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Осторожно, еда!
Как избежать опасных
продуктов?

Предупрежден  –
значит вооружен!
Из чего состоит наша еда?

Знаете ли вы?
Зачем сыровару
серебряный молоточек?
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ПИТАНИЕ В КРИЗИС:
повод вернуться к
здоровому питанию

«ГРЕЧНЕВАЯ КАША
– МАТУШКА НАША»



1

Представляем вам новый иллюстрированный журнал

«КАЧЕСТВЕННЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»

Журнал ставит своей целью информирование потребителей о качественных и безопасных продуктах питания. На страницах
нашего журнала вы сможете найти статьи о том, как отличить полезные продукты от неполезных, о здоровом питании и
здоровом образе жизни, о добросовестных производителях, выпускающих высококачественные продукты без химии и
искусственных добавок.

Для удобства журнал разделен на два блока: для потребителей (B2C) и для бизнесменов (B2B).

Наш журнал предназначен для тех потребителей, которые ответственно относятся к своему здоровью, внимательны к
качеству своего питания, стремятся употреблять экологически чистые продукты высокого качества.

Значимая аудитория журнала — игроки продуктового рынка: производители и
поставщики экологически чистой продукции, ритейлеры, заинтересованные в
присутствии такой продукции на прилавках их магазинов. Для них в журнале
публикуются полезные советы, кейсы успешного бизнеса, дается информация об
интересных бизнес�партнерах.

Журнал распространяется бесплатно. Найти его можно в супермаркетах и ресторанах
премиального сегмента, офисных центрах класса А, на тематических выставках и
мероприятиях. 

Кроме того, журнал можно получить в офисе Ассоциации производителей и
поставщиков качественных, безопасных продуктов питания по адресу:
Москва, Пресненская набережная, д. 10, лобби блока А
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ГИД ЗДОРОВЬЯ

НОВОСТИ

Хорошие новости: самой важной в ми�
ре профессии теперь можно научиться!
"Агуша" запустила образовательный он�
лайн�проект "Академия 1000 дней" на
сайте Agulife.ru, где мамы могут найти
множество полезной информации о
правильном питании, здоровье и раз�
витии своего малыша. 
В основе академии "Агуши" лежит кон�
цепция 1000 дней – от беременности до
двухлетия малыша. В это время закла�
дывается база для дальнейшего роста и
развития ребенка, поэтому уже с пер�
вых дней беременности маме так важ�
но придерживаться сбалансированного
питания и здорового образа жизни. 

"Академия 1000 дней призвана помочь
мамам разобраться в тонкостях мате�
ринства и ответить на множество во�
просов, которые возникают у них во
время беременности и взросления ма�
лыша, – комментирует Илья Соколов,
генеральный менеджер категорий дет�

ского питания и современных молоч�
ных продуктов, а также отец троих де�
тей. – Мы уверены, что проект станет
полезным для мам и пап и поможет
нам вместе вырастить здоровое поко�
ление". 
Как правильно питаться во время бере�
менности, как укрепить здоровье малы�
ша с первых дней, как создать уют и
гармонию в семье – ответы на эти и
другие актуальные вопросы легко найти
в "Академии 1000 дней". Вся информа�
ция наглядно представлена в виде ин�
тересных статей, инфографики и видео.
Начать обучение в "Академии 1000
дней" может любой желающий. Для
этого достаточно зарегистрироваться на
сайте и выбрать одно из трех предло�
женных направлений: "Скоро мама",
"Мой малыш" и "Растем вместе". По
каждому направлению участники про�
екта самостоятельно изучают подоб�
ранные для них лекции, а затем, как в
настоящей академии, сдают отчетное

тестирование. Двери академии открыты
круглый год. Учебный план состоит из
11 курсов. Каждый курс длится три не�
дели. Новая информация для изучения
публикуется еженедельно. Четвертая
неделя остается для проверки знаний –
тестирования. Три выпускника, которые
первыми сдали экзамен на "отлично",
(по одному от каждого направления),
получают приятные подарки от бренда
"Агуша" – планшеты. Остальные шесть
выпускников (второе и третье место в
каждом из трех курсов) – развивающие
игрушки для детей.  

Новый проект "Агуши": онлайн5академия для мам

1 июня 2015 года в Лондоне состоялась
церемония вручения премии The
World`s 50 Best Restaurants. На 23�й
строчке списка 50 лучших ресторанов
мира оказался российский White
Rabbit. Этот результат стал лучшим сре�
ди российских ресторанов за всю исто�
рию рейтинга.  
Рейтинг The World`s 50 Best Restaurants
был создан авторитетным британским

журналом The Restaurant Magazine в
2002 году. Для составления рейтинга в
экспертный совет под названием The
World's 50 Best Academy привлекают га�
строномических критиков, ресторато�
ров, шеф�поваров и известных гурма�
нов – всего более 900 человек. Саму
премию The World`s 50 Best Restaurants
иногда называют "кулинарным Оска�
ром". 

"Кулинарный Оскар" достался российскому ресторану 

Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и меди�
каментов (FDA) в пятницу признало не�
которые виды генномодифицирован�
ных продуктов такими же безопасными
и питательными, как и их обычные ана�
логи.  
Решение ведомства распространяется
на шесть сортов картофеля от располо�
женной в Бойсе (штат Айдахо) компа�
нии JR Simplot Co и два сорта яблок от

канадской компании Okanagan Specialty
Fruits Inc.
Понимая, что использование ГМО мо�
жет в любом случае оттолкнуть потре�
бителей, представители JR Simplot за�
явили, что при выращивании картофе�
ля используются лишь его собственные
гены. Тем не менее компания
McDonald's уже заявила, что не будет
использовать генномодифицирован�
ную картошку.

Генномодифицированные яблоки и картофель
признаны безопасными в США



но экономные блюда из красной фасо�
ли – лобио харкалия, целиковая крас�
ная фасоль обжаренная с луком, тома�
том, красной аджикой и специями, и
лобио по�мегрельски – перетертая
красная фасоль, тушенная со специями.
Оба блюда очень сытные, вкусные и
простые в приготовлении. Также с фа�
солью можно приготовить пирог лоби�
ани, начинка которого состоит из пере�
тертой фасоли и кинзы.

Сергей Кондратьев,
шеф�повар ресторана 

"Пряности&Радости"

О пользе круп наслышаны все, однако ва�
рят каши немногие. И если гречка и рис
сегодня неоправданно дороги, то герку�
лес, ячневая, пшенная и пшеничная крупы
по�прежнему доступны. Кстати, далеко не
все знают, что отечественная полтавская
крупа № 1 – аналог популярного в послед�
нее время и недешевого булгура: и то, и
другое – это, по сути, перемолотая пше�
ница, сохранившая много полезных ве�
ществ. Разнообразить вкус каш помогут
специи, например, корица. А если не до�
бавлять в кашу сахар, то она может стать
отличным гарниром к мясным блюдам.
Ежедневное употребление овсянки на за�
втрак приносит немалую пользу: ком�
плекс витаминов группы В благотворно
влияет на нервную систему, кальций и
магний заботятся о здоровье зубов, а
кремний препятствует выпадению волос.

СОВЕТ 4. ВЫБИРАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
МАКАРОНЫ

"Правильные" макаронные изделия –
из твердых сортов пшеницы – не спо�
собствуют набору лишнего веса, они –
источник сложных углеводов, которые,
усваиваясь медленно, надолго обеспе�
чивают нас энергией. Стоят они дороже
макарон из мягких сортов пшеницы, но
действительно приносят пользу здоро�
вью, они вкусные, а при варке не теря�
ют форму и не слипаются.
Макароны всегда были и будут актуаль�
ны. Они сочетаются практически с любым
соусом, мясом, морепродуктами и рыбой
и, конечно, с овощами. Но лучшее всегда
готовить макароны с сезонными продук�
тами. Бюджетными блюдами могут быть,
например, пенне с морским окунем, фет�
тучини с сырным соусом, лингвини с
брокколи, спагетти "Качо�е�пепе" – с сы�
ром, оливковым маслом и большим ко�
личеством черного перца.

