птица, которая 
исконно держала первенство на кухне наших пред-
ков. всего сто лет назад гуся ели на обед и простые 
люди и царствующие особы. что случилось после 
и почему гусь вдруг стал решительно новогодним 
и рождественским блюдом — история умалчивает. 
но я уверена — эти птицы еще вернутся на обеденные 
столы. и первым это сделает гусь копченый! 

текст: юлия степанова

7ВыбОР. 
РекОМеНДации 
ОДНОГО 
феРМеРа

хОРОш Гусь! 
ОсОбеННО кОпЧеНый

!  Мясо гуся помогает 
человеческому организму
освободиться от токсинов
и продуктов распада 
(например, аммиака).

!  Блюда из гуся издавна 
считаются полезной едой.
Но! При некоторых забо-
леваниях органов кро-
вообращения, пищеваре-
ния и почек гусятину в 
рационы включать надо с 
осторожностью. Также 
гусятина не рекомендуется
диабетикам.

«Бендер, — захрипел Паников-
ский вдруг, — вы знаете, как я 
вас уважаю, но вы ничего не 
понимаете! Вы не знаете, что 
такое гусь! Ах, как я люблю 
эту птицу! Это дивная жирная 
птица, честное, благородное 
слово. Гусь! Бендер! Крылыш-
ко! Шейка! Ножка! Вы знаете, 
Бендер, как я ловлю гуся? 
Я убиваю его, как тореадор, — 
одним ударом. Это опера, ког-
да я иду на гуся! «Кармен»!..»

(И. Ильф, Е. Петров. 
«Золотой теленок»)

витамины

А (ретинол), 
В1 (тиамин), 
В2 (рибофлавин), 
Ниацин (витамин В3 или РР), 
В5 (пантотеновая кислота), 
В6 (пиридоксин), 
Фолиевая кислота (витамин В9), 
В12 (цианокобаламин), 
Витамин С (аскорбиновая кислота) 

макрОэлементы Калий, кальций, магний, натрий, 
фосфор 

микрОэлементы Железо, марганец, медь, цинк, 
селен 

— Из приправ только сахар 
и соль. Коптится на ольховой 
щепе, — делится фермер. — 
Пробовали на дубе — горчит. 
Лучше всего получается на 
плодовых деревьях, только 
где их столько взять? Целые 
сады вырубать пришлось бы. 
Поэтому ольха — лучший 
вариант. 

— Коптят гусей и половин-

ками, и целиком. Целая птица 
хороша для праздничного 
стола. Разделывать ее можно 
по-разному. Можно просто 
порубить на куски, можно 
порционно — грудка, крылья, 
ноги. А можно нарезать мясо 
тонкими ломтями. Из копче-
ного гуся можно столько блюд 
приготовить — только в кули-
нарную книгу загляните! 

в 100 г чистОгО мяса гУся (беЗ кОжи) сОдержится:

!  — В результате копчения 
подсушенная поверхность
создает защитный слой,
который препятствует 
чрезмерному испарению 
влаги и возможному 
развитию плесени.

— Проникновение в про-
дукт некоторых фракций
дыма, обладающих высо-
ким бактерицидным 
действием, подавляет раз-
витие гнилостной микро-
флоры копченых изделий
и, соответственно, повы-
шает их срок хранения.

тОргОвОе местО распОлОженО 
на внУтренней территОрии тОргОвОгО кОмплекса
«рОгОжские тОргОвые ряды»

Копченые 
гуси

фермерскОе ХОЗяйствО 
тамбОвскОй Области

— ГУСИ ВыРАщЕНы ТОЛьКО 
НА НАТУРАЛьНыХ КОРМАХ

— РУЧНАЯ ОБРАБОТКА
— КОПЧЕНИЕ НА ОЛьХОВОй щЕПЕ

Вся продукция проверена Государственной 
санитарно-ветеринарной лабораторией

!  Интересное свойство 
перьевого покрова гуся
состоит в том, что пух 
слоем в 2—2,5 см защи-
щает птицу от радиации,
как метровая бетонная 
стена, а значит, мясо 
экологически чистое. 
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— александр, для многих 
женщин вы являетесь образцом 
настоящего мужчины — высокий, 
немногословный, надежный…

— Для меня же образцом на-
стоящего мужчины всегда был 
отец — военный летчик, офи-
цер. Он, Царствие ему Небесное, 
прожил с мамой долгую жизнь. 
Конечно, были и скандалы, ссоры, 
но родители всегда мирились. 
Однажды я его спросил: «Скажи, 
почему вы с мамой столько лет 
прожили вместе и не разошлись?» 
Он ответил: «Наверное, потому, что 
меня никогда дома не было». То 
есть он постоянно летал, уходил 
засветло, приходил затемно. Мне 
кажется, в браке очень важно най-
ти ту золотую середину, которая 
называется взаимопониманием. 
Нужно находить компромиссы, 
идти на какие-то уступки, пони-
мать человека, иначе ничего не 
будет… 

— какие компромиссы по-
могают вашей семье сохранять 
взаимопонимание?

— Мы с женой Наташей живем 
в разных местах: она — в центре 
Москвы, я — за городом. И мы не 
разводимся, общаемся, остаемся 
друзьями. Я благодарен ей за то, 
что она поняла меня в непростой 
ситуации. Дело в том, что я все 
время на гастролях. А возвращаясь 
домой, хочу побыть один, потому 
что я постоянно с людьми, в каких-
то общественных местах… Когда я 
дома, мне нужно писать песни или 
просто спать, отдыхать. А в Москве 
все время что-то происходит, кто-
то постоянно является в квартиру 
по делу или в гости. И я уехал за 
город, потому что мне так удобно. 
Мы с Наташей решили, что нам так 
обоим будет лучше.

ПОПУЛЯРНый ПЕВЕЦ И 
МУЗыКАНТ АЛЕКСАНДР 
МАРШАЛ, ЗАСЛУЖЕННый 
АРТИСТ РФ, БыВШИй УЧАСТ-
НИК РОК-ГРУППы «ПАРК 
ГОРьКОГО», ПО ПРАВУ СЧИ-
ТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМыХ 
МУЖЕСТВЕННыХ ИСПОЛ-
НИТЕЛЕй НА РОССИйСКОй 
СЦЕНЕ – ВЕДь ОН ВыРОС В 
СЕМьЕ ОФИЦЕРА. И СЕГОДНЯ 
МНОГИЕ ЕГО ПЕСНИ ЗВУЧАТ 
И В КРУГУ ВОЕННыХ, И НА 
ДРУЖЕСКИХ ПОСИДЕЛКАХ, 
И В КРУПНЕйШИХ КОНЦЕРТ-
НыХ ЗАЛАХ.

— вы участвуете в воспитании 
сына?

— Безусловно. Иногда мне 
приходится с ним серьезно раз-
говаривать, потому что он то 
заниматься не хочет, то дисци-
плину нарушает. Я могу с ним 
так внушительно поговорить, что 
ему хватает на целую неделю. 
Нет, я не ору, не кричу, просто 
словом, убеждением достигаю 
необходимого результата.

— антипедагогические мето-
ды не применяете?

— Вообще-то я против фи-
зических наказаний. Один раз, 
правда, было дело. Когда Артем 
был маленький, я его слегка 
шлепнул. Он что-то опрокинул 
там, залил, детские шалости. А 
вот до сих пор ладонь у меня го-
рит, не могу себе этого простить. 
Он тогда расплакался…

— а вас отец когда-нибудь 
бил?

— Нет, ни разу не ударил за 
всю жизнь. Мама поддавала. 
Всем, что под руку попадется. Ни 
слова не говоря — ка-ак врежет! 
Очень хотела, чтобы я человеком 
стал. Это был такой нравоучи-
тельный порыв с ее стороны. Но, 
как показала практика, ремнем 
человечность не вобьешь.

— александр, как вам удается 
сохранять прекрасную физи-
ческую форму? вы ходите в 
фитнес-клуб?

