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не кормите магазинной курятиной детей и пожилых 
людей. врачи не запрещают, но предупреждают: продук-
ция птицефабрик может нанести вред организму. причем 
не обязательно производители желают зла покупателю. 
таковы издержки массового производства.

Текст: Юлия Степанова

правда о курином мясекаЧесТво. 
мнение 
одноГо 

враЧа2
ДмИтрИй новИцкИй,
главный редактор
газеты «Ориентир 
потребителя»

В связи с большим потоком производства, кур в 
промышленных масштабах выращивают в клетках. 

Пернатые томятся без вольного выгула и набирают вес 
только из кормов, в которые добавляют антибиотики и 

гормоны. Эти вещества ускоряют рост птиц и защищают 
от различных заболеваний. Чаще всего это стероидные 

гормоны с анаболическим эффектом, подобные тем, что ис-
пользуют культуристы для наращивания мышечной массы. 

Разумеется, попадание их в человеческий организм без 
специальных медицинских показаний вредно.

Больше ПолоВины куР, котоРые ПоПадают с ПтицефаБРик В магазины, 
заРажены сальмонеллой.

если вам повезет купить курицу в магазине 
без зараз и химии, то все равно особой 
радости от ее поедания вы вряд ли получи-
те. кулинарными опытами доказано: курица, 
выращенная на крупных птицефабриках, 
не дает навара и почти не имеет запаха.

Покупая птицу от фермерских хозяйств на рынке, вы 
можете быть уверены, что ваша пернатая (или, вернее, 
ощипанная) — достойный потомок куриного рода, который 
хранит в себе диетическую славу своих отцов и дедов. В 
отличие от своих несчастных собратьев — анаболических 
монстров от пищепрома — она не принимала 
ванн из хлорки и не делала себе «инъекций кра-
соты». Регулярные экспертизы качества мяс-
ной продукции в «Рогожских рядах» и, конечно, 
трепетное отношение фермеров к своей репу-
тации — всегда на страже вашего здоровья и 
безграничных вкусовых наслаждений. 

до 50%
замороженные куры перед 
реализацией шпигуют так 

называемым рассолом 
на основе комплексной  

пищевой добавки цартин. 
В нее входят соли орто-

фосфорной кислоты, кото-
рая удерживает влагу. При 
разморозке вода из курицы 
не вытекает. однако дома 

вы с сокрушением обна-
ружите, что купленная 
курица в процессе приго-

товления из пышнотелой 
красавицы превратилась в 

жертву анорексии, потеряв 
до половины своего веса. 

внимание! 
Соли ортофосфорной 

кислоты — Е451 и Е452, в 
больших количествах по-

вышают уровень холесте-
рина и могут стать при-

чиной возникновения рака!

ГруДка. Белое мясо куриных 
грудок считается самым по-
лезным. По минимальному 
содержанию холестерина 
оно уступает только рыбе. 
Содержит в себе большое 
количество белков и других 
питательных веществ. А ко-
личество фосфора в куриной 
грудке приближается к его  
содержанию в морепродуктах.

крылышкИ. Здесь мясо очень нежное, а шкурка 
нежирная. Они также полезны для диетического 
питания.

окорочка. Ноги кур — это рабо-
тающие мышцы, а именно там 
скапливается молочная кислота. 
Они не подходят для диети-
ческого питания. Кроме того, 
недобросовестные производите-
ли именно в эту часть куриного 
тела делают инъекции вредо-
носных препаратов — отсюда их 
высокая  концентрация именно 
в окорочках.

анаТомия пользы

птИцефабрИкИ
Птица выращивается за 3 месяца

держат в клетках

без выгула
добавляют 

антибиотики

фермерскИе 
хозяйства

Птица выращивается за 6 месяцев

куры свободно гуляют на воле 
и питаются натуральными кормами

Самый известный «секрет» курицы, непри-
годной к употреблению, — хлор. Подпорчен-
ную птицу буквально купают в отбеливаю-
щем и дезинфицирующем растворе. После 
этого запах тухлятины пропадает, цыплята 

выглядят как новенькие. Впрочем, этот фактор обнару-
жить проще всего, по запаху. 

кроме бытовой химии несвежие тушки промывают 
в розовом растворе марганцовокислого калия, попросту 
марганцовки. она обеззараживает курицу, смывает жир 
и удаляет запах.

данные Всероссийского института потребительских испытаний

— Антибиотики, которые 
используются для роста кур 
и рыбы, несколько иные, чем 
мы сами принимаем во вре-
мя болезни. На кормовых ан-
тибиотиках «еда» растет бы-
стрее, потому что животным 
не нужно расходовать белки 
иммунной системы для 
борьбы с микробами. Их еще 
на «подлете» изничтожают 
лекарства. При этом анти-
биотики окончательно не 
выводятся из мяса при варке 

кИрИлл 
ДанИшевскИй, 
ведущий специалист 
«Открытого институ-
та здоровья», к.м.н.

или жарке, попадая в наш 
организм. А там они, даже 
в небольших количествах, 
могут вызвать стандартные 
побочные эффекты, ту же 
аллергическую реакцию. И 
еще они серьезно влияют на 
резистентность микроорга-
низмов (делают их нечув-
ствительными к лекарствам). 
Особенно это актуально 
для людей с хроническими 
заболеваниями, иммунитет 
которых и так ослаблен, — 
диабетиков, астматиков и пр. 
Привыкнув к антибиотикам 
в еде, их организм уже не 
так хорошо отреагирует на 
лекарственные препараты во 
время болезни.

Источник: Kp.ru

Март — месяц противо-
речивый. С одной стороны, 
первый весенний празд-
ник, посвященный лучшей 
половине человечества, с 
другой — это время Велико-
го поста.

Каждый из нас сам вы-
бирает — поститься или 
праздновать за обильным 
столом. В этом номере мои 
коллеги постарались дать 
интересную и полезную 
информацию для каждого: 
чем порадовать себя в пост, 
какую покупать курицу, как 
выбрать полезный шоколад 
и поднять настроение с по-
мощью ароматерапии.

От лица всех мужчин на-
шей редакции поздравляю 
с прекрасным праздником 
8 Марта наших мам, жен, 
дочерей, бабушек, подруг 
и коллег. Улыбок, хорошего 
настроения, радости, счастья!
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3Шоколадное сЧасТье суТь. 
исТория 
одной 
Традиции

фермерскИе 
хозяйства

шоколаД сеГоДня 
Согласно действующему 

ГОСТу ― «шоколад ― конди-
терское изделие... в составе 

которого не менее 
35% общего сухого 

остатка какао-
продуктов, 
в том числе 

не менее 
18% масла 
какао, и не 
менее 14% 

сухого обе-
зжиренного 

остатка какао-
продуктов.» 

Поскольку какао-
масло является 

самым дорогостоящим 
компонентом в составе шо-
колада, то многие недобро-
совестные производители 
заменяют его полностью или 
частично на жиры-заменители 
или эквиваленты какао-масла 
растительного происхождения.

Используя дешевые гидро-
жиры, производитель не всег-
да указывает их присутствие 
на упаковке или ограничива-
ется словами «шоколадная 
глазурь». Об их существовании 
вы догадаетесь по характер-
ному салистому вкусу, такой 
«шоколад» будет  крошиться 
или вязнуть в зубах. Помните: 
дешевому гидрожиру всегда 
сопутствуют консерванты, упо-
требление которых чревато 
серьезными недугами. Назва-
ния консервантов (сорбино-
вая кислота, сорбат кальция, 
сорбитол и др.) могут быть 
заменены на этикетке одним 
словом «добавки».

как прИ Дворе
шоколаДнИчалИ
«Чоколатль», в переводе с 

ацтекского «горькая вода», 
впервые появился у нас в 
эпоху Петра Великого и пона-
чалу его величают «чикола-
дом». Тогда же была введена 
новая должность придвор-
ного — «кофешенкъ», от-
вечающий за приготовление 
чая, кофе и шоколада. Уже 
«шоколадом», на немецкий 
манер, напиток стал при дво-
ре немки Екатерины II. Так, 
по воспоминаниям начальни-
ка симфонического оркестра 
при дворе Николая II, «…при 
Высочайшем Дворе после 
еды подавалась, кроме кофе, 
чашка шоколада — обычай, 
сохранившийся со времен 
императрицы Екатерины II». 
Именно при ней открываются 
знаменитые «шоколадные 
дома», где из приготовления 
горячего шоколада делают 
целый инсценированный 
спектакль. 

«кИнДер-сюрпрИз» 
от абрИкосова
Первое кондитерское про-

изводство открыл в 1847 
году русский «шоколадный 
король» Алексей Абрикосов. 
«Абрикосовская» упаковка 
была настолько роскошна, 
что становилась предме-
том коллекционирования. 
Неудивительно: ведь над 
ее оформлением трудились 
Васнецов и Бенуа. В их ис-
полнении появлялись целые 
серии вкладышей и этикеток, 

посвященных знаменитым 
артистам, деятелям культуры 
и науки. Абрикосов первым 
в России выпустил прототип 
современного «киндер-
сюрприза»: в коробки с 
конфетами он придумал 
вкладывать открытки, кар-
тинки, бумажные игрушки, 
мозаики. Именно ему мы 
обязаны появлением неиз-
менных новогодних подарков 
для детворы ― обернутых в 
фольгу шоколадных зайцев 
и Дедов Морозов.  

от любвИ До 
ненавИстИ... И обратно
Шоколад обнажал социаль-

ное неравенство. Немудре-
но, что после Октябрьской 
революции он попал под 
запрет. У Александра Блока в 
поэме «Двенадцать» классо-
вое предательство девушки 
характеризуется  как  «Шо-
колад «Миньон» жрала!» 

Фабрики были нацио-
нализированы и сменили 

названия на привычные 
нам сегодня: «Сиу» стал 
«Большевиком», «Эйнем» 
― «Красным Октябрем», 
«Абрикосов» ― фабрикой 
имени председателя Со-
кольнического райисполкома 
Бабаева. Ремесло шоколатье 
было стерто как все буржу-
азно ненавистное. 

Ситуация изменилась к 
середине 1930-х годов, когда 
Сталин провозгласил нача-
ло «веселой жизни». 
Шоколад стали 
массово про-
изводить в 
виде конфет 
и плиток. 
К началу 
1940-х 
шоколад 
считался 
«очень 
полезным» 
продуктом, 
его выдавали 
самым уважаемым 
людям — летчикам и по-
лярникам. Советская власть 
сделала его символом 
праздника: уже в 1939 году 
Новый год был немыслим 
без шоколада.