Кристиан Лоренцини,
шеф�повар ресторана Christian

СОВЕТ 5. ГОТОВЬТЕ БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ

Весной, когда до нового урожая еще да�
леко, неизбежно дорожают овощи. Но
пока цены балансируют в пределах нор�
мы, стоит готовить овощные блюда –
простые и вкусные. Благо в русской
кухне таких предостаточно.
В ближайшее время русская кухня оп�
ределенно будет актуальной как никог�
да. Мы уже забыли и отвыкли от нашей
еды, не помним ее разнообразия: пи�
роги и блины, различные разносолы,
квасы и сбитни, каши и холодцы, рыб�
ные расстегаи, драники картофельные,
винегрет…

Антон Луценко,
шеф�повар ресторана 

"Русское подворье"

Зимой и весной стоит обратить внима�
ние на салаты из свеклы (в двух ее кор�
неплодах содержится четверть суточ�
ной нормы калия, а также большое ко�
личество магния и железа). Свеклу
можно не только тушить, варить и за�
пекать, но и есть сырой. Салат из тер�
той сырой свеклы, моркови и огурца с
оливковым маслом, лимонным соком и
зеленью петрушки может стать полез�
ным аперитивом.
Картофель, свекла, тыква, капуста, мор�
ковь – из овощей можно приготовить
массу простых блюд! Экономно и полезно
варить картошку в мундире, обжаривать
и запекать – она вкусна и сама по себе, а
также как гарнир. Можно приготовить
воздушный картофельный мусс с овоща�
ми. Особенно мне нравится рататуй –
овощи можно использовать самые раз�
ные. Рекомендую также готовить овощ�

ные оладьи, например, из свеклы или
моркови – их любят даже дети, которые
обычно с овощами совсем не дружат.

Алексей Семенов,
шеф�повар "Москафе"

СОВЕТ 6. ПОКУПАЙТЕ МЕНЬШЕ ВЫПЕЧКИ
И СЛАДОСТЕЙ

Рафинированный сахар, булочки и баге�
ты, пирожное и конфеты – все это источ�
ники "плохих" углеводов. Кризис – луч�
шее время если не исключить их из раци�
она, то серьезно ограничить их потребле�
ние. Ограничение может принести и
пользу, если в момент острой нехватки
сладкого вы сделаете правильный выбор:
купите не самую дешевую шоколадную
плитку, а "разоритесь" на настоящий шо�
колад – темный, содержащий не менее
60% тертого какао. Кроме него в составе
должны быть только сахар и какао�масло.
Именно такой шоколад защищает от
стресса и общей усталости, понижает риск
сердечно�сосудистых заболеваний и спо�
собствует нормализации артериального
давления. Вам будет достаточно несколь�
ких долек, чтобы утолить свой "приступ".
В наше время отличными "антикризис�
ными" сладостями могут стать мед, шо�
колад с содержанием какао более 50%,
замороженные ягоды и ягодное пюре, а
также десерты на основе йогурта. Кало�
рийность таких десертов невысока, они
дарят легкость и поднимают настрое�
ние. Бюджетных рецептов полезных де�
сертов масса, главное – умело приме�
нять фантазию! 

Денис Малыхин,
кондитер ресторана La Prima 

ресторанной сети Gourmet Alliance
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ЧТО МЫ ЕДИМ В ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА?

Маркетологи и социологи после кризиса
2008 года проанализировали, какие про�
дукты мы покупаем, а на чём экономим.
В 2009 году маркетинговые компании
Profi Online Research и Qualitel Data
Services выявили парадокс: россияне,
несмотря на экономический стресс, не
отказывались от еды, к которой при�
выкли. Главной тенденцией среди по�
требителей стали поиски торговых то�
чек, где любимый продукт стоит чуть
меньше. Лишь немногие сразу перехо�
дили на что�то попроще и подешевле,
исключая всплески закупок продуктов,
которые якобы должны были вот�вот
резко подорожать, – от гречки до соли. 

Вместе с известными шеф�поварами
столичных ресторанов мы пересмотре�
ли привычное меню и убедились, что
на здоровое питание денег в кризис
хватит, если следовать нескольким
простым советам. 

СОВЕТ 1. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КОЛБАСЫ

С подорожанием мяса неизбежно рас�
тут цены и на любимые многими кол�
басные изделия, особенно на копченые
и сырокопченые, сервелаты и рубленую
ветчину. Доступной остается лишь кол�
баса с добавлением большого количе�
ства сои (до 70%). Правильным реше�
нием будет полностью отказаться от
употребления колбасы, а на сэконом�

ленные деньги купить мясо. Сразу це�
лую птицу или большой кусок – выгод�
нее будет!
Попробуйте покупать голенные части
баранины, говядины, телятины. Во�
первых, они прекрасно подходят для
бульона, который станет основой для
первых блюд, а во�вторых, мясо с го�
ленных частей можно тушить или гото�
вить из него фарш. Его также можно
есть в простом отварном виде с холод�
ными соусами или приправив специя�
ми, запечь в фольге и подать как хо�
лодную закуску. Любителям стейков
можно использовать для приготовле�
ния лопаточные и подлопаточные час�
ти, главное – нарезать мясо поперек
волокон. Единственный минус этих
стейков – им не нужно давать остыть,
иначе они становятся жесткими.

Роман Шубин,
шеф�повар ресторана "Мясной клуб"

СОВЕТ 2. ВКЛЮЧИТЕ В МЕНЮ РЫБУ

По мнению диетологов, необходимо
съедать как минимум две порции рыбы
в неделю. В ней есть легко усваивае�
мый белок, содержащий незаменимые
аминокислоты, которые организм чело�
века не может синтезировать самостоя�
тельно. Конечно, наиболее богаты бел�
ками дорогие виды рыбы – лосось, ту�
нец, форель, семга, белуга.
Однако и от "бюджетной" рыбы пользы
будет немало. Стоит покупать и совсем
недорогую рыбу, на которую мы обыч�

но редко обращаем внимание – мойву,
минтай, путассу. Из нее можно сделать
вкусный фарш для котлет, добавив к
рыбе лук и специи.
Любой гурман скажет много хорошего о
пользе и вкусе зубатки. Ее мясо мягкое и
нежное, со сладковатым привкусом. В
зубатке практически нет костей, и, хотя
это очень жирная рыба, она легко усваи�
вается. В магазинах можно найти зубатку
горячего и холодного копчения, а также
свежемороженую. Для приготовления
стейка лучше всего выбрать пеструю зу�
батку, а не синюю – она не разваливает�
ся при тепловой обработке. Очень инте�
ресна в приготовлении пикша: кожица
тонкая, нет чешуи и мелких костей, а не�
обычный привкус этой рыбы гармонично
сочетается с пикантными соусами, спе�
циями и овощами. Упругое мясо аппе�
титно выглядит и не теряет свои ценные
качества при тепловой обработке. Это
простое, вкусное и необыкновенно по�
лезное блюдо, находка для желающих
снизить вес: даже жареная пикша содер�
жит всего 165 ккал.