— Я бы с удовольствием ходил 
в спортклуб, занимался фитне-
сом, но вы не поверите — про-
сто катастрофически не хватает 
времени. Приходится доволь-
ствоваться обычной разминкой 
по утрам, чтобы быть в тонусе. 

— чем вы предпочитаете за-
ниматься в свободное от работы 
время?

— Хожу с сыном в бассейн. А с 
друзьями люблю попариться в 
бане.

— вы часто выступаете в горя-
чих точках нашей страны. с чем 
это связано?

— Солдаты — благодарная 
публика. Когда человек находит-
ся в экстремальных условиях, то 
старается быть более открытым и 
искренним. Я еду туда, где нужен 
своему слушателю, и пою для 
него свои песни. Не могу иначе. В 
своих песнях я затрагиваю вопросы 
патриотизма и любви к Родине. 
Это очень важно для меня и моего 
слушателя.

— а случались выступления в 
экстремальных условиях?

— Разумеется. Как-то у нас 
был концерт прямо на аэро-
дроме, окруженном горами, где 
полно вражеских снайперов. И 
мне ребята предложили: «Если ты 
себя неуютно чувствуешь, давай 
мы тебе бронежилет дадим». Я 
отказался, не знаю почему. Ближе 
к вечеру стали готовить сцену. 
Мы привезли с собой звуковую 
аппаратуру, а световой не было. 
И я ребят спрашиваю: как, мол, 
быть, сейчас стемнеет, а как же 
свет? Они отвечают: свет будет. И 
вот я выхожу на сцену, один, и они 
включают огромный аэродромный 
прожектор, который вдоль полосы 
светит, когда туман. Включили — и 
я понимаю, что ни черта не вижу: 
меня видят, а я — никого! «Какая 
же я отличная мишень!» — поду-
мал с тихим ужасом, вспоминая 
о бронежилете и понимая в то же 
самое время, что тут уже никакой 

бронежилет не поможет. Остава-
лось только уповать на Господа 
Бога. И, как говорится, пронесло.

— костяк охранного агентства, 
где вы являетесь учредителем, 
наверное, и составляют люди, про-
шедшие те самые горячие точки?

— Да, у нас работают около 
300 человек, все из спецслужб — 
ребята, прошедшие огонь, воду и 
медные трубы. Есть и молодые. Но 
костяк — это старая гвардия.

— кого они охраняют — ваших 
коллег-звезд?

— Звезд — нет, но многих моих 
знакомых, и не только знакомых, 
серьезных бизнесменов. Даже 
поселок, в котором я живу, они 
охраняют.

— прибыль агентство приносит?
— И неплохую. Скажу честно, я 

бы уже давно мог бросить кон-
цертную деятельность, но петь на 
сцене — это то, что я больше всего 
люблю.

— как же получилось, что с та-
кой охраной у вас угнали недавно 
дорогое авто?

— Дело не в охране. На моей ма-
шине была «крутейшая» спутнико-
вая сигнализация, которая стоила 
огромных денег. На нее я больше 
всего и надеялся. Но машину все 
равно угнали, я даже видел запись 
с камер наружного наблюдения, 
как ее воровали. Но ни в компании, 
которая ставила мне эту так назы-
ваемую «антиугонную спутниковую 
сигнализацию», ни следователь, 
который вел это дело, ничем по-
мочь не смогли. Или не захотели. 
Поэтому у меня сложилось впечат-
ление, что угонщики, сигнализация 
и так далее — все они заодно!

ОпыТ. 
пРеДпОЧТеНия 

зВезДы

александр маршал:
«любовь — это когда … любовь!»

текст: людмила кузьмина
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— ваш отец был летчиком. а 
вы любите летать?

— Люблю, но только на винто-
вом самолете, с инструктором. 
А в конечном счете, в мире 
музыки тоже хватает виражей.

— александр, как будет на-
зываться ваш новый альбом?

— Я не знаю, как он будет на-
зываться. С появлением пира-
тов не стало смысла выпускать 
альбомы. Выпускаю по одной, 
по две песни. А альбом?.. За 
что им его дарить?

— как вы относитесь к твор-
ческим конкурсам? насколько 
объективно оцениваются их 
участники, по вашему мне-
нию?

— Разносторонних талантов 
очень много. Россия вообще 
очень богата одаренными 
людьми. Просто нужно всем 
оказаться в нужное время 
в нужном месте. А давать 
оценку?.. Я вообще не сторон-
ник каких-либо конкурсов, где 
нужно сидеть в жюри.

— александр, по вашему 
мнению, есть ли будущее у 
классики?

— В советское время, если бы 
меня спросили: «Ты пойдешь на 
концерт классической музыки, 
где симфонический оркестр 
играет Чайковского?», я бы 
плюнул в лицо. Количество лю-
дей, которые увлекаются клас-
сической музыкой, такое же, 
как было в XVIII веке. Может 
быть, сейчас чуть меньше, по-
тому что тогда не было радио 
и телевидения. Это та музы-
ка, которая нужна избранным 
людям, которые ее понимают. 
Нельзя классическую музыку 
нести в массы. 

Вспоминаю военный горо-
док, где вырос. Тогда висели 
«колокольчики» (такие громко-
говорители), и вот что я пом-
ню — новости, вести с полей и 
фортепианные концерты Шу-
берта и Вагнера. Можно было 
сойти с ума. Нельзя же целый 
день крутить классику людям, 
которые ничего в ней не смыс-
лят! А будущее у классической 
музыки было, есть и будет!

— вы стали знамениты благо-
даря участию в группе «парк 
горького». как появилось ее 
название?

— В Парке имени Горького есть 
Зеленый театр, там была первая 
студия, где мы записали свою 
первую песню и сняли первый 
клип. Название родилось совер-
шенно спонтанно. Кто-то пред-
ложил: «А давайте назовемся 
вот так, раз уж здесь».

— вы долго жили за рубежом 
и могли общаться с музыкаль-
ными авторитетами своей 
юности. как это было?

— Первая встреча была с 
сыном Бонэма, барабанщика Led 
Zeppelin. Мы с ним сели, выпи-
ли водки… ничего особенного. 
Это совершенно земные люди. 
Несмотря на свою всемирную 
славу, они «земнее», чем тот 
же Филипп Киркоров и ему по-
добные. О них даже рассказать 
нечего, настолько они обыкно-
венные. Я дружил с Гленном 
Хьюзом, бас-гитаристом из Deep 
Purple. Недавно я с ним созва-
нивался. Он сейчас в Лондоне, 
записывает новую пластинку. И 
сказать-то больше нечего...

— чем, по-вашему, молодость 
отличается от зрелости?

— До 30 лет я ни о чем не бес-
покоился, все было «по бараба-
ну». Сейчас появились жизнен-
ный опыт, мудрость. Отмотать 
бы все лет на 20 назад, а голову 
оставить теперешнюю — было 
бы неплохо. Теперь я, например, 
знаю, как решать деловые во-
просы, ведь приходится многим 
заниматься самому. Например, 
сейчас не подпишу ни одного 
контракта без адвоката. Я про-
считываю каждый свой шаг.

— какова для вас идеальная 
модель семьи?

— Идеальной модели не быва-
ет! Все зависит от людей. У меня 
есть друзья, у которых жены не 
работают, но и детей не хотят. А 
есть женщины, которые пашут 
за двоих. Вот в правительстве, 
например, немало таких. Они 
же замужем, у них детишки 
взрослые есть. Просто у каждого 
своя жизнь. Если женщина хочет 

ингредиенты: 
Цыпленок весом от 400 г до 1 кг, 
соль, перец молотый (красный, 
черный), чеснок, растительное 
масло для жарки.

как гОтОвить:
Тушку разрезать вдоль грудки и 
распластать, прикрыть пище-
вой пленкой и немного отбить. 
Посолить, поперчить, затем 
раздавить чеснок и натереть им 
цыпленка, после чего оставить 
на 1—1,5 часа. 
Для приготовления цыпленка 
табака понадобится большая 
сковорода с толстым дном и 
груз (например, кастрюля). 