Шоколад из дубовой коры, «киндер-сюрприз», 
«вальс какао» и другие оригинальные изобре-
тения отечественных умов в очерке о судьбе 
Шоколада на руси...

текст: анна амосова

!  Шоколадные истории 
История знаменитой
шоколадки «Аленки» от
«Красного Октября» на-
чалась в феврале 1964
года на пленуме ЦК КПСС.
Там прозвучал призыв
к советским кондитерам
придумать вкусный, не-
пременно молочный, но
недорогой шоколад. По-
сле ряда проб и ошибок
советские алхимики-
шоколатье получили ле-
гендарный состав. 
Сначала изобретение ре-
шили назвать «Аленуш-
кой», однако шоколад с
васнецовской девушкой
на этикетке уже выходил
на другой фабрике.
К слову: ту фабрику за-
ставили переделать эти-
кетку, исходя из того, что
«у нас в стране счастливое
детство, а девочка —
босоногая». На «Октябре»
от имени не отказались,
а лишь сократили. Место
на этикетке занял портрет,
сделанный с фотографии
8-месячной дочери Елены
художника «Красного Ок-
тября» Александра Гери-
наса. А спустя десятилетия
случился скандал: по-
взрослевшая Аленка по-
дала иск с требованием
компенсации за исполь-
зование своего фото,
и проиграла.
Несмотря на то, что даже 
привлеченный к делу экс-
перт-криминалист при-
знал, что на фото и на эти-
кетке одно и то же лицо,
самый справедливый
и гуманный суд в мире
принял доводы ответчика:
изображение является са-
мостоятельным творче-
ским произведением, а не
рисованным воспроизве-
дением фотографии. 

!  Сегодня в России шоко-
ладный сегмент состав-
ляет до 55% от всего 
отечественного рынка 
кондитерских изделий, 
а среднестатистический
россиянин потребляет
около 5 кг шоколада
в год.

!  Если в составе продукта 
есть заменитель какао-
масла, т.е. жир элексана,
соевое, подсолнечное,
пальмовое или хлопковое
масла, то имя ему ―
«кондитерская плитка»,
а не «шоколад», как напи-
сано на упаковке.

!  Шоколад называют горь-
ким, если какао в нем
50%, и черным ― если
больше 35%. Молочный
шоколад содержит не
менее 25% какао.

!  До революции этикетку 
конфеты «Ну-ка отними!» 
украшало изображение 
угрюмого малыша с битой 
для игры в лапту.

Кондитерская фабрика 
реализует новогодние 

шоколадные фигурки оптом, 
одним куском. Самовыгрыз.

ТОРТЁНОКТОРТЁНОК
Здесь мечты обретают форму...

Изготовление детских, свадебных, подарочных тортов и эксклюзивных 
сладких фигурок на заказ. Натуральные продукты. Высокое качество.

Кафе 
Кондитерская

Кафе расположено на внутренней территории Торгового комплекса «Рогожские Торговые Ряды»
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консерванТы
 на одном сТоле4

уникальны. Желе с ага-
ром получаются не такими 
«дрожащими», как с жела-
тином, при этом сохраняют 
хрупкоть и ломкость, как 
мягкое стекло. Наши масте-
ра колдуют над зефиром, 
мармеладом и пастилой. Да 
те же кисель, или жеватель-
ные конфеты — без агара не 
обходятся.

Придумали его кондитеры 
ресторана «Прага» в 1980 
году. Взбитый в невесомую 
пену яичный белок с саха-
ром, два легких коржа и 
тонкая поволока из горячего 
шоколада не стали бы тем, 
чем стали, без агара. Искали 
нужный ингредиент около 
двух лет, пока не добились 
идеальной структуры суф-
ле. В итоге — многочасовые 
очереди через весь Новый 
Арбат за именным тортом, 
на честь стоять в которых 
опять же выдавали талоны 
(по 3 рубля, а сам торт стоил 
около 6 рублей). И массовое 
помешательство кондитер-
ских фабрик по всей стране, 
пытающихся повторить и 
размножить рецепт. Закон-
чилась эпопея, как обычно, 
провалом. Сегодня настоя-
щее «Птичье молоко» днем 
с огнем не сыскать. Не те 
ингредиенты, не те чувства, 
не тот загуститель...

и не теряет товарный вид 
и полезные свойства при 
варке и запекании, выдер-
живая темперетуру до 117 
градусов (необходимую для 
приготовления некоторых 
тортов). Мало того, в соста-
ве агар-агара — сплошные 
полисахариды, питательная 
среда для разнообразных 
организмов (в том числе 
«хороших» бактерий кишеч-
ника), а также йод, кальций, 
марганец, железо. 

съеДобные облака
Агар не похож ни на 

одного из своих братьев-
загустителей. Созданные 
при его помощи  блюда 

море волнуется раз
Агар-агар, или агар (как 

решили его называть в 
России с 1978 года) ― это 
растительная альтернатива 
желатину. В то время как 
желатин вываривают из 
костей и хрящей животных,  
в результате чего его сопро-
вождает легкий «мясной» 
аромат, агар-агар произ-
водят из красных и бурых 
водорослей (Gracilaria, 
Gelidium, Ceramium), про-
израстающих у побережья 
Белого моря и Тихого океа-
на, и у него нет ни вкуса, ни 
запаха. 

Попутно обращая в гель и 
желе любую среду, в кото-
рую его замешали. Чтобы 
раствориться в жидкости, 
агару нужно нагреться до 
температуры 90-100 гра-
дусов, а для обращения в 
студень достаточно остыть 
до 40 градусов. Причем при 
повторном нагревании он 
снова станет жидким, а по-
сле вернется в гель. Для со-
творения фокуса достаточно 
щепотки, намного мень-
ше, чем желатина (чайная 
ложка на стакан жидкости), 
застывает он куда быстрее 

агар-агар ― один из самых благородных и без-
вредных эквивалентов «клея» в кулинарии. 
желе, мармелад, пастила, любимое пуШкиным 
бланманже и обожаемый выросШими в ссср 
торт «птичье молоко» потеряли бы свою воз-
дуШную сущность без его участия. чем агар-
агар лучШе желатина и крахмала, выяснял  
наШ корреспондент.

текст: саша хлое

!  Агар — это волшебная во-
да, субстанция, которая в
зависимости от обстоя-
тельств (а именно темпера-
туры) из белого порошка
или полупрозрачной пла-
стины превращается снача-
ла в безвкусный бульон,
а затем в студень. 

!  Главный шедевр кон-
дитерского искусства,
обязанный своим по-
явлением на свет
именно агар-агару, —
это знаменитый торт
«Птичье молоко».

!  Калорий в агаре ноль, в от-
личие от крахамала. И он
не переваривается, то есть
проходит по организму, как
современный скоростной
экспресс, прихватывающий
по дороге разный мусор
в виде шлаков  и токсинов.
То есть идеальный пребио-
тик и незаменимый в дие-
тологии продукт.

салат с кИвИ И
апельсИновым желе

ИнГреДИенты:
Для желе:
Свежевыжатый
апельсиновый сок 500 мл
Экстракт стевии 1 ч.л. 
Агар-агар 2 ст.л. 
Вода 1 / 2 стакана
Для САлАтА:
Салат 2–3 пучка
киви 3 крупных
Соевый соус

Выжать из апельсинов сок, 
размешать в нем экстракт стевии. 
Агар-агар залить водой, дать 
набухнуть, затем поставить на 
огонь. Довести до кипения, по-
стоянно помешивая, прокипятить 
три минуты и вылить в апельси-
новую смесь. Быстро размешать 
и поставить остужаться в холо-
дильник.Тем временем порвать 
салатные листья. Очистить киви, 
нарезать ломтиками и смешать с 
салатом. Достать желе, аккуратно 
вынуть из формы и нарезать на 
кубики размером с игральную 
кость. Добавить в салат. Запра-
вить соевым соусом. Как вари-
ант — можно сделать заправку 
из равных долей апельсинового 
сока и соевого соуса.

бакалея

агар-агар 
пО дОступнОй цене!

павильОн №6—7 распОлОжен в главнОм стрОении 
тОргОвОгО кОмплекса «рОгОжские тОргОвые ряды» 
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Но лучше всего корица 
сочетается с яблоками. 
Именно на этом сочетании 
и можно выстроить все 
праздничное, 8-мартовское 
застолье. На закуску — салат 
из кислых яблок (к приме-
ру, антоновки) со сладким 
перцем и щепоткой корицы, 
на горячее — гусь, фарширо-
ванный яблоками и корич-

ными палочками, на 
десерт — пре-

красная и пыш-
ная шарлотка, 

посыпанная 
сахаром все 
с той же 
корицей. 

В качестве 
логического 
завершения 

— бокал-другой 
ароматного глинт-

вейна — горячего вина с 
ломтиками яблок, палочкой 
корицы, сахаром или медом.

вая пряность очень хрупкая, 
обладает нежным арома-
том, а потому хранить ее 
надо в герметичной упаков-
ке. 

Настоящая корица обычно 
продается на рынках, там 
же вы можете также встре-
тить малабарскую корицу и 
циннамон. Малабарская по 
сравнению с первыми двумя 
на вкус резковата, более 
горькая, вяжущая, а цинна-
мон более жгучий. 

прИГотовИть корИцу
Корица — одна 

из самых рас-
пространенных 
специй, кото-
рую повара 
и домохо-
зяйки ще-
дрою рукой 
отправляют 
в десерты и 
компоты, шоко-
лад и ликеры.  
На Ближнем Востоке 
ею принято сдабривать 
блюда из курицы и бара-
нины, а в Восточной Европе 
корицу используют при кон-
сервировании овощей. 

царица корица 5специи 
и Травы. 
приправа 
реШаеТ все

история этой специи ― череда крестовых походов, 
войн и открытий новых земель. ради нее снаряжа-
лись корабли, за нее сражались и умирали воины, 
за ней отправлялись на край света великие море-
плаватели. за что корица была любима венециан-
скими дожами и испанскими королями? и почему 
сегодня каждый уважающий себя кулинар имеет в 
своем арсенале специй кусочки дуШистой коры? 

текст: ася белова, марина тумаркина

корИца сеГоДня
Сегодня мировым лиде-

ром по экспорту корицы 
остается Шри-Ланка, здесь 
выращивается до 90% 
самой известной, дорогой и 
ценной корицы — называе-
мой «цейлонская» по старо-
му названию острова. Это 
растение — Cinnamomum 
zeylanicum. Она же — «бла-
городная корица», «настоя-
щая корица». Причем растет 
она на Шри-Ланке и в диком 
виде, и на плантациях. 
Цейлонскую корицу выра-
щивают также и в Западной 
и Южной Индии, на Марти-
нике, в Бирме, Малайзии, 
Вьетнаме. 