Алексей Подлесных,
шеф�повар ресторана "Рыбка"

СОВЕТ 3. СДЕЛАЙТЕ АКЦЕНТ НА КРУПАХ
И БОБОВЫХ

Раз или два в неделю можно полностью
отказаться от мяса и рыбы в пользу, к
примеру, фасоли. Она ценна тем, что
гармонично сочетает в себе белки и уг�
леводы. Так, блюдо из фасоли может
стать полноценной заменой порции кар�
тофельного пюре с куском мяса, к тому
же надолго обеспечит чувством сытости
и при этом не прибавит лишних кило�
граммов. В чечевице также много белка
(до 50%), она не накапливает токсины,
содержит "гормон радости" триптофан и
является рекордсменом по содержанию
железа. Однако чтобы железо усвоилось,
нужно сочетать чечевицу с продуктами,
богатыми витамином С.
Любые бобовые – это хорошая замена
мясу. В грузинской кухне есть достаточ�
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Есть повод вернуться к
здоровому питанию 
Советы шеф�поваров

Цены на продукты в кризис растут, а зарплаты остаются прежни�
ми. Многих при мысли о том, чтобы затянуть пояса потуже, охва�
тывает уныние: кажется, что экономить на еде – последнее дело.
Но на эту ситуацию можно взглянуть под другим углом, более
приятным и оптимистичным: предлагаем использовать кризис
себе во благо и вернуться к здоровому питанию, от которого
многие давно отвыкли.



8 Йогурт – если верить рекламе, то
это очень полезный продукт. Нату�

ральные йогурты стоят дорого. Чтобы
сократить расходы и довольствоваться
йогуртом высокого качества, приобре�
тите йогуртницу. С помощью этого при�
бора вы сможете приготовить шесть
150�граммовых баночек йогурта за
один раз. Вам понадобится один литр
жирного молока и специальная заквас�
ка, которую вы сможете приобрести в
магазине.

9 Молочные продукты. Вместо до�
рогих разрекламированных тво�

рожков, кефиров, сливок и других мо�
лочных продуктов, обратите свое вни�
мание на продукцию местных молоко�
заводов, стоимость которой намного
меньше.

10 Хлеб – заводской хлеб, проле�
жав несколько дней в хлебнице,

начинает покрываться черной, зеленой
или желтой плесенью. Что является
причиной этого явления, производи�
тель держит в тайне. Качественный же
хлеб стоит недешево. Выходом из этой
ситуации является домашний хлеб. Ес�
ли вы не знаете как его печь или у вас
нет достаточного количества времени
для этого, приобретите хлебопечку.
Вам понадобится всего несколько ми�
нут, чтобы заложить в нее все ингреди�
енты, а всю остальную работу она сде�
лает сама. Так у вас получится полез�
ный, вкусный и дешевый хлеб.

11 Крупы – остановите свой вы�
бор на продукции отечествен�

ных производителей, которая про�
дается на развес. Так вам не придет�
ся переплачивать за упаковку, и вы
сможете экономить 15–20% от их
стоимости.

12 Замороженные овощи не
нужно покупать в супермар�

кетах. Не поленитесь, заготовьте их
самостоятельно летом и осенью.
Также можно активно пользоваться
солением и маринованием продук�
тов на зиму.

13 Семечки, сухофрукты, оре5
хи гораздо дешевле покупать

на развес, чем в упаковках.

14 Конфеты и печенье. На при�
лавках магазина мы видим

красочные упаковки с кондитерски�
ми изделиями. Но если покупать

развесное печенье и конфеты, вы зна�
чительно сэкономите свои деньги, ведь
вы не будете оплачивать красивую упа�
ковку.

15 Чай и кофе. Эти товары выгод�
но покупать оптом, поскольку в

этом случае скидка на них может до�
стигать 25%. Особенно это ощутимо,
когда покупаешь развесной чай и элит�
ные сорта кофе.

16 Пиво. Если в вашей семье есть
любители пива, можно сэконо�

мить, покупая его оптом. Оборудуйте
дома свой небольшой "пивной погре�
бок", для этого вам необходимо найти

прохладное темное место в доме, где
можно хранить ящики, не передвигая
их. Таким образом пиво будет оста�
ваться свежим около полугода. Люби�
мый напиток закупайте в сезон летних
распродаж – именно в этот период вы
получите максимальные скидки.

17 Алкогольные напитки. Все ал�
когольные напитки в розничных

сетях стоят довольно дорого, а вот при
оптовых закупках скидка на эту продук�
цию составляет около 20%.

18 Бутилированные напитки. Это
минералка, газированные на�

питки и соки в пластиковых бутылках.
Они имеют продолжительный срок хра�
нения, а за большие упаковки произво�
дитель предоставляет хорошую скидку.
Также довольно выгодно покупать пи�
тьевую воду в больших тарах.

19 Готовые хлопья для завтрака
легко можно заменить на более

дешевый аналог, например, геркулесо�
вая каша.

20 Растительное масло. Эксперты
советуют оптом закупать не

только подсолнечное масло, но и более
экзотические масла (например, олив�
ковое, кукурузное, масло из виноград�
ных косточек).

Затраты на покупку продуктов питания
составляют около 30–40% семейного
бюджета. Примерно половину продук�
тов мы покупаем в супермаркетах. По�
этому если разумно относиться к этому
процессу, то можно сэкономить суще�
ственную сумму семейного бюджета
для других нужд. 
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1 Овощи и фрукты. Сезонные про�
дукты нужно покупать каждый в

свой сезон – так они вам обойдутся
практически в 10 раз дешевле.

2 Соль и сахар лучше покупать оп�
том и в зимний период. Ведь чем

ближе сезон консервации, тем выше
цены на эти продукты.

3 Мясо. Целая курица обойдется
вам дешевле, чем по частям, а из

крыльев и лап получится великолепный
супчик. Из недорогой говядины полу�
чатся такие же вкусные блюда, как и из
дорогой вырезки. Также гараздо вы�
годней покупать мясо у производите�
лей, чем в супермаркетах. На любой
пригородной ферме легко можно при�
обрести тушку или полутушу теленка,
поросенка. Если такое большое количе�
ство мяса вам не нужно, скооперируй�
тесь с родственниками, друзьями, со�

седями. Так вы получите около 30%
экономии.

4 Рыба. Дорогую рыбу можно заме�
нить на более дешевую, например

треску, судак, хек, сельдь. Все полез�
ные вещества остаются, а семейный
бюджет существенно сэкономите.

5 Полуфабрикаты. Покупая в мага�
зине даже самые дешевые пель�

мени, которые наполовину состоят из
хрящей и других субпродуктов, а вто�
рая половина – соя, вы все равно пере�
плачиваете. А вот если вы выделите
время, купите мясо и приготовите до�
машние пельмени, заморозите их, то
не только несколько раз накормите
свою семью великолепным ужином, но
еще и сэкономите семейный бюджет.

6 Колбаса – продукт, который
присутствует практически на

каждом столе. Колбаса, которая сде�
лана из мяса, очень дорогая. А в ту,
которая относится к средней ценовой
категории, добавляют свиные шкур�
ки, крахмал, мясо птицы, субпродук�
ты. Именно эту колбасу хозяйки ис�
пользуют в салатах, делают из нее бу�
терброды, сэндвичи. Но магазинной
колбасе, есть прекрасная альтернати�
ва – это домашняя буженина. С ней
вы также сможете варить солянку и
делать бутерброды, только она стоит
намного дешевле. Ведь из 1 кг свеже�
го мяса получается 800 граммов бу�
женины. Так вы сможете поддержать
не только семейный бюджет, но и
свое здоровье.

7 Твердый сыр. Покупая этот про�
дукт в нарезке или пластиковой

упаковке, вы переплачиваете значи�
тельную сумму. Лучше всего твердый
сыр покупать на развес.