Сковороду поставить на средний 
огонь, разогреть в ней раститель-
ное масло, положить цыпленка и 
придавить прессом. Прожаривать 
с обеих сторон по 15—20 минут. 
Подается цыпленок табака как 
самостоятельное блюдо, так и 
с гарниром, например с карто-
фельным пюре.

цыпленОк табака

9

рецепт от александра 
маршала

идти в политику или в бизнес, 
при этом с мужем, с другом есть 
согласие, — пусть идет. Меня, 
например, устраивает, что жена 
сидит дома. Захочет работать — 
мешать не буду. В чем пробле-
ма? 

— незнакомка может 
привлечь вас...
— Внешностью, конечно. 

Встречают же по одежке. Люблю 
красивые глаза. Но если про-
является глупость — хочется 
сразу уйти, такое бывает часто. 
Даже не общаясь с человеком, 
видишь — что-то в нем не то. А 
бывает, что расставаться и ухо-
дить не хочется.

— что такое любовь?
— Нет у меня определения 

любви. Любовь — это когда... 
любовь! Есть знаете какая 
любовь? В одном госпитале 
подполковник полгода лежит 
в коме, а жена не отходит от 
него все время, разговаривает 
с ним, а он ее не слышит... Я на 
нее смотрю и думаю: Боже мой, 
таким женщинам надо памятник 
ставить! Поэтому я предпочитаю 
это чувство никак не называть.

ф.и.О: 
Александр Витальевич Миньков
(Маршал).
день рождения: 
7 июня 1957 года.
рост: 
193 см
родители: 
отец — военный летчик, 
мать — стоматолог.
Образование: 
Ставропольское высшее 
командное училище войск 
ПВО, музыкальная школа 
по курсу фортепиано.
семейное положение: 
женат, сын Артем.
музыкальные инструменты:
бас-гитара, фортепиано.
страсть: 
самолеты.
любимые цвета: 
красный, черный, белый.
любимые музыканты: 
«Битлз», Питер Гэбриел, 
Оззи Осборн, Стинг.
любимые писатели: 
Михаил Булгаков, 
Пабло Неруда.
любимые книги: 
«Мастер и Маргарита», 
«Собачье сердце».
любимые блюда: 
борщ, пельмени, 
вареники, суши.

досье
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10 кРОВНая ДиеТасОВеТ. 
ТОЧка 

зРеНия 
ОДНОГО 

ДиеТОЛОГа 

Для того чтобы найти себя, 
нужно обратиться к изначаль-
ному, говорят психологи. А 
что может быть изначальнее 
крови, которая тысячелетиями 
связывает предков с потомка-
ми? Американский врач Пи-
тер д'Адамо описал диету по 
группе крови. Он утверждал, что 
древние люди с разной кровью 
ели разные продукты. Сегодня 
диетологи склоняются к тому, 
что это один из самых мягких и 
продолжительных способов не 
просто похудеть, но поддержи-
вать организм здоровым. Это 
целая сбалансированная систе-
ма питания. 

— Мы не можем говорить о 
глубокой научной основе, по 
крайней мере пока, — говорит 
диетолог Ирина Деревянко. — 
Но в целом идея распределения 
рациона по группе крове не 
лишена смысла. Если объяснять 
просто, то у жителей Севера и 
Африки, например, разница в 
питании и энергообразовании 
огромна: первые употребляют 
больше белков и жиров, вторые 
— углеводов. Группы крови у них 
различные, так распорядилась 
эволюция. И если поменять их 
рационы, вряд ли они смогут 
выжить. Учитывая, что создатель 
диеты по группе крови распре-
делил для каждой категории 
жиры, белки и углеводы, эта 
система питания дает не сию-
минутный, но стойкий эффект 

оздоровления организма. Для 
большей эффективности можно 
обратиться к специалистам, 
сделать анализ на гемокод и по-
лучить индивидуальные реко-
мендации по питанию. 

Каждый тип крови — это своя 
система борьбы против вирусов, 
бактерий и токсинов. Если сме-
шать две разные группы крови, 
то реакция отторжения может 

быть видна невооруженным 
глазом. Так же поступает наша 
кровь с «несовместимыми» про-
дуктами питания. Именно это 
свойство крови и лежит в основе 
диеты.

Самые первые люди, крома-
ньонцы, имели одинаковую 
I группу крови. Они занимались 
охотой и употребляли в пищу 
только мясо. На следующем 

«вопросы крови — самые сложные вопросы в 
мире», — говорил булгаковский воланд. не склон-
ные к философии люди считают самым сложным 
вопросом современности: «что съесть, чтобы по-
худеть?». совмещение этих двух начал породило, 
возможно, один из самых оптимальных спосо-
бов снижения веса — диету по группе крови.

текст: юлия степанова

витке эволюции люди занялись 
земледелием. Соответственно, 
в их меню появилась раститель-
ная пища, изменившая состав 
крови. Так появилась II груп-
па. После этого человечество 
одомашнило диких животных, 
получило молочные продукты, 
и образовалась III группа крови. 
Самая «молодая» группа — IV, 
появилась около 15 столетий на-

!  Родители могут закарм-
ливать своего ребенка 
кашами и макаронами, 
не зная, что по группе 
крови он принадлежит
к мясоедам. Получен-
ные углеводы для него 
являются токсичными, и 
неправильное питание в 
этом случае может при-
вести к детскому ожи-
рению.

!  Быстрой потери веса 
ждать не стоит, около 
3 кг в месяц, но это 
гарантированная по-
теря, которая не воз-
вращается, если при-
держиваться разумного
рациона. Сидеть на та-
кой диете меньше 
полугода не рекомен-
дуется, иначе это бес-
смысленно.

зад. Считается, что это смеше-
ние первой и второй группы.

— В диету по группе крови 
нельзя кидаться неосмотри-
тельно, иначе можно только 
навредить, — объясняет Ири-
на Деревянко. — После этого 
внимательно изучить таблицу 
продуктов, которые показаны, 
и особенно тех, что запрещены. 
Таблицу питания по системе 
д’Адамо можно найти в книгах 
или в Интернете. Не ужасайтесь, 
если среди рекомендуемых про-
дуктов нет баранины или куря-
тины: в разделе «для всех групп 
крови» вы наверняка найдете 
что-то компромиссное. Попро-
буйте вначале отказаться от тех 
продуктов, которые наименее 
полезны для вашей группы. 
Если нет особых противопока-
заний и пищевой аллергии, то 
можно съесть немного даже то, 
что диета запрещает.

ирина деревянкО,
диетолог

фермерский рынОк тк «рОгОжские тОргОвые ряды»

Цветочный 
магазин ЦВЕТы ИЗ 

ГОЛЛАНДИИ,
КОЛУМБИИ, 
ИЗРАИЛЯ, 
ИТАЛИИ,
ИСПАНИИ, 
ЭКВАДОРА

спешите принести радОсть блиЗким!
магазин находится справа 
от центрального входа 
в Торговый комплекс 
«Рогожские Торговые Ряды»

грУппа 
крОви Характеристика      (употреблять для снижения веса)        (отказаться для снижения веса)

I

«ОХОтники»
Обладают мощной иммунной и 
пищеварительной системами. 
Самый подходящий рацион — 

мясо и морепродукты

Морские водоросли и другие морские 
продукты, йодированная соль (йод), пе-
чень (источник витамина В), мясо (кроме 
свинины и гусятины), капуста листовая и 
брокколи, шпинат (способствуют эффек-
тивному обмену веществ)

Пщеница, кукуруза, чечевица (ухуд-
шают обмен веществ), овощная 
фасоль и бобы (препятствуют трате 
калорий), капуста кочанная, брюс-
сельская, цветная (провоцируют 
гипотериоз)

II

«Земледельцы»
Генетически запрограммированы 

на растительную пищу. 
При употреблении белков 

набирают лишние килограммы

Растительные масла (помогают пище-
варению), соевые продукты (быстро 
усваиваются), овощи (стимулируют 
работу кишечника), ананасы (улучшают 
утилизацию калорий)

Мясо (плохо переваривается, повы-
шает содержание токсинов), молоч-
ная пища, фасоль (затормаживает 
обмен веществ), пшеница (ухудшает 
утилизацию калорий)

III

«кОчевники»
Питер д’Адамо говорил, что она 
взяла все наилучшее из царства 

животных и царства растений. 
Идеальный рацион — смешанный, 
животно-молочно-растительный

Зеленые овощи, мясо, яйца, молочные 
продукты с низкой жирностью, печень 
и ливер (помогают эффективному 
обмену веществ)

Кукуруза, чечевица, арахис, гречка 
(замедляют обмен веществ), 
пщеница (превращает пищу в 
запасаемый жир)

IV

«Загадка»
Наиболее биологически сложная. 