Коричное дерево может 
достигать в высоту 15-20 

метров, но на плантациях 
едва достигает 2-3 метров. 
Через два-три года после 
посадки из растения фор-
мируют куст, еще через два 
года можно собирать кору. 
Собирают корицу в сезон 
дождей. Срезаются ветки 
почти под корень, их остав-
ляют на улице на пару дней, 
чтобы кора разбухла от 
сырости и было проще снять 
ее с дерева. Используется 

не вся кора, а только тон-
кий внутренний слой — до 
миллиметра. Внешний слой 
удаляют, кору разрезают на 
метровые пластины, кото-
рые при высыхании свора-
чиваются в трубочки. После 
высыхания коричные палоч-
ки режут на куски примерно 
в 10 см длиной. В продажу 
корица поступает в виде 
таких желто-коричневых 
свернутых трубочек. Гото-

Только в марТе скидка 
на корицу 50%

ФЕРМЕРСКИй РыНОК ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА 
«РОГОЖСКИЕ ТОРГОВыЕ РяДы»

— А вы молитесь перед
едой?

— Нет, моя жена хорошо
готовит...

фермерскИй рынок тк «роГожскИе торГовые ряДы»

!  В Средние века стои-
мость корицы была так
высока, что за нее пла-
тили евнухами и белы-
ми рабынями.

!  Корица применяется 
в ароматерапии: ее

аромат благотворно
действует на работу
головного мозга, улуч-
шает память, способ-
ствует концентрации
внимания, улучшает
настроение, усиливает
сексуальное желание.

!  Если копнуть в глубь 
веков, то первые упо-

минания о корице
(ее также называли
кассия) найдены в ки-
тайских книгах, дати-
рованных около 3000 г.
до н.э. А в Ветхом За-
вете она даже присут-
ствует в качестве обя-
зательного ингредиен-
та рецепта, который
дал Бог Моисею для
изготовления мирры
для помазания свяще-
нников. 
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!  1. Пшеничная мука
высшего сорта
самого мелкого помола,
чисто белого цвета.
Подходит для выпечки 
воздушных бисквитов,
кексов, сдобных хлебо-
булочных изделий без
начинки, тортов.
2. Пшеничная мука
первого сорта
мелкий помол. цвет
белый с желтоватым
или сероватым оттен-
ком.
Подходит для несдоб-
ной выпечки: хлеба,бу-
лок, блинов, оладий.
3. Пшеничная мука
второго сорта
цвет серый или
светло-коричневый,
грубее и крупнее, чем
мука первого и высшего
сортов.
Подходит для вафель,
пряников, печенья, сто- 
ловых сортов белого
хлеба.
4. Обойная мука
неоднородная по сос-
таву, крупного помола.
Содержит большой про-
цент отрубей. Самый по-
лезный столовый хлеб.
5. Крупчатка
очень мелкая светло-
кремового цвета.
Встречается в продаже
крайне редко. Подходит
для куличей, лапши,
клецок.

6 пШениЧная мука ― польза или вред?пиТание. 
целебные 
свойсТва 

одноГо 
продукТа

рожь кормит всех сплоШь, а пШеница — по выбору
Русская народная пословица

текст: елизавета руднева

— Что за хлеб?
 — Боpодинский.

— Ты смотpи, уpожайным 
был 1812-й год.

грубого помола будут полезны 
людям с проблемами эндокрин-
ной системы и лишним весом.

Кроме того, в пшеничной муке 
содержится огромное количе-
ство углеводов, что обеспечивает 
человека энергией, и белка, что 
помогает росту мышечной массы. 
Поэтому, вопреки некоторым 
предубеждениям, если у человека 
нет никаких тяжелых заболеваний 
с противопоказаниями, нель-
зя полностью исключать из его 
рациона продукты из пшеничной 
муки.

тверДая И мяГкая
Сегодня существует много видов 

пшеничной муки. Она различается 
и по составу, и по пищевой цен-
ности, и по тому, какой продукт из 
какого вида муки можно пригото-
вить.

Во-первых, различается мука из 
твердых и мягких сортов пшеницы. 

В муке из твердых сортов пше-
ницы крахмальные зерна мельче и 

проблема выбора
Пшеничную муку нужно 

выбирать аккуратно. Перед по-
купкой внимательно осмотреть 
упаковку. Мука должна быть 
расфасована только в бумаж-
ные пакеты, в полиэтилене она 
может заплесневеть и прогор-
кнуть. Выбирать нужно целую 
упаковку с пшеничной мукой — 
не стоит брать упаковку муки, 
перемотанную скотчем.

Знаменитый булоч-
ник Филиппов гово-

рил, что мука для 
выпечки важнее 
хлебопека, поэто-
му нужно тща-
тельно выбирать 

пшеничную муку, 
помнить,  какой 

сорт и вид нужны для 
планируемой выпечки — и 

тогда все будет хорошо! Ведь 
при умеренном потреблении 
пшеничная мука может прине-
сти только пользу!

Пшеница появилась за много 
лет до нашей эры, возделывать 
ее начали в Древнем Китае. За-
тем пшеницу стали выращивать 
в Северной Африке, Египте, а уже 
позже она появилась в Европе и 
России. Она является одним из 
первых растений, которыми поль-
зовались древние славяне.

проИзвоДство
пшенИчной мукИ
Измельчение зерна — одно из 

самых древних занятий человека.  
Начиналось все с элементарных 
ступок, постепенно появились 
мельницы. Теперь — это сложней-
шее оборудование мукомольных 
заводов. Но цель всегда была 
одна — превратить зерна пшени-
цы в муку, из которой впослед-
ствии выпечь хлеб или другие 
изделия.

У истоков российского мукомо-
лья стояли купцы и промышлен-
ники. Уже в XIX веке российские 
производители были известны 
в Европе своей качественной 
пшеничной мукой, а в начале XX 
в России работало более 30 тысяч 
мельниц.

Современная мукомольная про-
мышленность насчитывает в Рос-
сии около 400 крупных и средних 
предприятий. Для получения 
качественной пшеничной муки 
используются новейшие техно-
логии. И именно качество муки 
является основным критерием 
эффективности всех технологи-
ческих процессов.

мука пшенИчная
Хлебобулочные изделия из 

муки высокого сорта рекоменду-
ются людям, имеющим пробле-
мы с пищеварительной системой. 
А продукты из пшеничной муки 

— Самыми полезными 
считаются изделия из 
муки грубого помола, но 
это отнюдь не значит, что 
пшеничная мука высшего 
сорта, которую исполь-
зуют для кондитерских 
изделий, вредна. Если у 
человека нет хронических 
заболеваний, проблем с 
пищеварением, то торты и 
пирожные не могут по-
вредить. Конечно, во всем 
надо соблюдать меру, но 
вкусные десерты из пше-
ничной муки не только 
поддержат организм пита-
тельными веществами, но 
и поднимут настроение.

олеГ ИльИн, 
многократный 
лауреат и победитель 
российских и 
международных 
кондитерских 
конкурсов. Один из 
лучших кондитеров 
Москвы

Пекарня 
на Рогожке

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 рыночной площади 
Торгового комплекса «Рогожские Торговые Ряды»

из зернышка пшеницы можно 
получить около 20 миллиграммов 
муки первого сорта. 
для выпечки одного батона 
требуется 10 тысяч зерен.

1 батон 10 000 зерен

1 зернышко 20 мг муки

тверже, консистенция ее мелкозер-
нистая, клейковины относительно 
много. В ней больше протеинов. Та-
кая мука, называемая «сильной», 
поглощает большие количества 
воды и идет в первую очередь на 
выпечку хлеба и изготовление 
макарон. Такие макароны счита-
ются более полезными и менее 
калорийными.

В муке, полученной из мягких 
сортов, зерна крахмала крупнее 
и мягче, консистенция ее 
более тонкая и рассып-
чатая, она содержит 
меньше клейковины 
и поглощает мень-
ше воды. Такую 
муку используют 
для выпечки в 
основном конди-
терских изделий, а не 
хлеба, поскольку продукты 
из нее крошатся и быстро чер-
ствеют. Также из нее изготовляют 
лапшу, рожки и некоторые другие 
макаронные изделия.
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!  Ученые установили, что 
100 г ядер кедровых ореш-
ков достаточно для удовлет-
ворения суточной потребно-
сти организма взрослого че-
ловека в аминокислотах
и таких важных микроэле-
ментах, как медь, кобальт,
марганец, цинк.

!  На Лондонской бир-
же, которая считается
эталоном мировых цен,
1 кг масла кедрового
ореха стоит до 500 
долларов.

!  Поскольку кедровые
орехи содержат много
масла, они быстро пор-
тятся, поэтому хранить
их нужно в прохладном
месте и вентилируемых
емкостях, полиэтиле-
новые мешки не подой-
дут категорически.
Очищенный орех в
холодильнике хра-
нится до трех месяцев,
в морозильной каме-
ре — до шести. Орехи
в скорлупе хранятся
вдвое дольше. Если
орех имеет горький
вкус или послевкусие
— это признак истекше-
го срока годности.

!  Не выбрасывайте скор-
лупки от кедровых
орехов! Если их расто-
лочь и залить водкой
на неделю, получается
лечебная настойка.
Ее пьют по 1 ст. лож-
ке в день на протяже-
нии полутора-двух ме-
сяцев при остеохондро-
зах,  заболевании кро-
ви, артритах, авитами-
нозе, ревматизме.
Кроме того, настоем
скорлупок можно
споласкивать волосы
после мытья, тогда они
станут мягкими, блестя-
щими и крепкими. 

удивительное дело    — подарком, который вызывает 
наибольШий восторг у моих друзей-москвичей, ока-
залась обыкновенная кедровая ореховая ШиШка. мне, 
выросШей в сибири, кедровые орехи никогда не каза-
лись чем-то особенным, ШиШки в избытке привозил из 
леса папа. они пахли чем-то волШебным, горьковатым, 
липли смолой к рукам, и их «приваривали», чтобы 
было удобнее чистить. вкуснее всего было отламывать 
от ШиШки поочередно каждую чеШуйку, выколупывать 
ореШек и разгрызать его до маленького и невероятно 
вкусного сладковатого зерныШка. 

текст: юлия степанова

7выбор. 
рекомендации 
одноГо 
фермера

кедровый орех.
сибирский клад

неветь, и мы их выбрасываем. 
свежие шишки у нас берут для 
лечебных отваров. а алкогольная 
настойка на кедровых шишках 
получается вкуснее коньяка 
Хеннесси.