6

ПИТАНИЕ В КРИЗИС

Качественные и безопасные продукты питания  |  выпуск №3  |  октябрь�ноябрь 2015

20 продуктов питания,
на которых не страшно
экономить

В каждой семье самой боль�
шой статьей затрат являются
продукты питания. Под эффек�
тивным управлением семей�
ным бюджетом подразумевает�
ся сокращение самых больших
статей затрат. Вы спросите: но
как же можно экономить на
еде? Да очень просто – просто
необходимо разработать пра�
вильный подход к выбору про�
дуктов. Ведь существует боль�
шой перечень продуктов, на
которых можно экономить. Про
некоторые из них мы сейчас
расскажем.



Красители, вещества, придающие
продуктам нужный цвет, обозначают�
ся буквой Е с номера 100 по номера
180, 579, 585, чаще синтетические,
потому что так дешевле. Они могут
вызывать опасные аллергические ре�
акции. Особенно ализарин – один из
азокрасителей.

Консерванты (это вещества, увеличива�
ющие срок годности продуктов) также
бывают натуральными и синтетически�
ми. Последние вызывают аллергии,
приступы астмы, головные боли и тош�
ноту. Особенно важно избегать пище�
вых продуктов, содержащих нитраты. В
промышленном производстве продук�
тов питания добавка нитратов в соле�
ные продукты (соленую рыбу, мясо)
призвана подавлять жизнедеятельность
бактерий. Собственно консерванты
обозначаются буквой Е с номера 200 по
290 и номер 1125, а антиоксиданты (ве�
щества, предохраняющие продукты от
окисления) идут под литерой Е – с 300
по 322, 574 номера.

Эмульгаторы (Е 322, 442, с 470 по 495),
регуляторы кислотности (Е 170, с 261 по
263, 500), подкислители (Е 260, 270,
296, 297, 330, 334, 574), загустители (Е
с 400 по 464, с 1404 по 1450) принято
считать безвредными компонентами.
Не настолько безобидны стабилизато�
ры, обеспечивающие сохранность вку�
совых качеств. Они, попадая в орга�
низм человека и вступая в различные
реакции, также становятся канцероген�
ными нитрозаминами, ухудшают пище�
варительную функцию и подавляют им�
мунитет (Е – с 249 по 252, с 461 по 476,
с 575 по 585 и с 1404 по 1450). Фикси�
рующие добавки (Е – с 325 по 341, 472,
с 576 по 578) приводят к гиперактивно�
сти детей. Усилители вкуса (Е – с 620

по 637) приводят к функциональным
нарушениям нервных тканей и ухудша�
ют состояние крови.

А есть еще модифицированные крах�
малы (Е – с 1404 по 1450). Печные по�
рошки (Е – с 500 по 504, 541, 575) –
вреднейший углекислый аммоний и
кислый алюмофосфат натрия. Увлаж�
нители – слабительный эффект (Е – с
420 по 422), пеногасители, соли�пла�
вители, наполнители, разрыхлители,
базовые добавки. И, наконец, арома�
тизаторы, которые вообще не имеют
обозначений, но которые разрушают
печень.

Так если это все не просто вредно, а
практически ядовито, почему это все
не запретят? Кому это выгодно? В этом
заинтересованы крупные транснацио�

нальные компании. Сделать из деше�
вого генномодифицированного сырья
конфетку, а потом продавать ее года�
ми по всему миру коммерчески выгод�
но. Поэтому миллиарды тратятся на
рекламу, а не на медицинские иссле�
дования. В этом заинтересованы все,
кто получает выгоду: от производства,
транспортировки и продажи продук�
тов питания, от налогов с производи�
телей и продавцов, а также от лечения
тех, кто страдает вследствие такого пи�
тания. Все, кроме потребителей. Вот
такой парадокс. Поэтому никто нас с
вами, кроме нас самих, и не в состоя�
нии от этого защитить.

Будьте бдительны, позаботьтесь о сво�
ем здоровье и безопасности. Читайте
состав продуктов и выбирайте с осто�
рожностью, что покупать. 
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Сегодня пищевую промышленность
можно смело отнести к химической,
потому что большинство продуктов пи�
тания на рынке – результат работы та�
лантливых химиков. Практически на
всех продуктах, которые продаются в
супермаркетах, есть упаковки, а на них
состав того, что в них упаковано. Но не
все продукты, которые завозятся из
дальних стран, снабжены этикетками,
на которых этот список приведен на по�
нятном нам языке. Не все фирмы�по�
средники обращаются в бюро перево�
дов, чтобы добросовестно донести до
нас информацию о том, что мы едим.
Если же состав и приведен, то таким
мелким шрифтом, условными обозна�
чениями и сокращениями, чтобы мы
точно ни о чем не догадались.

Кроме того, часто случается, что и
агентство переводов недобросовестно
справляется со своими обязанностями.
И то, что оно переводит, может не сов�
падать с изначальным списком. Спра�
ведливость требует, чтобы информа�
ция об этом все же дошла до каждого,
кто питается не со своей личной фер�
мы, а из ближайшего магазина, супер�
маркета, рынка или киоска. Итак, что
же входит в состав нашей еды?
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ПРЕДУПРЕЖДЕН – 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!
Из чего состоит наша еда?

Из чего состоит наша еда? Какие пищевые добавки входят в со�
став тех продуктов питания, которые продаются? Какими услов�
ными обозначениями помечены те или иные пищевые добавки?
В чем их вред? Кому это выгодно?



Да, те сахарозаменители, которые идут
под маркой "бескалорийных", действи�
тельно не несут калорий, по крайней
мере явных. А скрытые? Ведь ни один
производитель таких "безопасных сла�
достей" не скажет открыто, что его про�
дукция стимулирует аппетит и повыша�
ет чувство жажды. А отсюда – вместо
одной чашки чая – вы пьете две, вмес�
то одной булочки съедаете две. Каков
итог? Все те калории, которые вы не
съели в виде сахара, вы съели с лихвой
в виде другой пищи. Да еще и создали
дополнительную нагрузку на организм,
выпив больше жидкости.

Но это еще не все! Bы когда�нибудь чи�
тали основной компонент многих саха�
розаменителей? Это – аспартам (мар�
кируется как Е951) – очень опасный
генномодифицированный подсласти�
тель, который добавляют в газировки,
печенье и прочие сладости. При темпе�
ратуре выше 30 градусов Цельсия (а у
человека внутренняя температура око�
ло 37 градусов, да и летом у нас тоже
бывает и пожарче!) аспартам распада�
ется  на метанол и фениаланин, кото�
рые при окислении оказывают на орга�
низм человека канцерогенное, аллер�
генное и мутогенное воздействие, спо�
собны спровоцировать появление зло�
качественных опухолей, склероза, са�
харного диабета, эпилепсии, подавлять
мозговую деятельность, нарушить гор�
мональный баланс.

Соленый яд

Речь идет не о привычной нам соли, а
совсем о другом веществе – о глутама�
те натрия. Он маркируется как пищевая
добавка Е621 или monosodiumglutamat
(MSG), а также прячется за фразами
типа "усилитель вкуса", "вкусовые до�
бавки", "специи" и т.п.
Глутамат натрия широко используют в
растворимых супах, мясных продуктах,
бульонных кубиках, соусах, консервах,
наборах специй, потому что для произ�
водителей он решает ряд проблем:
– усилить вкус специй и ароматизато�
ров (и следовательно, сэкономить на
них);
– скрыть негативные оттенки вкуса из�
за добавления низкосортных ингреди�
ентов;
– повысить аппетит;
– дольше сохранить привлекательный
внешний вид.
Рестораны также часто используют глу�
тамат натрия. Ведь добавив его,  мож�

но выдать второсортное блюдо за гас�
трономический шедевр. И обманутый
клиент доволен, и ресторану получает�
ся прибыль.
К сожалению, производители не щадят
даже самых маленьких своих потреби�
телей и добавляют глутамат натрия да�
же в детское питание. 
А ведь еще в 1957 году опыты, прове�
денные японцами на крысах, показали,
что глутамат натрия вызывает полноту,
значительное ухудшение зрения, от�
клонение в умственном и психическом
развитии, рассеянный склероз и мно�
гие другие заболевания.