Запрограммирована на 
умеренное смешанное питание

Морские продукты, зеленые овощи 
(способствуют эффективному обмену 
веществ), молочные продукты (улучша-
ют выработку инсулина), ананасы 
(стимулируют мобильность кишечника)

Мясо крупных животных (плохо 
переваривается, токсично для ки-
шечника), фасоль, кукуруза, гречка, 
пшеница (затормаживают обмен 
веществ)
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11заРяДка ДЛя паМяТи 
и пища ДЛя уМа

Например, фраза об охотнике и 
фазане, призванная запоминать по-
рядок цветов радуги, тоже является 
приемом мнемотехники. Ограни-
чений нет никаких, самый главный 
принцип — ассоциации должны 
быть яркими, четкими и легко за-
поминающимися. С помощью этой 
техники можно развивать не только 
память, но и воображение. 

МЕТОД ФОТОГРАФИРОВАНИЯ
В методе фотографирования 

запомнить нам помогает наше 
зрение. 

Помнит не только наш мозг, но 
и наши глаза, уши, кожа, нос и рот. 
Каждый наш орган тщательно со-
бирает информацию о происходя-
щих с ним событиях и накапливает 
ее в общем центре воспоминаний.

пОчемУ память слабеет? 
чтО влияет на нашУ 
память?
Все мы знаем, что с возрастом 

человек больше начинает забы-
вать. Но причина плохой памяти 
— не всегда уходящие годы. Не-
здоровый образ жизни, болезни, 
нервная работа, постоянные 
переживания и стресс тоже могут 
работать против памяти. 

Поэтому нашему организму 
необходим хороший сон, чтобы 
к 8 часам утра мозг был готов 
воспринимать и сохранять новую 
информацию.

Особое значение несет степень 
важности информации. Чем важ-
нее она для человека, тем лучше 
он ее запоминает. 

Для улучшения памяти реко-
мендуют заучивать стихотво-
рения или отрывки прозы — это 
верный и легкий способ трени-
ровки.

Если вы начали часто забывать, 
не отчаивайтесь! Есть много раз-
личных техник, которые помогут 
с этим справиться! Также не-
обходимо следить за рационом 
питания и образом жизни.

Итак, предлагаем вам 3 состав-
ляющих хорошей памяти.

«пища для Ума»
МНЕМОТЕХНИКА
Мнемотехника предназначе-

на для простоты запоминания 
сложных вещей (стихотворений, 
прозы, ряда чисел, дат и истори-
ческих фактов). 

РешеНие. 
ОТВеТ
ОДНОГО
психОЛОГа 

вы выходите из дома, садитесь в метро и 
вдруг в ужасе начинаете вспоминать, выклю-
чили ли вы утюг! с вами случалось такое? 
или, например, оставили дома мобильный 
телефон, надо срочно позвонить родствен-
нику, а номер, как назло, вылетел из головы? 
используя современные средства коммуни-
кации, пользуясь электронными средствами 
напоминания, мы даем своей памяти ослабе-
вать.

ирина 
стОлярОва, 
психолог, 
арт-терапевт

Мы часто видим в детективных 
фильмах, как герои лихо опи-
сывают преступника: высокого 
роста, крепкого телосложения, 
глаза голубые, ботинки корич-
невые и т.д. А можем ли мы 
похвастаться такой памятью? 
Запоминание проходящих мимо 
людей и элементов их одежды 
тоже может послужить хорошей 
тренировкой нашей памяти.

Существует целый ряд упраж-
нений, основанных на методе 
фотографирования.

Внимательно посмотрите на 
предмет в течение 5—10 минут. 
Потом закройте глаза на 3 мину-
ты, представьте увиденный пред-
мет настолько четко, насколько 
это возможно. Выполняйте это 
упражнение до тех пор, пока 
ваш мысленный образ не будет 
идентичным с настоящим.

Расположите на поверхности 
ряд предметов разного цвета 
(начать можно с двух цветов), 
посмотрите на него немного, по-
старайтесь запомнить. Отверни-
тесь, запишите на листе бумаги 
последовательность цветов.  
Повторяйте упражнение до тех 
пор, пока комбинация не станет 
точна.

Потренировавшись на предме-
тах, переходите к фотографиям 
и проходящим мимо людям. Ста-
райтесь запечатлеть и удержать 
образы в памяти.
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Пример мнемотехнического запоминания стихотворения 
предоставлен сайтом: www.boltun-spb.ru

Инструкция. Внимательно посмотрите на эту картинку. Закройте 
листом бумаги иллюстрацию, оставив только верхний ряд, посмотрите 
на него несколько секунд, закройте, назовите предметы по порядку. То же 
повторяйте с другими рядами, пока не будет полного совпадения между 
запомненными вами предметами и нарисованными на картинке. Далее запо-
минайте предметы по столбцам, запоминая их цвет, произнося название, 
описывайте предназначение предмета, это немного усложнит задачу. В 
окончании упражнения попробуйте запомнить все предметы на картинке, 
запомните их порядок, цвета и мелкие детали.

«еда для памяти»
Правильное питание — это один 

из неотъемлемых компонентов 
хорошей памяти. Иногда по при-
чине недостатка какого-нибудь ми-
кроэлемента в нашем организме 
память начинает ослабевать, тогда 
на помощь могут придти витамины 
группы В, С, Е, а также йод, цинк 
и железо. Кстати, наличие йода в 
организме  максимально влияет 
на работу нашей памяти. Сильнее 
всего на процессы запоминания 
влияют гормоны щитовидной 

железы. Ухудшение памяти воз-
никает даже при небольшом недо-
статке гормонов.

«Зарядка для памяти»
Говоря о зарядке для памяти, 

мы подразумеваем не только ряд 
упражнений, заставляющих ра-
ботать наш мозг, но и физические 
упражнения. Так как основной, 
скажем, физической причиной 
плохой памяти является заку-
порка сосудов в шейных отделах 
головного мозга и,  как следствие, 
недостаток кислорода. 

Монотонные будни необходимо 
разбавлять творческой работой и 
физическими нагрузками — это 
залог хорошей памяти, как в мо-
лодости, так и в старости, а значит, 
и залог хорошей работы головного 
мозга и прекрасного самочувствия.

!  Ученые установили, 
что лучше всего мы 
накапливаем инфор-
мацию между 8 и 12 
часами дня, после чего 
эффективность снижает-
ся и восстанавливается 
лишь к 19 часам вечера.