 Безусловно, поедание орехов из 
шишек — особенная и, если хотите, 
медитативная церемония для тех, 
у кого есть время. Свежие шишки, 
как уже упоминалось, могут быть 
смолистыми, и тогда их нужно 
ошпарить кипятком. После этого 
скорлупа становится мягче, оста-
ется только по-беличьи лущить и 
разбирать шишку на орешки. Не 
хотите возиться с шишками — по-
купайте рассыпной орех. Его вы-
колачивают из шишек при помощи 
специальных приспособлений. 
Разницы во вкусе нет, разве что 
россыпь проще поджарить. Тогда 
начинает выделяться масло, и 
пикантный вкус кедровых орешков 
становится ярче.

От шишки оставался забавный 
ершик, и из него можно было 
делать поделки на уроке труда в 
школе..

Уже тогда все сибирские дети 
знали, как выглядит кедрач — лес 
кедровых сосен, а те, кого роди-
тели брали с собой «шишковать», 
хвастались потом, как сбивали 
шишки специальными палками. 
Кедровые орехи носили в школу 
целыми карманами, не призна-
вая семечек. Удивительно было 
для меня переехать в Москву и 
осознать, что здесь, чтобы пола-
комиться орешками, нужно знать 
особенные места. На Рогожском 
рынке есть такой уголок лесного 
царства, где можно найти и лапы 
кедра, и шишки, и орешки. 

— а в них ядра — чистый 
изумруд, — улыбается продавец 
Евгений Полозов. Сам из Сибири, 
а стало быть, знающий «цену» и 
пользу собственного товара. — В 
сентябре мы собираем орехи в 
нескольких районах Красноярского 
края, в Хакасии. На спинах выносим 
из леса, лущим шишки и сушим 

орех, потом фасуем в мешки, про-
пускающие воздух, переправляем 
по железной дороге, размещаем 
в складах и все время следим за 
сохранностью. Кедровый орех при 
неправильном хранении портится 
очень быстро, плесневеет, поэтому 
к нему нужно относиться с особен-
ным вниманием.

Это самые нежные орехи, по-
лезные для любого желудка. В них 
отсутствует клетчатка, белка в 12 
раз больше, чем в курице, мине-
ральных веществ вдвое больше, 
чем в других орехах. В масле 
кедровых орехов больше нена-
сыщенных жирных кислот. Поэтому 
их рекомендуют для профилак-
тики и лечения атеросклероза, 
ишемической болезни сердца и 

гипертонии. Полезны орехи при 
малокровии, способствуют также 
повышению работоспособности. По 
питательным качествам кедровое 
масло превосходит подсолнечное, 
сливочное и не уступает прован-
скому. 

— мы не производим кедрового 
масла, для этого необходимо 
специальное оборудование, но то 
сырье, которое мы продаем, — 
однозначно экологически чистое, 
— делится Евгений Борисович. — 
дары леса бесценны. есть у нас, 
кроме шишек, например, лечебное 
средство, необходимое всем 
жителям столицы. на-
зывается «листвен-
ничная сера». 
изначально это 
смола листвен-
ницы. с деревьев 
ее снимают 
вместе с корой, 
проваривают, и 
получается сера, 
которую потом фасу-
ют по небольшим коро-

бочкам. серу эту нужно жевать, 
в ней масса полезных элементов, 
которые обеззараживают по-
лость рта, устраняют пара-
донтоз, ликвидируют вредные 
бактерии, а лечебные ферменты, 
попадающие внутрь со слюной, 
лечат кишечник и желудок. Это 
средство сертифицировано и по-
казано даже детям.

Кедровые орехи можно купить 
сырыми, очищенными или жаре-
ными в магазинах и на рынках в 
течение всего года. Однако самые 
свежие — сразу после сбора 
урожая — в начале осени. Пре-
жде чем купить кедровый орех, 
обязательно проверьте, чтобы не 
было прогорклого запаха и следов 
присутствия насекомых. 

— Раскусите орешек, выта-
щите из него белое ядрышко, 
возьмите его большим и указа-
тельным пальцами и раздавите. 
если при этом выделилось масло 
— орех свежий. если в орешке 

не оказалось ядрышка или оно 
темное — то понятно, 

что перед вами пор-
ченый продукт. свои 

орехи мы все время 
поддерживаем в 
сухом виде и по-
стоянно инспекти-

руем. 
те шишки, что 

варим для мягкости, 
реализуем за 3-4 дня. 

Потом они начинают плес-

ЧАЙ разных стран
мира в магазине
«Чай�кофе»

Главное здание
Рогожского рынка,

Павильон №40а

В магазине с другом увидели 
водку, а к ней прилеплен 

пакетик с лесными орехами:
— хммм, а орехи-то зачем?

— Наверное, чтобы от белочки 
откупиться...



«орИентИр потребИтеля» 
№03 (15) март, 2012 инТервью

— мне даже неловко: на-
чало поста, а я собираюсь 
пристать с разговором о еде. 
ничего?

— Нормально. я люблю по-
есть. Сыр дор блю, запеченный, 
как закуску к пиву, селедку с 
луком и картошечкой, цыплен-
ка табака с соусом терияки, 
различные русские борщи, 
средиземноморскую кухню. 
Поэтому почему же не погово-
рить о еде даже в пост? 

— вот это разнообразие 
вкусов! Географическое, я бы 
сказала. просто воспоминания 
гурмана-путешественника!

— я много путешествую и 
люблю кухни разных народов. 
В Америке люблю их жареные 
стейки и гамбургеры, все, что 
связано с «быстрой пищей», 
которая так модна и популярна 
там. С хорошим мясом, с вкус-
ным сыром, соусами и хлебом, 
все это запеченное, сложенное 
в гамбургер и приправленное 
картошкой фри. Во Франции я 
люблю кухню, которая рас-
пространена на побережье: 
свежие устрицы в количестве 
24 штук с бокалом белого 
вина... 

— сейчас в описании дол-
жен возникнуть окружаю-
щий пейзаж и приморские 
звуки и запахи...

— Зачем пейзаж? Устриц 
я могу есть даже в закры-

АКТЕР ИЛья ЛЮБИМОВ 
ЗНАМЕНИТ РОЛяМИ СЕРД-
ЦЕЕДОВ, КОВАРНыХ, ЦИ-
НИЧНыХ, РАСЧЕТЛИВыХ, 
ЧАСТО БЕССЕРДЕЧНыХ 
И ПОТОМУ НЕСЧАСТНыХ 
МУЖЧИН. ВОРОПАЕВ В 
«НЕ РОДИСь КРАСИВОй», 
ВИТАЛИй В «НЕАДЕКВАТ-
НыХ ЛЮДяХ», МАйОРОВ 
В «ДНЕВНИКЕ ДОКТОРА 
ЗАйЦЕВОй». ЭТО ЕСЛИ ГО-
ВОРИТь О КИНО И СЕРИА-
ЛАХ. ПАРАТОВ В «БЕСПРИ-
ДАННИЦЕ», БОЛКОНСКИй 
В «ВОйНЕ И МИРЕ». ЭТО 
РОЛИ В ТЕАТРЕ, КОТОРО-
МУ ИЛья ПРЕДАН ОКОЛО 
ПяТНАДЦАТИ ЛЕТ. ТАКИХ 
АРТИСТОВ НАЗыВАЮТ ЗА-
ЛОЖНИКАМИ АМПЛУА. Мы 
ВСТРЕЧАЕМСя В ГРИМЕР-
КЕ ТЕАТРА «МАСТЕРСКАя 
ПЕТРА ФОМЕНКО», ЗА ЧАС 
ДО НАЧАЛА СПЕКТАКЛя 
«ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТ-
Ся СЕРДЦА». ЛЮБИМОВ, 
БЕЗУСЛОВНО, БУДЕТ ИГРАТь 
РОКОВОГО ГЕКТОРА ХЭШЕ-
БАя, НО ПОКА ОН СИДИТ 
НАПРОТИВ, УЛыБАЕТСя 
И ЖУЕТ ЛАВАШ. НЕДЕЛЮ 
НАЗАД ЕМУ ИСПОЛНИЛОСь 
35, ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД 
ОН ВПЕРВыЕ СТАЛ ОТЦОМ, 
И ЭТОТ ЧЕЛОВЕК — ОДИН 
ИЗ САМыХ ИРОНИЧНыХ И 
СЛОВООХОТЛИВыХ ФИЛО-
СОФОВ, КОТОРыХ я ЗНАЮ. 
ВСПОМИНАЮ ЕщЕ: ИЛья 
— ЧЕЛОВЕК ВОЦЕРКОВЛЕН-
Ный, А НА ДВОРЕ ПЕРВАя, 
САМАя СТРОГАя НЕДЕЛя 
ВЕЛИКОГО ПОСТА. 

том помещении без света и 
окон. Главное — осознание, 
что они выловлены толь-
ко что, на побережье, не 
успели остыть после моря 
и охладиться во льду. Они, 
как это пишут в меню ресто-
ранов, — «от моря до сто-
ла». А в японии так приятно 
приехать и съесть суши из 
свежайшей рыбы. Там рыба, 
через два часа после выло-
ва, считается непригодной 
для употребления в пищу. 

— у тебя рассказы о кухне 
звучат, как отдельное ис-
кусство. не помню в  кино и 
театральных работах, чтобы 
ты готовил. хотя нет! в про-
шлогодней премьере, фильме 
«неадекватные люди», ты был 
такой «сам себе хозяин», ка-
жется, и жарил то ли оладушки, 
то ли яичницу?

— Да, там была яичница, точ-
но. я готовлю, да. Какие-то клас-
сические вещи. Это же очень 
просто — взять и запечь мясо, 
нашпиговав его чесночком и 
специями натерев, положить в 
гусятницу и протомить в духов-
ке с овощами.  Или легко можно 
сделать прекрасный фарш из 
различных видов мяса, смешать 
его с яйцом и хлебушком, раз-
моченным в молоке, в про-
порции два к трем, и нажарить 
прекрасных котлет. Можно при-
пустить овощное рагу с кроли-
ком. В общем, готовить можно 

все что угодно, не говоря уже о 
супах. Кто же не любит в России 
наваристый борщ?..

В этот момент коллеги-
артисты, которые тоже 
соблюдают пост, шумными  
выдохами дают понять, что 
они очень любят борщ, но рас-
сказы любимова о кулинарных 
изысках — жестокое искуше-
ние.  

— сменим вектор. Где ты по-
купаешь продукты для всего 
того, что так вкусно готовишь?