Масло масляное, или 
опасные жиры 

Полки современных магазинов и су�
пермаркетов набиты до отказа расти�
тельными маслами разных видов и це�
новых категорий, однако то, что нахо�
дится в упаковке, очень далеко от на�
шего представления о растительном
масле.
Все мы привыкли считать, что подсол�
нечное масло получают путем очистки
семечек от лузги и последующим прес�
сованием (холодный отжим). Такое
масло действительно полезно.
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Йогурты

Казалось бы – самый безопасный и по�
лезный продукт. Да не тут�то было! Ну
подумайте сами: разве может натураль�

ный йогурт храниться две, а то и четыре
недели? Хотите проверить? Просто купите
пакет молока и киньте туда йогуртную за�
кваску – два дня на скисание + пять�семь
дней в холодильнике. Потом йогурт про�
сто перекисает и расслаивается!

Так какие же две�четыре недели? В чем
секрет? А все просто. Продаваемые йо�
гурты содержат молочный продукт, но
он значительно отличается от натураль�
ного. Просто почитайте состав на упа�
ковке – и все очевидно! Всякие Е, окис�
лители, загустители – чего стоит одна
фраза "ароматизатор, идентичный на�
туральному"!

Сладкий яд

Вы подумали про сахар? Сразу же за�
будьте – сахар по сравнению с этим
просто мелочи жизни!  Что же такое
опасное таят в себе привычные продук�
ты? Сахарозаменители. Да, нам обеща�
ют, что они безвредны, и более того –
некоторые из них презентуют как сред�
ство для похудания, так как они прида�
ют сладость, но не несут калорий.
А так ли это?
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ОСТОРОЖНО, ЕДА!
Как избежать опасных продуктов?

Все мы хотим быть здоровыми, бодрыми, красивыми.  А основа
этому всему – здоровое и правильное питание. Но почему же
многие люди все чаще замечают, что несмотря на все попытки
правильно питаться, здоровее они не становятся? Причина проста
– стремясь покупать все подороже и получше, мы зачастую дове�
ряем рекламным слоганам и редко заботимся о том, из чего дей�
ствительно состоят те продукты, что мы едим. А ведь стоит посмо�
треть на те ингредиенты, которые производители печатают ну
очень меленькими буквами, – и причины наших недугов стано�
вятся очевидными.



герметичной упаковке). Причем про 72
часа после вскрытия упаковки должно
быть написано на упаковке! Если через
3 дня после вскрытия вкус и консистен�
ция сметаны абсолютно не изменились,
то в сметане есть стабилизаторы или
это не сметана.

4. Химический эксперимент дома. Рас�
творите одну чайную ложку сметаны в
одном стакане горячей воды. Если сме�
тана качественная, она полностью рас�
творится в воде. Если нет – то вы уви�
дите хлопья или осадок. Если вы на�
блюдаете хлопья, то это сметана, кото�
рая начала перекисать. В этом случае
отталкивайтесь от вкуса – если он
слишком кислый, то такую сметану луч�
ше не есть, можно в крайнем случае
перепечь. Если помимо кислого вкуса
появился неприятный запах, то судьба
этой сметаны – мусорное ведро. Если
вы наблюдаете осадок, то это значит,
что в сметане есть сторонние примеси.

А если по поверхности воды плавают
жирные пятна – то это явный признак
растительных жиров.

Как питаться безопасно?

К сожалению, в наше время полностью
обезопасить свое здоровье и здоровье
своих близких можно, только если пи�
таться исключительно продуктами са�
мостоятельно приготовления. Мы все
понимаем, что это невозможно – не бу�
дете же вы на десятом этаже в своей
маленькой комнатушке селить коз, ко�
ров, садить овощи в ящиках на подо�
коннике и т.п. Но здоровым�то быть все
равно хочется! Именно поэтому стоит
следовать ряду несложных правил:

– лучше быть голодным, чем съесть
продукт неизвестного качества;

– внимательно читайте упаковки про�
дуктов питания – это пусть и не 100�

процентная, но все�таки хоть какая�то
гарантия того, что вы купите качествен�
ный продукт;

– при покупке акционного товара обра�
щайте внимание на срок годности и це�
лостность упаковки;

– воздержитесь от покупки потенци�
ально опасных продуктов (бульон�
ные кубики, пакетированные соки,
растворимые каши, обезжиренное
молоко, сухие завтраки, готовые со�
усы, маргарины, супы, лапша и пюре
из серии "просто залить водой", мяс�
ные полуфабрикаты, гамбургеры,
продукты, на этикетке которых не пе�
речислено, какие именно специи
входят в их состав, или состав кото�
рых вызывает у вас сомнения, рафи�
нированное масло).

Помните: ваше здоровье и здоровье
ваших детей – в ваших руках! 
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Но в нынешних производственных ус�
ловия этот способ невыгоден: и сырье
недешевое, и отходов много. Вот по�
этому и обрабатывают сырье разными
способами: используют растворитель, а
потом выпаривают его путем дистилля�
ции. И дополнительная порция масла
из отходного сырья готова! А некото�
рые производители, даже холодного
отжима не делают, а сразу сырье обра�
батывают.
Вот и покупаем мы все рафинирован�
ное "полезное" масло из рекламы – без
холестерина (которого, кстати, в расти�
тельных маслах и быть то не может) и

удивляемся потом, почему у пищи вкус
странноватый и почему даже у детей
начинаются проблемы с кишечником,
печенью и поджелудочной… А ведь это
только начальные симптомы! 

Второй вид масла, любимый многи�
ми с детства – сливочное масло. Да
только вот сильно оно изменилось в
наши дни. И некоторые производи�
тели открыто пишут на пачках уже не
"масло", а "спред", а на Украине бы�
тует и "продукт молоковмiсткий", то
есть не молочный продукт, а содер�
жащий молоко. Ощущаете разницу?
А ведь это только о тех, кто еще
потрудились написать на упаковке! А
сколько тех производителей, кото�
рые не написали!

В чем вред таких "масел"? Причина
опасности в том, что за основу в них
маслах берут пальмовое масло. Оно на
47% состоит из жирной пальмитиновой
кислоты, которая не дает маслу пла�

виться до температуры 40 градусов
Цельсия, а кроме того, очень плохо
растворяется о воде. Попадая в орга�
низм, такое масло накапливается в ви�
де жировых бляшек в сосудах, откла�
дывается в виде жировых образований
в разных участках организма и, что са�
мое опасное, вокруг сердечной мышцы.
Как же отличить поддельное масло от
натурального?
Главное: в настоящем сливочном масле
вообще не должно быть растительных
жиров. Поэтому прежде всего следует
обращать внимание  на состав. Там
должны фигурировать только сливки и

цельное молоко, иногда соль. Все ос�
тальное – спреды, что бы ни писали
производители!
Второй фактор – цена. На изготовление
одного килограмма масла требуется
около 20 литров молока. Конечно, из
него берут только сливки, а остальное
отправляют на другие молочные продук�
ты. Но так как сливки – ценнейшая часть
молока, то и 1 килограмм сливочного
масла не может стоить меньше, чем
65–70% цены этих 20 литров молока.
Далее – настоящее масло не может
быть ярко�желтым. Масло должно
иметь однородный цвет, без вкрапле�
ний или полос. Запах сливочного масла
мягкий и ненасыщенный. Если запах
резко чувствуется сквозь упаковку, то в
пачке не масло.
Если вы уже купили масло, то можно
проверить его в домашних условиях.
Любое натуральное масло не должно
содержать пузырьков воздуха, не
должно расслаиваться на кусочки, кро�
шиться или липнуть.