!  Врачи рекомендуют ин-
тенсивную ходьбу, 
выезды на свежий воздух,
ну и, конечно, утреннюю
зарядку! 
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ОДНО кЛюЧеВОе сЛОВО12

ключевОе слОвО сканвОрда, 
ОпУбликОваннОгО в предыдУщем 
нОмере:

строганина

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
ЛюДМИЛА ДАВыДОВА
2-е местО
МАРГАРИТА КОШЕЛЕВА
3-е местО
ИРИНА cЕМИНА
Ответы на сканворд принимаются
с 5—13 декабря с 9:00 до 18:00, 
кроме выходных

НОВОГОДНяя ЛОТеРея На РОГОжскОМ РыНке!
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНЕй ЛОТЕРЕИ НА РОГОЖСКОМ РыНКЕ:
1. Получите карточку у промоутера в ТК «Рогожские Торговые Ряды».
2. Сделайте по одной покупке (на сумму от 1000 рублей) в каждом отделе: мясо, рыба, фрукты, 
непродуктовые товары и алкоголь. За каждую покупку Вы получите одну наклейку в виде круга с 
определенным цветом.
3. Каждый магазин-участник акции будет отмечен кружком определенного цвета: мясо — красным, 
рыба — голубым, фрукты — желтым, непродовольственные товары — оранжевым, алкоголь — зеленым. 
4. Акция проходит только на территории Торгового комплекса «Рогожские Торговые ряды». 
Непродовольственные товары и алкоголь — центральное строение; 
мясо, фрукты — Фермерский рынок; рыба — магазин «Нептун». 
5. время проведения акции 19 — 24 декабря. 
6. Заполнив все ячейки, Вы можете обменять карточку участника акции на подарок у стойки промоутера. 
А также у Вас появится шанс получить более ценные призы, приняв участие в новогодней лотерее.
7. новогодняя лотерея состоится 24 декабря в 12:00 — 12:30 и в 13:30 — 14:00.
Подробности у промоутеров на месте выдачи подарков.

Справки можно получить по тел. 8(495) 678-34-70 и на сайте www.rogozhka.ru
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просто вкусно, но и разно-
образно, чтобы деточка каж-
дый день получал порцию 
вкуснейшей пользы. Главное 
— включить фантазию и не 
жалеть времени. 

С овсянкой «дружат» яблоки 
и бананы, цукаты и мандари-
ны, орехи и мед.

саМая ВкусНая каша. 
какая ОНа? 13ДеТский 

сТОЛ. 
кОММеНТаРии 
специаЛисТа

пшено, рис, перловка, гречка, манка, гер-
кулес. на воде, молоке и на смеси молока 
с водой. вязкие и рассыпчатые, густые и 
жидкие. с сахаром, вареньем, со сгущен-
кой. вариантов каш множество. какая 
каша самая «правильная», рассказывает 
диетолог наталия лютова.  

текст: марина колесникова 

щи да каша — 
пища наша 
Уже в IX-X веках на Руси 

из особого сорта пшеницы 
(мелкозерновой) варили 
полбу, из ржи — зеленую 
кашу, из проса — пшеничную, 
из гречихи — гречневую. Для 
детей испокон веков делали 
жидкие каши на разведен-
ном молоке, для взрослых 
готовили рассыпчатые каши с 
жирным сливочным маслом, 
для стариков — размазни на 
колодезной водице.

Позднее, когда мельники 
научились дробить зерно, 
не измельчая его при этом в 
муку, количество вариантов 
каш многократно увеличи-
лось. К примеру, из одного 
только ячменя можно сде-
лать три вида круп — ячне-
вую, голландку и перловку.  
Ели каши ежедневно, и в 
праздники и в пост, благо они 
разрешены и в постные, и 
скоромные дни. 

для пОльЗы тела
Каждая мама отлично 

знает, что в утренней тарел-
ке каши залог бодрости и 
здоровья ее ребенка. К слову, 
многие диетологи рекомен-
дуют есть каши еще и на 
ужин, дабы не утруждать 
кишечник перед сном. 

К сожалению, в самом по-
пулярном зерновом продукте 
— хлебе — из-за длитель-

ной термической обработки 
масса полезных свойств 
теряется, а привносятся 
крайне нежелательные, на-
пример, остаточные продукты 
дрожжевого брожения. А вот 
в кашах почти вся польза 
остается. 

Традиционно многие зер-
новые используют в неочи-
щенном виде — готовят либо 
целиком, либо грубо помоло-
тыми, сохраняя, таким обра-
зом, важнейшие вещества. 

правила 
пригОтОвления 
Готовить каши не сложно. 

Перед варкой крупу переби-
рают и промывают. Пшено, 
рис, перловку промывают 
сначала теплой, а потом 
горячей водой, ячневую 
крупу моют только теплой 
водой. Дробленые же крупы 
— манку, продел, овсяные 
хлопья — не промывают. 
Для того чтобы гречневая 
или пшенная каша стала 
особенно ароматной, ее 
можно перед варкой прока-
лить на сковороде. 

Для того чтобы каша по-
лучилась вкусной и рассып-
чатой, в кипящую воду или 
молоко можно положить 
кусочек сливочного масла, а 
уже затем всыпать крупу. 

эксперименты 
с кашей 
Из вязких и рассыпчатых 

каш можно приготовить за-
пеканки с мясом, творогом, 
тыквой, фруктами, изюмом 

или цукатами. Такие запе-
канки могут приятно уди-
вить ребенка, уставшего от 
обычной каши. 

А из гречки, творога и 
сахара можно сделать очень 
полезные и совершенно 
разные по форме оладьи. 
Таким оладушкам можно 
придать форму зверушек, 
сказочных персонажей, 
аппетитных грибочков или 
геометрических фигурок.

кладОвая пОльЗы
Овсяная каша является 

настоящей кладезью вита-
минов, минералов и прочих 
крайне полезных для орга-
низма веществ. Диетологи 
хором уверяют, что полезнее 
каши просто не бывает. 

В одной порции овсянки 
есть: клетчатка, необходимая 
для нормальной работы ки-
шечника; микро- и макроэле-
менты (калий, магний, фос-
фор, хром, железо, марганец, 
йод, фтор, цинк), нужные для 
гармоничного развития всего 
организма, и витамины (А, 
Е, В1, В2, В3 и К), без которых 
здорового и крепкого ребен-
ка не вырастишь. 

Тарелка овсяной каши — 
это ¼ часть суточной нормы 
клетчатки.

Что особенно приятно, 
привычную порцию овсяной 
каши можно приготовить не 

наталия
лютОва,
диетолог центра 
персональной дие-
тологии «Палитра 
Питания»

диетолог центра 
персональной дие-
тологии «Палитра 

!  При минимальном ко-
личестве жиров зла-
ковые культуры со-
держат максимальное 
количество необходи-
мых детскому орга-
низму пищевых во-
локон и витаминов. 
Пищевые волокна не-
обходимы ребенку для
правильной работы 
кишечника, а витамины
для гармоничного раз-
вития. Плюс — каши 
легко усваиваются, 
перевариваются, не 
оставляя тяжести в ма-
леньких животиках.

!  Даже маленькая пор-
ция овсянки защищает
организм от холестери-
на, не давая ему по-
пасть в кровь и откла-
дываться на стенках 
сосудов.

самая вкУсная
Овсяная каша 

ингредиенты:
овсяные хлопья — 90 г
яблочный сок — 200 мл
молоко — 200 мл
сахар — 1 ст. ложка
корица — на кончике ножа
сливки — 25 мл
изюм — 20 г 
яблоко — 2 шт.

этапы 
пригОтОвления: 
1. Изюм промыть, залить 

кипятком, оставить минут на 10 
и потом откинуть на дуршлаг.

2. Яблоки очистить от кожуры, 
натереть на крупной терке.

3. В сотейнике смешать сок 
и молоко, добавить сахар, 
довести до кипения и всыпать 
хлопья. Периодически помеши-
вая, варить на небольшом огне 
примерно 6 минут.

4. Добавить в кашу корицу, 
изюм, сливки и яблоки. Все 
перемешать и еще немного 
прогреть, чтобы получить вяз-
кую консистенцию. 

5. Срезать верхушку яблока, 
аккуратно достать внутренно-
сти (их можно тоже использо-
вать для приготовления каши). 

6. В получившийся «гор-
шочек» положить небольшой 
кусок сливочного масла и чуть 
сахара. 

7. Наполнить «горшочек» 
кашей. 

8. В разогретую до 180 °С 
духовку поставить «горшочек» 
примерно на 10 минут. 

пОдавать гОрячим!

андрей пОлещУк,
шеф-повар 
итальянского 
ресторана «Тонино 
Ламборгини»

ещУк,

ресторана «Тонино 

фирменный магаЗин «У палыча» 
наХОдится в павильОне №13а 

в центральнОм стрОении тк 
«рОгОжские тОргОвые ряды»
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цеНа ВОпРОса
РецепТ. 