— На рынках. Особенно 
овощи. Потому что нигде не 
найдешь таких прекрасных 
бакинских помидоров и бакин-

ских огурцов для салата, как на 
рынке. Мне кажется, каждый че-
ловек, который живет в Москве, 
знает, где купить те или иные 
продукты. Обидно, конечно, что 
мы дожили до того, что поку-
паем воду в бутылках и воздух 
в баллонах, но тем не менее, 
можно озадачиться. У нашего 
театра, например, есть боль-
шой друг-фермер, и мы имеем 
возможность заказывать ему 
свежайшие сметану, молоко, 
мясо — телятину, кролика, яйца, 
творог и прекрасную ряженку. я 
клоню к тому, что москвичи на-
ходят правильные пути приоб-
ретения свежих продуктов — на 
рынках и у фермеров, которым 
доверяешь.  

опыТ. 
предпоЧТения 

звезды

Илья любИмов:
«счастье — жить для другого»

текст: юлия степанова
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— а кто у вас дома готовит?
— У нас дома готовит в 

основном Катя, конечно. (Су-
пруга Ильи — актриса Екате-
рина Вилкова, звезда филь-
мов «Свадьба по обмену», 
«Самка», «Стиляги», «Тиски», 
«Черная молния». — примеча-
ние редакции). я очень люблю 
ее супы. Густые, наваристые.

— по зрительскому сте-
реотипу катя не производит 
впечатления домашней и 
умеющей готовить. 

— Она прекрасно готовит, ей 
это передалось от родителей. 
Каждый раз, когда мы приез-
жаем к ним в Нижний Новго-
род, меня буквально закарм-
ливают. А еще они делают 
заготовки на весь год, соленья, 
варенья, закуски из хрена. У 
них есть погреб и он заставлен 
доверху различной едой. У 
меня даже здесь, в гримерке, 
стоит шампанское их собствен-
ного производства. Они умеют 
делать все!

— ты такой положительный 
глава семьи. а был план на 
жизнь: вот в 25 лет я сыграю 
15 ролей в кино и Гамлета в 
театре, в 30 объеду полмира, 
а в 35 начну домострой?

— я давно понял, что че-
ловек хочет, а Бог хохочет. 
Никаких планов я не строил. В 
какой-то момент даже пере-
стал хотеть чего-либо из обо-
зримого. Мои желания прости-
раются куда дальше. И может 
быть, это мой рецепт каждому 
человеку: когда перестаешь 
жаждать чего-то, оно к тебе и 
приходит. Это залог успеха, в 
некотором смысле. 

— не могу не спросить. ты 
две недели как отец дочери 
павлы. что изменилось в 
тебе?

— Все только подтвердилось. 
Изменилось гораздо раньше. 

— стало, как это принято 
говорить, «уютнее, ком-
фортнее, добрее»?

— Не стало ни уютнее, ни 
добрее, ни комфортнее, это 
все понятия другого толка. 
Все жаждут от мужчины, 
только ставшего отцом, 
признаний вроде «мне ста-
ло так тепло, уютно, теперь 
мне есть ради чего прихо-
дить домой, этот малень-
кий теплый комочек любви 
наполнил смыслом мою 
жизнь», это все броские 
фразы для дешевой бел-
летристики. Говоря откро-
венно и по сердцу, хотелось 
бы, чтобы люди подходили 
к рождению ребенка уже с 

ИнГреДИенты: 
Сыр дор блю 150 г, 1 курица, 
чеснок.

как ГотовИть:
В стеклянную поллитровую 
банку поместить150 граммов 
нарезанного сыра дор блю. 
Выпотрошенную и вымытую 
курицу нашпиговывать под 
кожу чесноком и насадить на 
банку. Поставить в духовку и 
готовить в привычном режиме 
запекания.  

любИмые постные 
блюДа любИмова

«бИтые» оГурцы
Это китайский рецепт. Возь-
мите огурец и отбейте его 
колотушкой. Сверху полейте 
смесью соевого соуса с медом. 
Битые огурцы теряют хруст-
кость и типичный вкус, приоб-
ретая скорее привкус мяса.  

Сыр в банке будет таять и про-
питывать курицу специфическим 
ароматом. Незадолго до готовно-
сти курицу нужно с банки снять 
и, сделав надрезы по кожице, 
поместить туда расплавленный 
дор блю из банки. Вернуть в ду-
ховку, где птица покроется вкус-
ной сырной корочкой. Подавать в 
чуть остывшем виде.

курИца на банке

9

рецепт от ильи 
любимова

выводами, а не ребенок за-
ставлял делать эти жизнен-
ные выводы. Когда я ждал 
свою девочку Павлушу, я 
уже предполагал, что по-
чувствую. И все подтверди-
лось. Все видимое в жизни 
не имеет никакого смысла, 
и человек будет счастлив, 
даже живя в картонной 
коробке и питаясь спи-
тым чаем и куском хлеба, 
если только будет окружен 
любовью. А если человек 
с рождения окружен этой 
любовью, то ему вообще 
ничего не надо. Есть такая 
фраза у Толстого, ставшая в 
обиходе пошлой: «Счастье 
— жить для другого». Так 
вот, рождается ребенок, и 
ты понимаешь, что, дей-
ствительно, счастье — жить 
для другого. 

к 8 марта
— Любимые женщины! 

Если бы я стал президен-
том, я бы сделал восьмое 
число каждого месяца 
Днем женщин. И каждый 
месяц мужики несли бы 
женщинам цветы, а далее 
увеличил бы количество 
таких дней до каждого 
кратного восьми. Чтобы в 
каждом месяце было как 
минимум по три праздника. 
Дорогие! Это счастье — на-
ходиться с вами рядом. 
Помните об этом.

а на Десерт — печеные яблокИ 
У яблока срезать верхушку-
крышечку. Вынуть сердцевинку, 
вместо нее насыпать сахар и 
залить ложку меда. Поставить в 
духовку, запечь по вкусу.
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!  Целлюлит — проблема не 
только полных людей,
стройные женщины от него
тоже страдают.

• рафинированные продукты,
копченые и жареные блюда,
жирное мясо, птица с кожей, 
ветчина и колбасы, соленья, 
маринады, сладости

• готовые продукты с пищевы-
ми добавками: красителями, 
ароматизаторами и усилите-
лями вкуса.

• жирные молочные продукты.

• кофе, крепкие алкогольные и
сладкие газированные напитки.

• курение.

• тесная одежда и обувь
на очень высоком каблуке.

• долгое нахождение в одной 
и той же позе, особенно в по-
ложении стоя и сидя.

• стрессы: в это время мышцы
напряжены и зажаты, крово-
ток обеднен, а токсины на-
капливются в тканях.

стратеГИя И тактИка «укрощенИя» целлюлИта

необхоДИмы ИзбеГать ИлИ 
значИтельно сократИть

прогревом, кавитация, RF-
лифтинг и другие. Каждый 
из этих методов благотвор-
но влияет на «лечение» 
целлюлита: улучшается 
кровоток в тканях, умень-
шается отечность, стиму-
лируется выработка кол-
лагена и эластина в дерме, 
тонизируется мышечная 
ткань, дренируются жиро-
вые клетки.

хИрурГИя — не панацея
Что точно не подходит 

для коррекции — это хи-
рургическая липосакция. 
Это серьезная радикальная 
операция, проводимая под 
наркозом.

Как и при любой опе-
рации, во время и после 
липосакции возможны 
осложнения, требуется по-
слеоперационный реабили-
тационный период. Кроме 
того, если образ жизни 
женщины не меняется, то 
эта серьезная манипуляция 
будет иметь лишь вре-
менный эффект: жировые 
клетки снова накопят жир, 
а процесс фиброзирова-
ния (появление узелков и 

перетяжек под кожей) 
после операции 

может только 
усилиться, т.к. 

строительство 
таких «пере-
городок»— 
естественная 

защитная 
реакция орга-

низма.

10 целлюлиТ. болезнь XXI векасовеТ. 
ТоЧка 

зрения 
одноГо 

диеТолоГа

был лИ целлюлИт
у прабабушкИ?
Вполне мог быть. Просто в 

связи с особенностями на-
шего образа жизни в XXI веке 
стало проще «заработать» 
целлюлит. В основе эстети-
ческого дефекта: ослабле-
ние тонуса кожи, застойные 
явления в циркуляции крови 
и лимфы, неравномерное от-
ложение подкожного жира.

чИсто женская
напасть
У мужчин целлюлита не 

бывает, даже у полных и 
рыхлых. Считается, что цел-
люлит обусловлен своео-
бразной реакцией жировой 
ткани на женские половые 
гормоны — эстрогены. У 
мужчин концентрация этих 
веществ в крови крайне 
мала. Среди женщин целлю-
лит встречается в 80—95% 
случаев. Особое строение 
кожи у женщин и ее повы-
шенная растяжимость, пред-
назначенная природой для 
вынашивания ребенка, дела-
ет женскую кожу уязвимой. 
Целлюлит обычно выбирает 
репродуктивно значимые 
зоны — живот, бедра, яго-
дицы. Именно в репродук-
тивных зонах и появляется 
«апельсиновая корочка». 
И тут можно добавить, что 
гормональный фон, как и 
тип конституции женщины, 
являются наследственными 
факторами. 

кто вИноват 
И что Делать?
Среди основных причин 

возникновения целлюли-
та: малоподвижный образ 
жизни, ношение синтети-
ческих тканей, в т.ч. кол-
готок, обуви на каблуках. 
Также сказывается избыток 
в питании рафинированных 
продуктов, жиров и, наобо-
рот, недостаток клетчатки 
и воды. Злоупотребление 
кофеинсодержащими на-
питками, вредные при-
вычки, такие как курение 
и алкоголь, также вносят 
свою негативную лепту. 

Главное оружие борьбы с 
целлюлитом — это здоро-

вое меню. Добавьте в ра-
цион клетчатку. Она содер-
жится в овощах и фруктах, 
крупах, зерновом хлебе, 
зелени. На вашем столе 
должны непременно при-
сутствовать рыба, морепро-
дукты и растительные мас-
ла. Кроме того, избавиться 
от характерных выпукло-
стей помогут: спортивные 
занятия, ношение удобной 
одежды, не препятствую-
щей хорошему кровотоку, 
активный дренаж тканей 

главный врач центра красоты и здоровья LaSaLute, 
врач-диетолог, физиотерапевт светлана исаенкова 
знает все об «апельсиновой корке» и делится се-
кретами, как избавиться от цитрусовой напасти.

текст: анна амосова

посредством аппаратных 
техник, массажа и специ-
альной косметики, пра-
вильное питание и отказ от 
вредных привычек.