Сливочное масло под воздействием теп�
ла плавится однородно. Поэтому если
при размягчении масла на нем выступят
капельки влаги – это уже не масло.
Еще один  способ – растворить неболь�
шой кусочек масла в теплой воде. Оно
должно размешаться равномерно. Если
есть осадок или белые хлопья – значит
вы купили не масло, а маргарин или
спред.

Несметанная сметана

Согласно стандартам большинства
стран, сметана это кисломолочный про�
дукт, который изготавливается из нор�
мализованных пастеризованных сливок
с использованием закваски, которую
готовят на чистых культурах молочно�
кислых бактерий.
Однако многие производители эконо�
мят на покупке сливок, и добавляют
жирность сметане за счет растительных
жиров. Некоторые даже вообще не ис�
пользуют сливки, а готовят сметану из
растительных жиров и добавок.

Как проверить натуральность сметаны?
1. Внешний вид. Сметана должна быть
однородной, без крупинчатых комоч�
ков из якобы подсохшей сметаны. Цвет
сметаны белый, с незначительным кре�
мовым оттенком, равномерный по всей
массе. Вкус и запах должны быть чис�
тыми, кисломолочными, с привкусом и
запахом пастеризации. При этом смета�
на не должна быть чересчур кислой.
Изменение вкуса и запаха молочных
продуктов происходит в результате би�
охимических и химических изменений
под действием ряда факторов. Невыра�
женный (пресный) вкус сметаны появ�
ляется при использовании недоброка�
чественной закваски или при низких
температурах сквашивания, то есть в
такой сметане полезных бактерий будет
ниже нормы. Кислый вкус свидетельст�
вует о нарушении температурного ре�
жима хранения, а сальный привкус,
прогорклость появляется при наруше�
нии технологии производства.

2. При нагревании сметаны до комнат�
ной температуры консистенция смета�
ны должна стать более жидкой. Если
консистенция одинакова и в холодиль�
нике, и при нагревании, то она как ми�
нимум содержит стабилизаторы.

3. Срок хранения сметаны – не более 72
часов (для продуктов в негерметичной
упаковке) и 14 суток (для продуктов в
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финансовые "жертвы"? Судите сами.
Нежный бисеровский карп, по мнению
знатоков�любителей и экспертов�кули�
наров, просто тает во рту. А упитанная
форель собственного подмосковного
разведения, кстати, рыбка весьма при�
вередливая в отношении среды обита�
ния, по качеству не уступает хваленой
финской. Посему нет ничего удиви�
тельного в том, что с прилавков элит�
ных московский супермаркетов бисе�
ровская питомица свою норвежскую
соперницу уже вытеснила: качество ме�
стной форели с естественным нежно�
розовым цветом мяса (на отечествен�
ных кормах оно было обычного белого
цвета), теперь можно сравнить не толь�
ко по вкусу, но и по цвету. 
Кстати, чтобы вырастить карпа, так ска�
зать, до товарных размеров в наших
климатических условиях требуется це�
лых три года. И тем не менее именно из
Бисеровских нагульных прудов и не�
спускаемого водоема�карьера, занима�
ющих в общей сложности площадь в
410 гектаров, столица и Подмосковье
получают ежегодно 500 тонн карпа, 45
тонн форели и до семи тонн осетра.
Какой кровью это дается? Постоянным

гидрохимическим контролем за качест�
вом воды и особо трепетным отношени�
ем к гигиене и экологической безопасно�
сти. Когда даже понтоны, на которых
держаться садки, во избежание вредно�
го влияния на водную среду, красят не
обычной краской, а специальной – эко�
логически безопасной. Когда ихтиологи
каждую декаду проводят контрольный
облов, чтобы обследовать своих подо�
печных: здоровы ли, веселы ли и до�
вольны, хорошо ли нагуливают вес… При
том, что общий контроль ведется еже�
дневно. А в случае необходимости на�
значается лечение: меняется структура
питания, гидрохимия и т.д. Неслучайно
бисеровская рыба отмечена многочис�
ленными дипломами и медалями все�
возможных международных и россий�
ских выставок за прекрасный внешний
вид и отменный вкус. И – за настоящую
экологическую чистоту продукта. 

ХОРОШИ ПРЕСЕРВЫ, 
НАРЕЗКА ХОРОША!

Признайтесь честно: к рыбным пресер�
вам, и рыбным салатам "массового"
производства отношение у нас сложи�

лось слегка пренебрежительное. Мол,
проходной продукт, от которого даже
ждать ничего особенного не стоит. Так,
перекус на скорую руку и не более. Со�
гласны? Поздравляю, вы глубоко за�
блуждаетесь.
Хотя я сама считала именно так. До тех
самых пор, пока по случаю не довелось
мне попробовать, что бы вы думали –
вроде рядовой рыбоовощной салат с
укропом, изготовленный на том же Би�
серовском рыбокомбинате. Это позже я
узнала, что именно это "блюдо" на вы�
ставке "Покупайте российское" в 2005
году было отмечено специальным дип�
ломом. И что, кроме приглянувшегося
мне салата, Бисеровский выпускает еще
более 200 наименований рыбной про�
дукции. Так сказать – с пылу с жару: са�
ми выращивают рыбку, сами ее пере�
рабатывают и поставляют в торговую
сеть. Это слабосоленая рыба и рыба го�
рячего и холодного копчения, весьма
разнообразные пресервы и рыбная ку�
линария на самый изысканный вкус.
Смотреть, как работает коптильный цех
предприятия, оснащенный по последне�
му слову техники – одно удовольствие.
Чистота сродни операционной, произ�
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КТО ПАСЕТСЯ В ГЛУБИНЕ?

Неширокая и не слишком хорошая до�
рога плавно кружит вдоль берега жи�
вописного Бисеровского озера в Ногин�
ском районе ближнего Подмосковья.
Менее часа от Москвы, и маршрутное
такси плавно тормозит у стандартного
административного здания с неброской
вывеской на фасаде: "Бисеровский ры�
бокомбинат". Приехали. А теперь – на
экскурсию!
Когда�то ОАО "Бисеровский рыбоком�
бинат" (БРК) именовалось рыбхозом
"Бисерово", который был основан в 1961
году на берегу красивейшего реликтово�
го озера рядом с поселком Старая Ку�
павна. Сегодня это – крепкое современ�
ное производственное предприятие пол�
ного цикла, где приблизительно на по�
лутысячи гектаров водных угодий рас�
тут, набираются веса и карп, и радужная
форель, и даже такой аристократ, как
ленский осетр. О всякой�разной щуке,
окунях да карасях и говорить не стоит! 
Но если вальяжный карп лениво и сво�
бодно пасется на экологически чистых
подводных реликтовых лугах, то краса�
вица радужная форель и привереда
осетр "нагуливают" жирок в специаль�
ных садковых линиях, где едва ли не
каждый "питомец" находится под не�
усыпным вниманием специалистов ры�
боводческого хозяйства.
Скажете, что, мол, за ними следить:
рыба она и есть рыба – ест себе да
растет. А вот и ошибаетесь! Оказывает�
ся, выращивание по настоящему вкус�
ной породистой рыбки занятие не
только увлекательное, но и весьма не�
простое. Один только рацион чего сто�
ит! Конечно, от естественных кормовых
деликатесов в виде мелких водорос�
лей, ракообразных, мотыля и трубоч�
ника ни одна рыба никогда не отка�
жется. Зато обычные отечественные
корма ей, видите ли, ей не по вкусу.
Подавай особые, лучшие корма немец�
кой фирмы Kraftfutterwerk, славящие�
ся сбалансированным составом амино�
кислот и, соответственно, великолеп�
ным вкусом. Стоит ли идти на такие
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Ловись, рыбка, большая
и маленькая!
В Чехии ни один праздничный стол не обходится без традицион�
ного рождественского карпа. При чем каждая хозяйка свято хра�
нит свой рецепт его приготовления и ревниво присматривает за
"рыбными изысками" ближайшей товарки�соседки. У нас к ново�
годним блюдам из морской или речной обитательницы относятся
с меньшим трепетом (селедка под шубой не в счет). Хотя отведать
по настоящему вкусной рыбки едва ли кто откажется. Вот только
где ее такую взять? Хотите узнать? 
Отвечаем: Бисеровский рыбзавод ближайшего подмосковья.