экОНОМика 
ОДНОй 

пОЛезНОй
пОкупки14

«плОвный» рис
Качество плова прежде всего 

зависит от риса. Для узбекско-
го угощения подходят только 
среднеазиатские сорта, которые 
хорошо впитывают воду и жир, а 
после варки остаются рассыпчаты-
ми. Лучше всего для плова под-
ходят белый аланга, коричневый 
дастар-сарык и девзира. В любом 
случае не приобретайте длинно-
зерный, пропаренный или дикий 
рис, обходите стороной клейкие 
японские и китайские продукты. А 
самый беспроигрышный вариант 
—  отправиться за покупкой на 
рынок и обратиться за помощью к 
продавцам из Средней Азии.

Гипермаркет РеАл. 
Узбекский рис не обнаружен. 

Кроме того, 90% всего риса в 
магазине — пропаренный рис, 
который в плов идти не может.

ТК «Рогожские торговые Ряды».  
У продавцов-узбеков 1 кг риса 

для плова стоит от 200 рублей. 
Они же (узбеки) с удовольствием 
помогут вам выбрать не только 
правильный рис для плова, но 
и раскроют некоторые секреты 
своей национальной кухни. 

мясО
Вкусное мясо — свежее мясо. 

Поэтому в поисках «свежатины» 
мы отправляемся на рынок. Рынок 
— это не только гарантия свежести. 

На рынке каждый кусочек можно 
посмотреть, потрогать, понюхать. 
Если вы захотите, то нужную часть 
тушки разделают на прилавке.

С магазинным мясом совсем 
другая история. Упаковка хоть и 
прозрачная, но ни разглядеть, ни 
понюхать… а о сроках годности 
этого мяса вообще никому не из-
вестно. 

жир
Для приготовления узбекского 

плова используют жиры животного 
и растительного происхождения. 
Самым хорошим жиром для плова 
является баранье курдючное сало. 
С ним готовое блюдо получается 
отменным, с тонким букетом вкуса 
и аромата. Это вызывает хороший 
аппетит, который только усилива-
ется в процессе еды.

Гипермаркет РеАл. 
Курдюк и хлопковое масло не 

обнаружены. Продавцы советуют 
купить обычное растительное 
масло  (91 руб./1 л.). 

ТК «Рогожские торговые 
Ряды». 

200 г свежего курдюка стоит 60 
рублей, хлопковое масло 1 литр — 
200 рублей.  

приправа для плОва
Изысканные восточные нотки 

и незабываемый аромат плову 
дарят специи — зира, барбарис, 
молотый шафран и другие (по 
вкусу). За пряностями, конечно, 
лучше отправиться на рынок, где 
каждую специю можно посмо-
треть и понюхать. Наконец, соста-
вить именно тот пряный «букет», 
который будет соответствовать 
всем вашим предпочтениям.

В супермаркете продаются уже 
готовые смеси для плова. Но вы не 
узнаете, что внутри этого паке-
тика, пока не откроете. А особая 
«изюминка» магазинных приправ 
— химические добавки и усилите-
ли вкуса.

Кстати, на рынке вы сможете 
приобрести уже готовую смесь 
специй для плова. Но она будет 
качественно отличаться от мага-
зинной.

Не забудьте о главной состав-
ляющей успешного плова — зире, 
которую в магазинах купить не 
так-то просто.  

Гипермаркет РеАл. 
Готовая приправа «для плова» — 

25 руб. Внимательно изучив состав 
на этикетке, химических добавок 
обнаружено не было. Но, что вну-
три на самом деле — загадка. Зира 
в магазине не продавалась. 

ТК «Рогожские торговые Ряды». 
Приветливые продавцы по-

казали и рассказали обо всех 
возможных специях для плова. 
Смесь специй собирали при нас 
с подробными комментариями и 
рекомендациями. Итак, 3 ст. ложки 
специй — 40 руб., 1 ст. ложка зиры 
— 10 рублей.

ежедневно мы стоим перед сложным выбором — 
куда идти за продуктами: в соседний магазин, в 
гипермаркет или же на продуктовый рынок. во-
прос стоимости не всегда помогает справиться с 
этой дилеммой. мы решили провести свое рас-
следование — где же лучше покупать продукты. 
для этого мы приготовим настоящий узбекский 
плов, ингредиенты для которого будем выбирать в 
одном из столичных сетевых гипермаркетов и на 
рогожском рынке. 

расследование проводила марина колесникова

С 12 по 25 декабря 
ПОКуПАЯ уЗБЕКСКИй РИС ДЛЯ 
ПЛОВА ЗА 120р/кг, СПЕцИИ 
вы ПолУЧАете в ПоДАРоК.

фермерский рынОк тОргОвОгО кОмплекса 
«рОгОжские тОргОвые ряды»

фермерский рынОк в тк «рОгОжские тОргОвые ряды»

УЗбекский плОв

ингредиенты на 8 персон:
Животный жир 
(курдючный) — 200 г
Масло растительное 
(хлопковое) — 150 мл
Лук — 2 шт.
Морковь — 1 кг
Баранина — 1 кг
Чеснок — 3—4 шт.
Специи — 2—3 ст. ложки
Рис — 1 кг
Зира — 1 ст. ложка

этапы пригОтОвления: 
1. Рис перебрать, промыть 6—7 раз, 
замочить на 30 минут.
2. Нагреть курдюк до белого дым-
ка, добавить масло. 
3. Лук, нарезанный кольцами, 
обжарить до золотистого цвета.
4. Обжарить нарезанное кубиками 
мясо в течение 5—7 минут.
5. Морковь, нарезанную соломкой, 
обжарить до уменьшения объема 
на 40—50%. 
6. Добавить чеснок, соль, специи, 
залить 1,5 литрами воды.
7. Довести до равномерного 
кипения.
8. Добавить рис в кипящую массу 
так, чтобы слой воды над рисом 
был 1—2 см. Поддерживать силь-
ный огонь до полного впитывания 
воды рисом. 
9. Плов собрать к середине казана, 
сделать проколы в нескольких 
местах. Добавить зиру, плотно 
накрыть плов блюдом, оставить на 
медленном огне.
10. Через 20 минут плов тщатель-
но перемешать и подавать к столу. 

вывОд
В результате нами было 

приготовлено два плова — один 
из продуктов, купленных на 
Рогожском рынке, второй из 
магазинных покупок. 

«Магазинный» плов получился 
вкусным, но не похожим на 
тот плов, который подают в 
ресторанах национальной 
узбекской кухни. Его, скорее, 
можно сравнить с разваренным 
рисом, на гарнир к которому 
подается баранина (или не 
баранина?). Или с рисовой 
кашей, к которой добавили 
овощную нарезку. 

сОвет!
Старайтесь выбирать при-
праву, в которой как мож-
но меньше искусственных
добавок. 
Особенно: Е216, Е217, Е240,
Е621, Е627, Е121, Е124.

«Рыночный» плов 
получился изумительным, с 
тонким букетом вкусов! Он 
имел насыщенный аромат 
(благодаря курдючному 
жиру), сочно-желтый 
цвет (благодаря хорошим 
специям), а рисинки 
при дегустации были 
рассыпчатыми и золотистыми  
(благодаря «правильному» 
рису). И что уж говорить 
о пользе нашего блюда. 
Ведь все ингредиенты были 
свежайшими, собранными 
и обработанными ручным 
трудом (специи и рис). 
Попробовав плов из таких 
ингредиентов, забыть его уже 
невозможно. 

Из нашего эксперимента 
следует, что стоимость 
одной порции «рыночного» 
плова составляет 93 рубля, а 
магазинного — 73 рубля.

Конечно, плов из рыночных 
продуктов немного дороже 
магазинного. Но, поверьте, 
оно того стоит. Самое 
главное, что наше здоровье 
бесценно. Поэтому перед тем 
как отправляться в магазин 
или на рынок, решите для 
себя, что вы хотите получить 
в результате. Настоящий 
узбекский плов — кулинарный 
шедевр, сочетающий в себе 
океан вкусов и море пользы? 
Или рисовую кашу с овощами 
и мясом?