косметолоГ нам
поможет
Есть много меди-

цинских мето-
дов коррекции 
целлюлита: 
прессо-
терапия, 
эндермо-
логический 
липомассаж  
LPG, мио-
стимуляция в 
сочетании с ин-
фракрасным локальным 

светлана 
Исаенкова, 
врач-диетолог, 
главный врач 
центра красоты  
и здоровья 
LaSalute

Муж (задумчиво): 
— Дорогая, а у тебя есть 

этот... как его... целлюлит?
 Жена (напрягаясь): 

— Да...
 Муж ( умилясь): 
— И все-то у моей 
красавицы есть!

овощные ДнИ 
на роГожке

ФЕРМЕРСКИй РыНОК ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА 
«РОГОЖСКИЕ ТОРГОВыЕ РяДы»

скИДка 40% на кабачкИ, 
цветную капусту, 
свеклу И кольрабИ

• клетчатка.

• рыба и морепродукты.

• растительные масла.

• вода: взрослому человеку по-
ложено выпивать 30 мл воды 
на 1 кг веса.

• травяные чаи, свежевыжатые
фруктовые и овощные соки
(особенно эффективны: морков-
ный, свекольный, огуречный,
яблочный, капустный, апельси-
новый и сельдереевый).

• регулярные физические 
упражнения.

• ношение удобной одежды
и обуви.

• специальные кремы или гели
для улучшения лимфо- и крово-
обращения.

• ежедневный контрастный душ
и растирание тела жесткой рука-
вицей.

• сауна или баня при отсутствии
противопоказаний.

• массаж и аппаратные меди-
цинские методы коррекции.

• релаксация и неспешные про-
гулки для поднятия настроения.
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Как правило, масла и благо-
вония применяются зачастую в 
отсутствие натурального запаха, 
который  может тем или иным 
способом простимулировать  
нашу психику. В агрессивных 
условиях города мы редко 
можем наслаждаться благоуха-
нием цветов, зеленой сочной 
травы и уж тем более соснового 
леса и морского бриза. 

прИмененИе
Эфирные масла  в домашних 

условиях обычно применяют 
для ингаляций, использования в 
ароматических лампах, горячих 
ваннах и массажах. Следует 
обратить внимание на концен-
трацию эфирного масла для 
различных целей. Обычно в ин-
галятор добавляют 1 каплю, на 
ванну 6-7 капель, в аромалампу 
5-6 капель + 30 мг воды. 

Главным принципом при вы-
боре благовоний будет являться 
предпочтительность ароматов. 
Благовония могут иметь различ-
ный вид. Порошковые насыпают 
кучкой и поджигают,  пластили-
новые, в основу которых входят 
натуральные смолы или медо-
вый воск, тоже поджигают, так 
же, как и ароматические палоч-
ки, пирамидки и т.д. Обратите 
внимание, что благовоние долж-

!  Эфирные масла ни в 
коем случае нельзя в
чистом виде наносить 
на тело, это может 
вызвать ожог.

протИвопоказанИя
Сирень, черемуху, лилию, 

лютик и ландыш не стоит 
приносить в дом, эти ароматы 
могут вызвать головную боль 
и тошноту. Наслаждаться ими 
лучше на свежем воздухе.

Следует относиться с особой 
осторожностью к ароматам 
дубника, вербены, кассии, 
корицы,  тмина,  кориандра, 
иссопа.

Перед выходом на солнце не 
стоит наносить на кожу масла 
бергамота, лимона, апельсина, 
мандарина, грейпфрута, вербе-
ны, так как они могут вызвать 
неравномерную пигментацию 
кожи.

Для чувствительной кожи 
не подходят  масла базилика, 
бергамота, перечной  мяты,  
имбиря,  вербены и герани.

Нельзя наносить на кожу и 
слизистые неразбавленное 
эфирное масло.

При беременности следует 
прекратить ароматерапию.

Прежде чем применять 
любое эфирное масло, нужно 
внимательно изучить описание 
и учесть противопоказания. 

11аромаТерапия 
для дуШи и Тела

реШение. 
оТвеТ
одноГо
психолоГа 

запахи окружают нас повсюду: дома, на работе, 
на улице. среди них есть приятные и не очень, 
есть такие, которые заставляют нас разозлиться, 
а некоторые дают нам возможность впасть в 
состояние эйфории. в мире ароматов все не так 
просто, как может показаться на первый взгляд.

ИрИна 
столярова, 
психолог, 
арт-терапевт

но тлеть, а не гореть! Покупайте 
их в специализированных ма-
газинах, где можно получить у 
продавца-консультанта полную 
информацию об интересующем 
вас запахе и его воздействии на 
нервную систему. 

травы 
И натуральные
компоненты
Вы можете наполнить свой 

дом запахами и без помощи 
масел и благовоний. Например, 
поднимите себе настроение 
следующим образом: нарежьте 
апельсиновую корку и положите 
на батарею в вашей комнате 
или около работающей плиты 
на кухне, помещение напол-

нится тонким сладким запахом 
цитрусовых.  Для хорошего сна 
насыпьте сухой лаванды в ка-
стрюльку с водой и дайте 15-20 
минут покипеть на медленном 
огне, пусть помещение напол-
нится запахом лаванды. 

мИр ароматов
Прежде чем применять аро-

матерапевтические средства 
постарайтесь найти натураль-
ный источник любимого вами 

запаха. Никогда не забуду, как 
пахнет весна в моем любимом 
районе и какой аромат у пер-
вых заморозков. Постарайтесь 
по возможности наслаждаться 
благоуханием природы, вспо-
минайте запахи, старайтесь 
ощутить, даже в их отсутствие. 
И помните, что аромат хорошего 
крепкого кофе с утра, бокала 
красного терпкого вина и сочно-
го кислого лимона ― это тоже 
ароматерапия.

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»

влИянИе ароматов на 
псИхофИзИолоГИческое 
состоянИе человека
Интеллект: левзея, майоран, бергамот, 
розмарин, тимьян, эвкалипт

память: розмарин, шалфей, лимон

внИманИе: чайное дерево, эвкалипт, 
бергамот, кориандр, лимон

самооценка, уверенность в себе: базилик, 
герань, апельсин,  корица, жасмин

нервное потрясенИе, стрессы: бергамот, 
герань, жасмин, кориандр, лаванда, мимоза, 
пачули, роза, мята

расстройство сна: лаванда, сандал, ромашка, 
иланг-иланг, чайное дерево

снИженИе аппетИта: бергамот, анис, 
ванилин, груша, грейпфрут, кофе

влИянИе ароматов на 
фИзИческое состоянИе человека
профИлактИка ИнфекцИй: ромашка, 
лаванда, эвкалипт, чайное дерево, лимон, 
сосна, чабрец, мята, розмарин

укрепленИе ИммунИтета: эвкалипт, 
пихта, сосна, лаванда, чайное дерево, 
тимьян, ладан, бензоин

умственное переутомленИе: вербена, 
гвоздика, имбирь, кориандр

заболеванИя серДечно- 
сосуДИстой сИстемы:
варИкоз: розмарин, лимон

тромбофлебИт: пихта, сосна

высокое артерИальное ДавленИе: 
лаванда, герань, розмарин, лимон, мята

нИзкое артерИальное ДавленИе: корица

ИшемИя: мята, лаванда, лимон, розмарин, 
герань

ДИстонИя: мята, розмарин

атеросклероз: эвкалипт, лаванда, сосна

нарушенИе мозГовоГо кровообращенИя: 
лаванда, мята, эвкалипт
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одно клюЧевое слово12

ключевое слово сканворДа, 
опублИкованноГо в преДыДущем 
номере:

бланманже
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).

Ответы на сканворд принимаются
5 — 7 марта с 9:00 до 18:00. 

Выдача призов 12 — 14 марта, 
количество подарков ограничено!

Отгадывайте сканворд и полу-
чайте призы от ТК «Рогожские 
Торговые Ряды»

1-е месТо
РАФАИЛ КАБИРОВА
позДравляем!
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!  Кальций есть в молоч-
ных продуктах, мясе, 
рыбе и некоторых расте-
ниях. Максимальная 
дневная безопасная доза
кальция составляет от 
1200 (для ребенка) до
1800 (для взрослого) 
миллиграммов.

!  Для правильного обмена 
веществ необходимо 
сочетание кремния с 
кальцием. И идеальный
баланс этих двух эле-
ментов находится имен-
но в тарелке каши. 

быстро, но правИльно 
Справедливости ради надо 

сказать, что сегодня на при-
лавках можно найти дей-
ствительно правильные каши 
быстрого приготовления. Это те 
продукты, при производстве ко-
торых структура зерна не была 
нарушена. 

Но следует избегать каш с 
ароматизаторами, красителями 
и консервантами, так как все 
это может вызвать у малыша 
аллергию. Безопасные добавки 
— это мальтодекстрин (глюко-
за, олигосахариды и солодо-
вый сахар), фруктовые сахара 
(глюкоза, декстроза) и ванилин. 
Мальтодекстрин улучшает пи-
щеварение, способствует повы-
шению инсулина, придает каше 
естественную сладость. Глю-
коза, декстроза — фруктовые 
сахара, декстроза — виноград-
ный сахар. Ванилин — пахучее 
вещество из плодов ванили. 
Но сегодня производители 
часто используют синтетиче-
ский ванилин без указания на 
это, такой ванилин может быть 
аллергеном.

каШи для деТей:
как найТи баланс кальция и кремния 13деТский 

сТол. 
комменТарии 
специалисТа

современная пищевая индустрия много-
кратно облегчила жизнь молодых мам — 
им больШе не надо часами простаивать у 
плиты, чтобы приготовить правильный за-
втрак. надо лиШь размеШать содержимое 
пакета, к примеру с каШей, в кипятке — и 
блюдо готово. но всегда ли такая еда несет 
в себе пользу для растущего детского орга-
низма?  

текст: марина колесникова 

Диетологи, дающие реко-
мендации молодым роди-
телям, в один голос утверж-
дают: для детского питания 
подходят только специальные 
детские продукты, прошед-
шие многократный контроль 
качества. Но, к сожалению, 
чаще всего мы выбираем те 
или иные товары вовсе не по 
рекомендациям педиатров, 
а по «советам» рекламных 
роликов. Сегодня большин-
ство рекламных сюжетов 
напирают на то, что в готовых 
детских кашах быстрого при-
готовления много кальция, 
умалчивая, что, во-первых, 
кальций правильно усваива-
ется только в сопровождении 
кремния, а во-вторых, избы-
ток кальция ведет к тяжелей-
шим заболеваниям. Попро-
буем разобраться — когда 
кальций на пользу, а когда во 
вред. 