ЭХ, ХВОСТ5ЧЕШУЯ… 

Что может быть лучше для азартного
человека, чем тихая охота? Когда под
ногами едва серебрится ровная гладь
озерной воды, взгляд, словно заворо�
женный, накрепко прикован к яркой
неподвижной точке поплавка. А в голо�
ве – ниточкой пульса только один во�
прос: клюнет или нет?
Клюнет, не сомневайтесь, если снасти
свои вы закинули не куда�нибудь, а в
воды чистых и тихих бисеровских пру�
дов. Впрочем, это крупнейшее в Под�
московье рыбоводческое хозяйство ни�
когда не испытывает недостатка в лю�
бителях рыбалки. Что, собственно, и
понятно: питомцы местных рыбоводов
– жирный карп, капризная форель, ве�
личественный осетр или разбойница�
щука будоражат воображение многих
азартных поклонников тихой охоты. Тех
самых, которые рассказывают о добыче
на бисеровских угодьях, разводя руки
едва ли не на ширину плеч. При этом,
заметьте, не слишком грешат против
истины. Улов по�бисеровски – это
очень весомо.

К слову, если вы пока еще не дока в
рыбалке – не тушуйтесь: специалисты
комбината и тут придут вам на помощь.
Помогут подобрать наживку, снасти,
покажут самые "уловистые" места.

Здесь же можно купить прикормку. А
вот наживку и оснастку "под себя" ры�
баки обычно привозят собой. Хотя, что�
бы не мудрствовать лукаво по поводу
того, что можно, а что нет – достаточно
просто позвонить на БРК.
Добраться до прудов комбината не�
сложно: 18 километров от московской
кольцевой автодороги по шоссе Энту�
зиастов до поворота у остановки "Но�

вая Купавна". Затем еще два километра
по живописной лесной дороге и… пря�
мо перед вами, словно сказочная стра�
на, неожиданно распахнется зачаро�
ванная водная гладь Бисеровских пру�
дов. Что тут скажешь, кроме "удачной
рыбалки, отменного улова"!
Бисеровская рыбка на новогоднем сто�
ле – это как раз то, что надо! 

Вероника Вереск

17

водственный процесс полностью автома�
тизирован. И главное – все блюда рыб�
ной кулинарии производятся только по
оригинальным рецептам технологов кап�
тильно�маринадного цеха. Ничего по�
добного не делают больше нигде. Техно�
логия копчения и посола по�бисеровски
– с дымком, желательно ольховым.
Вкусно – за уши не оттянешь.

А как хороши семга слабого посола или
рыбные рулеты, спросите у завсегдатаев
фирменного магазина "Рыба", открывше�
гося не так давно как раз напротив адми�
нистративного здания рыбокомбината.
Уж они�то все давно и детально опробо�
вали. Недаром приезжают сюда даже из
Москвы. А недавно в магазине установи�
ли две коптильные камеры. И теперь
прямо на ваших глазах на натуральных
ольховых опилках вам приготовят от�
менную рыбу горячего копчения. Вот та�
кой сервис.

Кстати, кроме живой рыбы, выращива�
емой бисеровцами, в магазине вам
предложат белого амура и толстолоби�
ка, поставляемых с арендованных ры�
бокомбинатом прудов в Ростовской об�
ласти, живых раков из специализиро�
ванных хозяйств. 

Но если добраться до Старой Купавны у
вас не хватает сил или времени, не
огорчайтесь: сегодня продукция Бисе�
ровского рыбокомбината регулярно
поставляется в такие ведущие столич�
ные сетевые магазины, как "Ашан",
"Марткауф", "Калинка�Стокман", "Мак�
Сити", "Росби", "Спар" и другие. А еще –
в десятки крупных продовольственных
магазинов Москвы, руководство кото�
рых заботиться о своих покупателях.
Ежедневно и специальные машины с
живым карпом направляются от ворот
предприятия в сторону Москвы. Туда,
где вкусную, деликатесную, экологиче�
ски безопасную подмосковную рыбу с
нетерпением ждут покупатели. Те, кто
попробовал ее хотя бы однажды, и для
кого фирменный знак комбината – сти�
лизованная рыбка из трех заглавных
букв "БРК" равноценна своеобразному
знаку качества. Радует, что сегодня ва�
льяжный нагулянный бисеровский карп
поставляется в магазины практически
круглый год. Так что – покупайте и ла�
комьтесь с удовольствием. Но если по
натуре вы – добытчик, и простая покуп�
ка рыбы – не для вас, самое время от�
правляться на рыбалку. Куда? Ну ко�
нечно же, – в Бисерово. Итак… 
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ко не то. Что�то видится родное, если
не сказать ритуальное, нам в ручной
лепке. И кажутся такие пельмени как
будто вкуснее – с тем же фаршем и тем
же тестом. 

Хотите – получите. Процесс производ�
ства пельменей – давно поток провор�
ный. Если вы все еще питаетесь иллю�
зиями и думаете, что купленный вами
полуфабрикат в виде замороженных
пельменей – таких красивых и домаш�
них – собственноручно слепила согбен�
ная труженица мясокомбината или
пельменного цеха, то вообразите себе,
какие слова знает современная пище�
вая промышленность: "пельменный ап�
парат", "мукопросеиватель", "тестомес",
"тестораскатыватель", "фаршемес" и –
если хотите – "шнековый экструдер",
такой невообразимый на уютной до�
машней кухне.

Работа на пищевом производстве гре�
мит и бурлит – однако прогресс до�
шел до того, что здесь "вкалывают ро�
боты", а отнюдь не лепщицы пельме�
ней. Массивные пельменные аппара�
ты давно и в широком ассортименте
представлены на рынке пищевого тех�
оборудования. На любой вкус и цвет,
по цене от 70 до 300 тысяч рублей
(естественно, "быстроокупаемые" –
еще бы! – "135 шт./мин., 97–138
кг/час"). Ну и конечно, самый попу�
лярный из всех механизм – с горячо
любимым нами эффектом ручной
лепки. И вот они – филигранные – сы�
пятся в кипящую воду!

Что же можно сказать о натуральности
таких "домашних" пельменей? Изгото�
витель пельменного аппарата – в воль�
ном переводе с китайского – заманчи�
во заявляет потенциальному покупате�
лю о "широкой вероятности регулиро�
вать первоначальную стоимость фар�
ша, изменяя рецептуру", что, в свою
очередь, как мы догадываемся, "дает
вероятность создавать продукцию от
самой дешевой до самой дорогой в
рамках единой технологии изготовле�
ния пельменей".