Настоящий плов — это 
праздник в доме. Такое блюдо 
хорошо ставить в центре 
стола, а вокруг рассаживать 
дорогих гостей, чтобы они 
сами зачерпывали огромные 
ложки риса с бараниной и 
наслаждались. Наслаждайтесь 
полезной пищей и будьте 
здоровы!

!  Курдючный жир быстро за-
стывает в готовом блюде,
поэтому его можно исполь-
зовать только в комбинации
с растительным маслом.

!  Только на рынке можно 
проверить качество риса.
Зернышко надо раскусить
зубами. Если рисинка 
крошится, то для плова 
такой рис брать нельзя, а 
если разваливается на две 
половинки — он идеально 
подойдет для вашего 
блюда. 
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15хиМия. 
сОДеРжаНие 
ОДНОГО 
фЛакОНа

кРеМ ДЛя Лица —
эффекТ пЛацебО

не все кремы ОдинакОвО 
пОлеЗны
Увы, по данным департамента 

экономической безопасности 
МВД от 2010 года, треть всех 
косметических средств, про-
дающихся на территории нашей 
страны, — подделка. Подделка 
зачастую выглядит как ори-
гинал и вычислить ее сложно. 
Раздражение, аллергические 
реакции, забитые поры — вот 
результат использования под-
дельной косметики.

Определить подделку мож-
но. Специалисты рекомендуют 
внимательно читать состав, 
приобретать косметику только в 
специализированных магазинах 
или на выставках. 

Из продуктов по уходу за 
кожей подделывают чаще всего 
кремы, причем во флаконах, 
которые нельзя открыть — тю-
бике, диспенсере. С одной 
стороны, подобная упаковка 
сохраняет крем относительно 
стерильным — в тюбик не по-
падают бактерии, содержимое 
не подвергается воздействию 
кислорода. Однако в такой упа-
ковке сложно проверить конси-
стенцию, понюхать, усмотреть 
наличие неоднородного состава 
(что часто отличает некаче-
ственную продукцию). 

Пока почти не подделывают 
российскую продукцию и аптеч-
ные марки.  

реальнОе действие 
или эффект плацебО?
Уже через неделю использо-
вания косметического сред-
ства многие женщины видят, 

что их кожа стала моложе, 
морщинки разгладились, 
щечки порозовели... Но так 
ли это на самом деле? Для 
ответа на этот вопрос был 
проведен эксперимент. взяли 
детский крем и разложили 
в баночки без надписей. 
поучаствовать в испытаниях 
«новой разработки космети-
ческой компании» предло-
жили солисткам груп-
пы «мираж» светлане рази-
ной и маргарите суханкиной. 
через две недели женщины 
рассказали, как крем помог  
им избавиться от морщин.
результат превзошел все 
ожидания. и маргарита, и 
светлана заявили, что крем 
действительно работает.  
«правда, его не очень удобно 
наносить на лицо — он слиш-
ком жирный и тяжелый. но 
самое главное — морщинки 
разгладились»*. Экспери-
мент показал: эффект плаце-
бо действует не хуже крема 
от морщин! 

дОрОже — не Значит 
лУчше
Покупая дорогой крем, 

мы почему-то уверены в его 
действенности. Но за что мы 
платим на самом деле?

Доступные средства обещают 
нам результат на основе нату-
ральных компонентов, а до-
рогие заманивают новейшими 
разработками. 

плохая экология, неправильное питание, недо-
сыпание, жесткая вода... современную женщину 
окружают десятки факторов, негативно влияю-
щих на кожу лица, что заставляет ее бежать в 
магазин косметики, как только пустеет завет-
ная баночка с кремом. но так ли необходимы 
новомодные сыворотки, муссы, кремы? или все 
средства по уходу за кожей лица — не более чем 
бесполезная пустышка?

текст: татьяна суворова

!  Действие нового крема 
рекомендуется проверять
на аллергическую реак-
цию, смазав сгиб локтя 
с внутренней стороны. 
При появлении раздра-
жения, жжения, покрас-
нения, чувства стянутости
кожи, от препарата сле-
дует отказаться.

!  пОлеЗные сОветы:· Всегда плотно закры-
вайте баночки с кремом. · Перед использованием 
крема мойте руки с анти-
бактериальным мылом 
или пользуйтесь специ-
альной лопаткой.· Если вы заметили, что 
крем изменил констистен-
цию, цвет или запах, сме-
ло выбрасывайте его. · Хранить косметику 
лучше всего в холодиль-
нике, а перед использова-
нием растирать неболь-
шое количество крема на 
ладони и после этого 
наносить на лицо.

в маркете ЗООтОварОв «любимчик» 
есть все неОбХОдимОе для вашиХ 

любимыХ питОмцев

с 1 декабря цены снижены на:
— WhIskas влажный кОрм — 15р. 00к. / 100г
— kItekat в ассОртименте — 13р. 50к. / 100г
— kItekat желе — 12р. 50к. / 100г

ПОРАДУйТЕ СВОЕГО ПИТОМЦА!

Внимание! Количество товаров 
по акции ограничено!

минимаркет  «любимчик» находится в павильоне 
№134 на внутренней территории тк 

«рогожские торговые ряды»

был проведен эксперимент, 
в ходе которого сравнивали 
импортный крем за 1029 руб. и 
отечественный за 82 руб.

на упаковках кремов было 
написано, что средство со-
кращает морщины, борется с 
признаками старения. толь-
ко дорогой крем обещает 
справиться с проблемами на 
клеточном уровне, а дешевый 
гарантирует лифтинг-эффект 
благодаря экстрактам целеб-
ных трав. «в течение двух 
недель участницы эксперимен-
та наносили на левую сторо-
ну лица дешевый крем, а на 
правую — дорогой. результаты 
исследований показали, что 
после применения дешевого 
крема морщины разгладились, 
и в целом внешний вид кожи 
стал значительно лучше... 

У всех участниц морщины со-
кратились на 10%. по мнению 
врачей, эффективность крема 
доказана. а вот от дорогого 
крема морщины сократились в 
среднем на 6,5%…»*

Помните, что каждый орга-
низм индивидуален. Поэтому 
самое лучшее средство для вас 
можно подобрать только опыт-
ным путем.

* Эксперименты проводились 
Первым каналом совместно с Цен-
тральной клинической больницей 
РАН в рамках телепроекта «Среда 
обитания»

— существуют ли действенные 
современные средства для лица, 
или косметика — не более чем 
обман?
— При подборе косметических 
средств нужно проконсуль-
тироваться со специалистом. 
Существует масса эффективных 
косметических средств. Кроме 
того, прекрасная возможность 
узнать крем — купить пробник и 
пользоваться им в течение 1—2 
недель. Конечно, этого времени 
мало, чтобы понять его эффек-
тивность, но достаточно, чтобы 
понять, если крем не подходит. 

Другое дело, что с возрастом 
под воздействием агрессивных 
факторов внешней среды кожа 
становится менее проницаема 
для полезных веществ. Верх-
ний слой кожи — эпидермис 
— как панцирь, не пропускает 
ни кислород, ни витамины, ни 
даже ничтожно малые частицы 
полезных веществ. Поэтому 
нужно правильно очищать кожу, 
использовать пилинг и скраб.

— в последнее время все чаще 
средства по уходу за кожей вы-
зывают аллергические реакции. 
с чем это связано?
— Хорошие кремы, конечно же, 
содержат полезные вещества. Но 
их производители часто черес-
чур насыщают свою продукцию 
разными компонентами, и те 
неизбежно начинают взаимо-
действовать друг с другом. Для 
того чтобы этого не произошло (а 
также чтобы увеличить срок год-
ности), в косметические средства 
добавляют консерванты — из-
вестные источники аллергии. 
Для того чтобы крем вкусно пах 
и им было приятно пользоваться, 
добавляются ароматизаторы — 
что тоже провоцирует аллергию.