кальцИй Для кровИ
Кальций — важнейший 

макроэлемент, который не-
обходим для полноценного 
развития ребенка, так как 
он участвует практически 
во всех жизненных процес-
сах. Не вдаваясь в сложные 
медицинские подробности, 
скажем, что он нормализует 
свертываемость крови, играет 
важную роль в нервно-
мышечной возбудимости 
тканей, отвечает за работу 

кишечника, рост волос, кре-
пость ногтей и красоту зубов. 
Но одновременно избыток 
кальция может привести к 
мышечной слабости, плохой 
координации движений, де-
формации костей позвоноч-
ника. При избытке кальция 
могут наблюдаться сбои в 
работе сердца. 

кремнИй Для костей 
Кремний является важней-

шим биогенным элементом 
— он «помогает» строить кости, 
благотворно влияет на рабо-
ту сердца, на стояние волос, 
ногтей и зубов. Поэтому он не-
обходим и детям, и старикам, и 
взрослым. 

Самое большое количество 
кремния в природе можно 
встретить в невкусных хвощах, 
некоторых водорослях и во 
вкусных и очень полезных зла-
ках. Особенно богат кремнием 
рис. Максимальная дневная 
безопасная доза кремния со-
ставляет до 1 г (для взрослого) 
и 0,5 г (для ребенка). 

польза кашИ 
Каждая мама отлично знает, 

что в утренней тарелке каши 
— залог бодрости и здоровья 
ее ребенка. Многие 
диетологи реко-
мендуют есть 
каши еще и на 
ужин, дабы не 
утруждать ки-
шечник перед 
сном. 

Для того чтобы 
понять, есть ли 
польза в каше бы-
строго приготовления, 
разберемся, как ее делают. 
Сначала зерно расплющивает-
ся, обрабатывается паром, на 

нем делают надрезы, выдер-
живают под инфракрасными 
лучами и сушат. После такой 
обработки в зерне остаются 
только самые «выносливые» 
витамины — групп В и Е. За 
счет того, что в таких кашах 
почти полностью отсутствует 
клетчатка, они являются про-
дуктом более калорийным, 
чем обычные каши. Такие 
каши искусственно обогаще-
ны кальцием, но не имеют 
кремния, который содержится 
только в оболочке зерен. 

правИла прИГотовленИя 
Готовить каши несложно. 

Перед варкой крупу пере-
бирают и промывают, удаляя 
посторонние примеси. Пшено, 
рис, перловку промывают 
сначала теплой, а потом го-
рячей 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. 

Каши варят на молоке, на 
воде и на смеси мо-

лока с водой. Все 
виды круп — кро-
ме гречки и риса 
— нужно закла-
дывать только в 
кипящую воду. 

Для того чтобы 
каша получилась 

вкусной и рас-
сыпчатой, в кипящую 

воду или молоко можно 
положить кусочек сливочного 
или топленого масла, а уже 
затем всыпать крупу. 

вкусная пшенка
ИнГреДИенты:
Пшенная крупа 1 ст.
Вода 1 л
Изюм ½ ст.
Мед 50 г
Мармелад (можно заме-
нить густым домашним
вареньем) 50 г
Орехи 50 г

Крупу тщательно промыть 
и отварить до мягкости, 
добавить в середине варки 
тщательно промытый изюм. 
Затем откинуть на решето, 
обдать горячей водой, дать 
воде стечь и выложить кашу 
на блюдо. Мед растворить 
с небольшим количеством 
теплой воды, смешать с 
кашей и толчеными грецкими 
орехами. Украсить мармела-
дом, часть которого можно 
смешать с кашей.

Запоздавший 
гость садится за стол, 
подвигает вазочку с 

черной икрой и начинает 
есть ложкой. Хозяин подходит 

к нему и тихо шепчет:
— Милейший, это же вам 

не каша...
— Ну что вы, никакого 

сравнения!
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лучшИй фрукт — 
сухофрукт
Как известно, в это время 

года найти свежие и дей-
ствительно полезные фрук-
ты сложно. Поэтому если 
вы хотите кушать только 
натуральные и полезные 
продукты — переходите на 
сухофрукты. Все фрукты, за 
исключением ананаса (при 
его заготовке добавляют 
сахар), вялятся в специаль-
ных сушильных машинах. 
Конечно, при такой обра-
ботке немного снижается 
количество витаминов (по 
сравнению со свежими 
фруктами) и повышается 
количество сахара. Но тем 
не менее в сухофруктах 
сохраняется достаточно 
микроэлементов. Поэтому 
их польза перед «иностран-
ными клонами» очевидна.

Сухофрукты можно просто 
жевать, как конфету, мож-
но употреблять их с чаем, 
варить компоты, добавлять 
в салаты и даже в горячие 
блюда. Главное, включить 
фантазию. Кстати, пользу 
сухофруктов можно увели-
чить, если смешать их с ме-
дом и орехами (это намного 
лучше любого торта).

великий пост — непростое испытание для орга-
низма. и чтобы оно принесло пользу здоровью, 
ваШе питание должно оставаться разнообраз-
ным и полноценным.
великий пост — это прекрасная возможность 
вспомнить забытые рецепты и найти новую пре-
лесть в простых, давно знакомых продуктах.

текст: лилия горбатенко

суп ГрИбной 
«ДеревенскИй»

Ингредиенты:
Грибы свежие или 
замороженные — 500 г
Картофель — 500 г
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Соль, перец по вкусу

прИГотовленИе:
Грибы (если нужно — размо-
розить) нарезать и бросить в 
кипящую воду. Варить около 
20 минут.
Картофель нарезать кубиками,
лук и морковь мелко покро-
шить. Лук обжарить на сково-
роде до золотистой корочки. 
К варящимся грибам добавить
картофель, затем морковь, 
затем лук. Варить все до готов-
ности. Посолить, поперчить по
вкусу. Подавать горячим, с 
зеленью.

Приятного аппетита!

Мы провели контроль-
ную закупку сухофруктов 
и орехов на Рогожском 
рынке и в Гипермаркете 
«А». Безусловно, выбор в 
пользу рыночной продук-
ции очевиден. Во-первых, 
ассортимент сухофруктов 
и орехов на рынке больше. 
Во-вторых, рыночный про-
дукт можно попробовать, 
посмотреть, понюхать, а в 
магазине большая часть 
«зимних» фруктов продает-
ся в пакетах,  хорошо, если 

в прозрачных. И, в-третьих, 
хранение. Сухофрукты 
нужно хранить либо в 
стеклянной (или керами-
ческой) посуде, либо уж 
на открытом воздухе, так 
как сухофрукты в пакетах 
после вскрытия достаточно 
быстро портятся. Да и раз-
ница в цене существенная. 
Например, полкилограмма 
кураги на рынке стоит 70 
руб., а в супермаркете «А» 
210 руб.

Традиционно мы при-
готовили два супа — один 
из продуктов с Рогожского 
рынка, другой из магазин-
ных. У нас получились два 
совершенно разных блюда. 
Так как в магазине выбор 
грибов достаточно ограни-
чен, то готовить нам при-
шлось из опят. Суп, конеч-
но, получился неплохой. Но 
его нельзя даже сравнивать 
с супом из белых грибов, 

которые нам удалось ку-
пить на Рогожском рынке. 
Конечно, белые грибы до-
роже по определению. Но 
это все равно что сравни-
вать домашнее выдержан-
ное вино с магазинным, по-
рошковым. «Белый» — это 
царь грибного царства. И 
отношения к себе он требу-
ет особого!

отлИчный 
заменИтель мяса
Натуральный,  полезный и 

очень питательный продукт, 
способный заменить мясо во 
время поста, — это грибы. Благо 
сейчас их можно достать в 
любое время года и в любом 
количестве. Конечно, зимой и 
весной стоит обратить внима-
ние на замороженные продук-
ты, так как свежими продаются 
только вешенки и шампиньоны.

Что можно приготовить 
из грибов? Да все, что душе 
угодно — грибной суп или жу-
льен, вареники или блинчики, 
картофельные котлеты, фарши-
рованные грибочками, и еще 
много-много вкусностей.

овощИ
Овощи — незаменимый 

источник витаминов и 
микроэлементов, без них 
питание человека не может 
быть полноценным. Коли-
чество блюд из овощей, 
горячих и холодных, не 
поддается счету. Здесь вас 
может ограничить толь-
ко фантазия. Конечно, во 
время поста наибольшую 
популярность приобретают 
овощные салаты и рагу.

ТК “РОГОЖСКИЕ ТОРГОВыЕ РяДы”
ИНН 1234567890
НМ 123456789
23.01.12

ГРИБы СУШЕНыЕ 
БЕЛыЕ 500Г
КАРТОФЕЛь 500Г
МОРКОВь 1ШТ.
ЛУК РЕПЧАТый 1ШТ.
 

*************************
иТоГ   =273.50
НАЛИЧНыЕ  300.00
СДАЧА  26.50

СПАСИБО!

СУПЕРМАРКЕТ “А”
ИНН 0987654321
НМ 0987654321
24.01.12

ГРИБы ЗАМОРОЖ. 
ШАМПИНьОНы 500Г
КАРТОФЕЛь 500Г
МОРКОВь 1ШТ.
ЛУК РЕПЧАТый 1ШТ.
 

*************************
иТоГ   =92.00
НАЛИЧНыЕ  100.00
СДАЧА  8.00

спасибо за покупку

250.00 
5.50 

12.50
5.50

58.00 
10.00 
13.50
10.50

ЗамОрОженные ОвОщи, 
фрукты, ягОды

торговое место расположено в главном здании
тк «рогожские торговые ряды»
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они обозначаются как «на-
туральные ароматизаторы». 
Их добавляют не только 
для улучшения вкуса, но и в 
качестве помощников пище-
варению и как натуральные 
консерванты.
•Эфирные масла
в парфюмерии и косметике

Естественно, что благодаря 
сильному концентрирован-
ному аромату в парфюмерии 
и косметике эфирные масла 
используются в основном для 
создания парфюмерных ком-

позиций и отдушек. Но для 
кремов, массажных масел не-
лишними бывают и полезные 
свойства некоторых растений.
•Эфирные масла
в медицине

Эфирные масла широко  
применяются в фармацевти-
ческой промышленности при 
изготовлении лекарственных 
форм для улучшения вкуса, 
запаха, консистенции. 

Практически все эфирные 
масла обладают целебными 
свойствами.

Фактом является то, что в 
тех местностях, где произ-
водили эфирные масла или 
шла активная торговля ими, 
эпидемии чумы и других 
заболеваний были гораздо 
реже, да и потери от этого 
были намного ниже.