александр кОвалев,
врач-дерматолог, 
кандидат 
медицинских 
наук, главный 
врач ООО 
«МонтКлиник» 
www.mont-clinic.ru

врач-дерматолог, 

«МонтКлиник» 
www.mont-clinic.ru

питательный крем:
Жожоба, Растительные масла 

(оливковое, миндальное, 
персиковое, кокосовое), 
Альфа-гидроксидные 

кислоты (АНА)

Увлажняющий крем:
Авокадо, Пантенол (вита-

мин В5), Глицерин, Коэнзим Q10, 
Керамиды, Ланолин, Экстракты 
водорослей, Пропиленгликоль

УспОкаивающий крем:
Азулен (экстракт ромашки),

Аллантоин, Алоэ вера,
Эхинацея

антивОЗрастнОй крем:
Липосомы, Витамин А (retinоl),

Витамин С (аскорбиновая 
кислота), Гинко билоба, 
Коэнзим Q10, Керамиды

правильный крем
Прежде чем покупать крем, необходимо определить, в борьбе с какой 
конкретной проблемой кожи он должен вам помочь. Далее следует 

внимательно изучить состав косметического средства.
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Овен 21.03-20.04
Вас ожидает активный и 

насыщенный событиями месяц: по-
вышение по службе, новые сделки 
и контракты. В середине месяца вы 
сможете позволить себе долго-
жданную покупку, о которой давно 
мечтали. В личной жизни также 
ожидается подъем, вы будете 
окружены вниманием и заботой 
близких. Под Новый год порадуйте 
родных приятными подарками-
сюрпризами.

телец 21.04-20.05
Отложите на время новые 

проекты, сейчас лучше завершать 
уже начатые дела. У всех Тельцов 
в декабре появится отличный шанс 
избавиться от вредных привы-
чек и заняться своим здоровьем. 
Романтический настрой позволит 
добавить ярких красок в ваши 
отношения с любимым челове-
ком. Близкие и друзья будут рады 
вашему практичному подарку на 
Новый год. 

блиЗнецы 21.05-21.06
Вас ожидает напряженный 

месяц, много неотложных дел, 
требующих разрешения. Предстоит  
разобрать завалы на работе. Неста-
бильность ожидается и в финансо-
вой сфере. Денежные поступления, 
на которые вы рассчитывали, могут 
быть задержаны. Зато в любви вас 
ожидает успех — вы любите и лю-
бимы. Под Новый год вы подарите 
любимому человеку великолеп-
ный подарок, о котором он давно 
мечтал.

  
рак 22.06-22.07
Настроение многих Раков 

будет меняться как маятник. Но не 
надо принимать спонтанных ре-
шений и круто менять свою жизнь 
— сейчас для этого не лучшее 
время. Единственным местом, где 

вы сможете укрыться от всех бурь, 
будет ваш дом. Поддержку вы най-
дете в кругу семьи и родных. Если 
же ваше сердце одиноко, то при-
готовьтесь к ярким романтическим 
встречам. На Новый год вы можете 
порадовать любимых изысканны-
ми праздничными угощениями.

лев 23.07-23.08
Работа и карьера станут 

главными вопросами месяца. У 
вас есть возможность продвинуть-
ся и достичь немалых успехов в 
профессиональной сфере. Хорошо 
будут выстраиваться отношения 
с руководством. Но со сторо-
ны коллег возможны интриги и 
ложная информация. Новогодние 
праздники лучше всего провести в 
семейном кругу. Лучшим подар-
ком для родных будет совместный 
активный отдых.

дева 24.08-23.09
Девам противопоказано  

рисковать и совершать непроду-
манные действия. Сейчас не время 
планировать смену работы. Пусть 
логика будет вашей надежной 
подругой в принятии решений. 
Перед праздниками стоит разо-
брать старые вещи и избавиться 
от всего ненужного. В новогоднюю 
ночь подарите родным хоть и не-
большие, но ценные подарки. 

весы 24.09-23.10
Вы много работали и до-

казали всем, что вы отличный 
сотрудник. Ваши заработки могут 
резко возрасти. А вот атмосфера в 
доме будет напряженной. Во вто-
рой половине декабря необходимо 
уделить время и внимание своим 
близким, особенно детям. Вместе 
посетите театры, кино, выставки. 
В Новый год порадуйте родных 
и друзей нужными и красивыми 
подарками.

скОрпиОн 24.10-22.11
Вы просто незаменимы на 

работе, ваши трудовые подвиги 
руководство сможет оценить в 
конце месяца. Вероятно, вы полу-
чите деньги, выплаты которых вы 
давно ждали. На личном фронте 
Скорпионам потребуется навести 
порядок, уделите время своей 
второй половине. Новогоднюю 

ГОРОскОп 
На ДекабРь16
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Оксана спика, 
астролог-
консультант

ика, 

пРОГНОз. 
сОВеТы 
ОДНОГО 

асТРОЛОГа

ночь проведите с близкими и 
друзьями, ваши подарки их очень 
порадуют.

стрелец 23.11-21.12
Звезды благосклонны 

к вам в этом месяце. В начале 
декабря займитесь своей внеш-
ностью, можете поменять имидж 
и купить себе обновки. Во второй 
половине декабря  на работе 
возникнет напряженная ситуация, 
которая потребует немедленного 
разрешения. Вы удачно спра-
витесь с ней и при этом даже 
получите выгоду. Под Новый год 
порадуйте любимого человека  
приятным сюрпризом.

кОЗерОг 22.12-20.01
В работе и карьере сейчас 

затишье, но расслабляться не стоит. 
Будьте рациональны в расходах, 
финансы могут спеть романсы в 
декабре. Зато личная жизнь выхо-
дит на первый план, романтичный 
настрой делает вас неотразимыми. 
Если вы одиноки, то самым лучшим 
подарком судьбы для вас станет 
встреча с очаровательным незна-
комцем. Под Новый год одарите 
близких комплиментами.

вОдОлей 21.01-20.02
Вы будете фонтанировать 

новыми идеями и планами. Смело 
проявляйте инициативу на рабо-
те, беритесь за перспективные и 
сложные дела. Предстоят новые 
знакомства и общение с большим 
количеством людей, которые могут 
стать вашими друзьями. На празд-
ничных мероприятиях и вечерин-
ках вы будете в центре внимания.  
Подарки для близких на Новый год 
должны быть легкими и изящными.  

рыбы 21.02-20.03
В рабочей обстановке у 

Рыб наблюдается застой, накопи-
лось много дел, с которыми нужно 
срочно справиться. Воспользуйтесь 
помощью коллег. В конце дека-
бря вы получите то, о чем давно 
мечтали, — принимайте подарки 
и сюрпризы. Вы сейчас настолько 
обаятельны и привлекательны, что 
любимый человек будет посто-
янно вами восхищаться. Лучший 
подарок на Новый год — приятное 
путешествие.
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как нас найти:
БЛИЖАйШИЕ СТАНЦИИ МЕТРО: 
«ПЛОщАДь ИЛьИЧА» И «РИМСКАЯ»

юМОР
Каждой Золушке — по тыкве!

Мама кормит маленького сына:
— Кушай кашу, сынок, кушай, а то никогда не будешь, как наш...
(Смотрит на мужа.)
— Да бог с ней, с кашей-то...

Больная птичьим гриппом Курочка Ряба шла на все, чтобы утя-
нуть с собой в могилу как можно больше народу.

— А вот моя жена прекрасно готовит узбекский плов!
— Ты что, не знаешь, что только мужчины могут прекрасно 
готовить узбекский плов!?
— Вот! Представляете, на что мне пришлось пойти, чтобы по-
пробовать настоящий узбекский плов...

нОвОгОдняя лОтерея 
на рОгОжскОм рынке! 

с 19 пО 24 декабря
СОВЕРШАйТЕ ПОКУПКИ И 
ПОЛУЧАйТЕ ПОДАРКИ
ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 12

жДеМ Всех у 
НОВОГОДНей еЛки!
28 и 29 ДекабРя 
с 15:00 ДО 19:00 
Всех ПоКуПаТелей 
РоГожсКоГо РыНКа ПоЗдРаВяТ 
дедУшка мОрОЗ 
и снегУрОчка!