прИмененИе 
эфИрных масел
• Эфирные масла в кули-

нарии

Сейчас почти во всех по-
луфабрикатах присутствуют 
эфирные масла. На упаковке 

15химия. 
содержимое 
одноГо 
флакона

Эфирные масла. 
аромаТы правяТ миром
обоняние — одно из тех пяти чувств, которыми 
мы воспринимаем окружающий мир. запахи 
очень важны для человека, они имеют гораздо 
больШее значение, чем это часто кажется. иногда 
даже отноШение к другому человеку становится 
лучШе или хуже оттого, приятен его запах именно 
нам или нет. причем происходит это чаще всего 
на бессознательном уровне.

текст: елизавета руднева

Из ГлубИны веков
То, что запахи влияют на 

человека, было известно 
еще до нашей эры. Даже в 
пещерах, где обитали перво-
бытные люди, были найдены 
рисунки с изображениями 
душистых растений.

А сосуды для благовоний и 
эфирных масел находили при 
раскопках в Индии, Китае, 
Египте и других странах. Са-
мые древние находки дати-
руют  пятым тысячелетием 
до н.э.

Но еще в XXII веке до н.э. 
древние шумеры смягчали 
гнев своих богов с помощью 
ароматов кедра и мирры. 
Огромное значение запахам 
придавал Конфуций. А Ари-
стотель считал, что эфирны-
ми маслами пользуются боги 
и принимают свои решения с 
помощью их ароматов.

В Древнем Риме, Греции, 
Египте  эфирные масла ис-
пользовались для проведе-
ния религиозных церемоний, 
в качестве медицинских 
средств и в кулинарии.

Эфирное масло считалось 
одним из самых ценных по-
дарков и было символом 
богатства и благополучия.

Глядя с высоты современ-
ных знаний, можно сказать, 
что своими удивительными 
успехами средневековые 
колдуны обязаны тоже эфир-
ным маслам.

— К  ароматерапии нужно 
подходить очень аккуратно, 
как к любому другому методу 
лечения. Если вы решили при-
готовить ванну, аромалампу 
или что-либо другое самостоя-
тельно, то вам стоит почитать о 
том, как это правильно дела-
ется, и, конечно, о действии 
и сочетаемости тех эфирных 
масел, которые вы будете при-
менять. Причем читать нужно 
не рекламную информацию, а 
серьезные сайты или даже на-
учные труды на эту тему.  Ведь, 
к сожалению, многие продавцы 
заботятся только о доходе, не 
задумываясь о последствиях. 
Следует помнить о том, что 
натуральное эфирное масло 
не может стоить очень дешево, 
ведь для одного маленького 
флакона требуется переработать 
более сотни килограмм рас-
тения. Кроме того, на прилавках 
часто можно увидеть эфирные 
масла, которых даже не суще-
ствует в природе, например 
клубники, кофе, кокоса, лотоса, 
сирени. Не рекомендуется при-
менять синтетические эфирные 
масла. Они имеют резкий запах 
и могут вызвать нежелательные 
реакции организма.

яна волченская, 
медицинский 
директор клиники 
профессиональной 
ароматерапии «Ирис»

все для бани
ПОлОтенцА,
хАлАты,
эфИрные мАСлА

Павильон №69 расположен в главном здании 
Торгового комплекса «Рогожские Торговые Ряды»

БлагОВОНия:
При выборе благовоний, в отличие от масел, 
главный принцип — запах должен нравиться 
и не раздражать.
Старайтесь покупать благовония в специа-
лизированных магазинах, основная страна-
производитель — Индия.

МаСла:
Качественное эфирное 
масло — прозрачное, 
однородное, без осадка и 
включений.
Покупайте масла в аптеках 
и от производителя.
При испарении капли эфир-
ного масла  с поверхности 
белого бумажного листа не 
должно оставаться жирных 
пятен,  возможна неболь-
шая окраска бумаги.

По международным стандартам пузырек должен 
быть из темного стекла (50% затемнения) с дозато-
ром на горлышке. Оптимальная расфасовка — 10 мл 
или 1 мл для особо ценных масел.

сертИфИкат соответствИя станДартам. 
наИболее наДежнымИ являются:
станДарт ISO — Международной 
организации стандартов

норматИвы EOA — Американской 
ассоциации эфирных масел

норматИвы фармакопеИ велИкобрИтанИИ (BP)

!  Основные афродизиаки: 
шалфей, бергамот, розма-
рин, корица, мускус.

!  Чаще всего используются: 
роза, пачули, иланг-иланг,
жасмин, сандал.

!  Чаще всего используются: 
апельсин, ваниль, корица,
базилик, мята.
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асТролоГа

как нас найтИ:
БЛИЖАйШИЕ СТАНЦИИ МЕТРО: 
«ПЛОщАДь ИЛьИЧА» И «РИМСКАя»

юмор
—Сынок, кушай хлеб!
— Мама, но я не люблю хлеб!
— Сына, надо хлеб кушать!
— А почему?
— Чтобы вырасти большим и сильным, чтобы смог 
зарабатывать себе на хлеб!
— Мама! Но я не люблю хлеб!

Во время Великого поста украинский священник доказал, 
что сало — это растение!

— Британские ученые установили, что шоколад 
поднимает настроение...
 — Они, наверное, еще водку не пробовали.

Саперы учат своих детей есть манную кашу, 
не задевая комочки.

овен 21.03-20.04
У Овнов появится шанс 

найти свой путь в жизни и сделать 
все необходимое для активного 
продвижения к выбранной цели. 
Звезды обещают вам достойные 
награды за проделанную работу. 
Появятся возможности для созда-
ния нового делового партнерства, 
которое обещает быть плодот-
ворным и прибыльным. В  марте 
вас будет больше интересовать 
материальная сфера, чем личная 
жизнь. 

телец 21.04-20.05
У Тельцов в этом месяце 

проснется интерес к психологии и 
философии. Вы сможете взглянуть 
на свою жизнь под другим углом 
и, возможно, захотите многое в 
ней изменить. В сердечных делах 
будьте осторожны, вы можете 
стать объектом для манипуляций 
со стороны противоположного 
пола. До середины месяца стоит 
воздержаться от принятия важных 
решений. 

блИзнецы 21.05-21.06
Март ― месяц самосовер-

шенствования  и пересмотра своих 
жизненных позиций.  Многие пред-
ставители этого знака отправятся 
в заграничное путешествие, о 
котором давно мечтали. Поба-
луйте себя спокойным отдыхом. У 
одиноких Близнецов есть возмож-
ность окунуться в головокружи-
тельный роман. Присмотритесь к 
своему окружению, возможно, ваш 
избранник совсем рядом. 

  
рак 22.06-22.07
Раки могут смело пере-

страиваться, пробовать новое, 
рисковать, искать дополнительные 
источники доходов. Самое время 
перестать размышлять: «получится 
— не получится», и начать дей-

ствовать. В этом месяце повсед-
невная работа может показаться 
вам скучной. Поэтому вспомните о 
своих увлечениях и позвольте себе 
немного расслабиться, занимаясь 
любимым делом.

лев 23.07-23.08
В марте Фортуна будет на 

вашей стороне — действуйте.  
В это время Львам следует смелее 
проявлять свои таланты на работе 
и дома. К тому же это будет спо-
собствовать успехам и в личной 
жизни. У Львов, которые так долго 
искали любви, понимания и под-
держки, будет шанс поймать свою 
удачу. Вы расширите свой круг 
общения и познакомитесь с новы-
ми людьми.

Дева 24.08-23.09
На работе возможны за-

держки и препятствия. Придется 
приложить усилия для того, чтобы 
укрепить свое положение и об-
ратить внимание руководства на 
ваши достижения.  Оптимизм и 
поддержка друзей помогут Девам 
справиться со всеми трудностями 
и страхами. Поинтересуйтесь, как 
дела у родственников, возможно, 
им потребуется ваша помощь. 

весы 24.09-23.10
Жизнь Весов начинает 

меняться в лучшую сторону. В 
марте у вас появится возможность 
повысить свои доходы. Чтобы все 
успевать и в то же время оста-
ваться в хорошей форме, заранее 
запланируйте отдых. Заведите 
ежедневник и запишите там свои 
планы на год вперед. Если вы 
правильно распределите время и 
четко сформулируете цели, то вас 
ждут колоссальные позитивные 
перемены.

скорпИон 24.10-22.11
У Скорпионов появится 

стремление к независимости и 
новым открытиям. В этом месяце 
многим представителям этого зна-
ка сделают предложение о сотруд-
ничестве или пригласят на новую 
работу. Но не спешите принимать 
быстрые решения, сначала все 
обдумайте и просчитайте. Прислу-
шайтесь к советам родственников 
― они будут на вашей стороне.
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стрелец 23.11-21.12
Стрельцам будет по-

лезно заняться собственной 
физической формой: сделайте 
утреннюю зарядку или прогу-
ляйтесь на свежем воздухе.  В 
этом месяце поддержка семьи 
и друзей будет особенно важна 
для вас. Во второй половине 
месяца не ленитесь, чаще бы-
вайте в общественных местах. 
Именно там у одиноких Стрель-
цов есть возможность найти 
свою настоящую любовь.

козероГ 22.12-20.01
Козероги почувствуют 

себя более организованными. 
Сейчас вы способны много-
го достичь. Звезды пророчат 
вам успех в бизнесе и карьер-
ном продвижении.  Сложные 
ситуации и препятствия только 
взбодрят предприимчивых 
представителей этого знака. 
В этом месяце у многих Козе-
рогов будет уникальная воз-
можность сделать свою жизнь 
максимально насыщенной.

воДолей 21.01-20.02
Водолеев будет одоле-

вать желание быстро справить-
ся со всеми рабочими делами. 
Но важно помнить поговорку: 
«поспешишь ― людей насме-
шишь» и внимательнее отно-
ситься к своим обязанностям. 
Большинство представителей 
этого знака будут заняты само-
совершенствованием, самооб-
разованием и поиском новых 
интересов. Выходные дни 
лучше посвящать активному 
отдыху. 

рыбы 21.02-20.03
Звезды советуют Ры-

бам уделить внимание своей 
семье. Совместные прогулки и 
посещение культурных меро-
приятий сплотят и порадуют 
ваших близких. В карьере все 
стабильно, но может изменить-
ся привычный ритм работы. В 
выходные старайтесь высыпать-
ся и отдыхать. Все важные и 
серьезные решения, связанные 
с грандиозными изменения-
ми, лучше отложить до конца 
месяца.
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В главном строении Торгового комплекса «Рогожские Торговые Ряды»

фермерский рынОк
тк «рОгОжские тОргОвые ряды»

оксана спИка, 
астролог-
консультант