Конечно, профессию лепщицы пельме�
ней роботы пока не вытеснили оконча�
тельно – но в наши дни такие сотруд�
ницы чаще нужны кафе и ресторанам,
чем тем, кто выпускает полуфабрикаты
в промышленном масштабе. Постепен�
но, однако, происходит автоматизация
труда и в сфере общепита.

Задачка для ума: отличите ли вы пель�
мень, слепленный вручную, от пельме�
ня машинного производства? 
Есть один нехитрый способ: машинные
пельмени, как правило, равны как на
подбор и имеют одинаковую массу –
вплоть до грамма. Часто масса такого
пельменя равна 10 граммам, соответст�
венно 10 пельменей – это ровно 100
граммов, а 100 штук вы купите в кило�
граммовой упаковке. Вряд ли возможно
достичь такой точности соотношения те�
ста и фарша в каждом пельмене при
ручной лепке. Иногда изготовители ука�
зывают на этикетках, что масса дана с
определенной погрешностью: скажем
"плюс – минус 5–10 граммов". Однако
на поверку это может оказаться не чем
иным, как маркетинговой хитростью, –
всем хочется презентовать свою стряп�

ню как исконно домашнюю. Но ничто не
мешает нам в этом случае воспользо�
ваться чудом электроники – кухонными
весами без погрешностей – и прово�
дить разные манипуляции по взвешива�
нию, приведению к единому знаменате�
лю, выведению на чистую воду.
Впрочем, это занятие для закоренелых
перфекционистов. Так ли уж важно, ка�
кую форму имеет пельмень, вручную
он слеплен или при помощи высоко�
производительного чуда техники? Ведь
гораздо важнее, как говорится, из ка�
кого он сделан теста… Хотя, по правде
сказать, даже не теста, а фарша. А вот с
фаршем – самые проблемы. Порой ка�
жется, что в тесто завернут не фарш, а
то же самое тесто, и никакой "домаш�
ний" вид пельменя не утешает вкусовые
рецепторы… 
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Потребитель традиционно ищет вкус�
ного и натурального, производитель –
экономичного и малозатратного. Ба�
ланс между "натурально�домашним" и
"технологически эффективным" обна�
руживается редко. Крен идет, бесспор�
но, в сторону неумолимого прогресса,

который тянет за собой и наши вкусо�
вые пристрастия. И зачастую потреби�
тель не догадывается о том, каким об�
разом был приготовлен продукт, кото�
рый лежит у него на столе, на тарелке. 

Вот, например, всеми любимые и при�
вычные пельмени – установка на "до�
машнесть" и соответствующий вид при�
носит производителю стабильную при�
быль. А все потому, что очень уж це�
нится у нас все домашнее. Если пельме�
ни – то непременно ручной лепки. Ну
или, скажем так, с эффектом ручной
лепки. Продавать же пельмени с "недо�
машним" видом – дело совершенно не�
выгодное для производителя. И это
объяснимо: в патриархальном созна�
нии покупателя именно пельмени, со�
зданные вручную, таят якобы натураль�
ное содержание. Без примесей и под�
воха. Хотя, если поразмыслить, – так
ли уж плохи пельмени машинного про�
изводства? Вовсе неплохи. Вспомнить
ту же машинку�пельменницу, которая
была в домах многих жителей нашей
страны еще в советское время. Раскатал
– начинил – придавил – вот они. Одна�
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ПЕЛЬМЕНИ КИТАЙСКОЙ
СБОРКИ

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ

Казалось бы, что плохого в том, что прогресс дошел до всего? До�
шел он и до пищевой промышленности, если не сказать поглотил
ее. Однако вот незадача – все мы выросли из натуральной и кон�
сервативной кухни и по привычке ищем аналогов домашней еды
на продуктовых прилавках. Но здесь хитроумный прогресс расста�
вил нам уловки – только успевай читай этикетки, чтобы не съесть
нечаянно чего�нибудь экстраординарного.



С диетической точки зрения сыр — уни�
кальный продукт. В нем в высокой кон�
центрации содержатся все полезные
элементы, полученные им от молока. А
процесс заквашивания и период созре�
вания способствует образованию дру�
гих полезных для здоровья компонен�
тов. Сырные белки по составу амино�
кислот близки к белкам тканей и орга�
нов человека. Поэтому они считаются
самыми полезными. Также в сыре со�
держатся те аминокислоты, которые ор�
ганизм человека не может вырабаты�
вать самостоятельно, но очень в них
нуждается, — это триптофан, лизин и
метионин. Правда, в сыре — высокое
содержание жира, но жиры — источник
энергии в организме и способствуют
усвоению витаминов A, D, E и К. А каль�
циевых минеральных солей в сыре
больше, чем в любых других продуктах.
А еще витамины А и Е, фосфор, калий,
магний…   Сыр очень полезен больным
туберкулезом и малокровием, его реко�
мендуется употреблять при переломах
костей и даже отравлении — говорят,
древние римляне использовали сыр как
противоядие.  Но хотя именно римляне
сделали больше всего для усовершенст�
вования технологии получения сыра,
родиной его  считается арабский Вос�
ток, где по преданию, аравийский ку�
пец, решивший перекусить после дол�
гого пути, обнаружил в сосуде вместо
молока водянистую жидкость с белым
плотным сгустком на дне.
С тех пор появилось такое множество
способов приготовления и хранения
этого продукта, что сыры практически
невозможно классифицировать. Поэто�
му мы, условно разделив их на твердые
и мягкие, расскажем о наиболее изве�
стных марках.

ЛЮБИМЫЙ СЫР МОЛЬЕРА

В каждой стране есть сыр, которым она
гордится. Так, в Италии это пармезан.
Италия вообще славится твердыми сы�
рами, которые натирают на терке, ис�
пользуя как приправу к первым и вто�
рым блюдам. Первое упоминание в
письменных источниках о сыре парме�
зане относится к XII веку, хотя никто до
сих пор не сомневается, что его начали
приготавливать еще во времена рим�

лян. А к 1500 году производство этого
сыра увеличилось в несколько раз, осо�
бенно в монастырях, где пармезан слу�
жил одним из основных источников пи�
тания. Пармезаном восхищался и Бок�
каччо в «Декамероне», а для Мольера
на склоне лет он служил в качестве ос�
новного и повседневного продукта. 
Настоящий пармезан делают только во
время выпаса коров: с 1 апреля по 11
ноября. Сыры из летнего молока более
ароматны, а осенние — мягче по вкусу.
Берется молоко вечерней дойки, кото�
рое простояло ночь, и смешивается со
свежим утренним, парным. Затем сле�
дует его подогрев до 33°С с добавлени�
ем натурального сычужного фермента,
заквашивание, «обжиг». Получившую�
ся сырную массу перекладывают в фор�
мы, выложенные салфетками из нату�
ральной ткани. После осторожного и
бережного прессования головки сыра
стандартным весом от 24 кг до 40 кг,
имеющие форму цилиндра с округлы�
ми краями, попадают в подвалы для
дальнейшего созревания на 1 год при
постоянной температуре 16–18°С и вы�
сокой влажности окружающего возду�
ха. При необходимости некоторая часть
продукта подвергается дальнейшей вы�
держке (вплоть до 10 лет) на стеллажах
при низких температурах. Чем дольше
выдержка, тем тверже и деликатнее

становится сыр. Сыр с предельными
сроками выдержки — настоящий дели�
катес, изысканный, ароматный и доро�
гой, его можно только колоть как кус�
ковой сахар специально предназначен�
ным ножом. Среди специалистов�сыро�
варов из Пармы есть такие, которые
определяют степень готовности сыра
«музыкальным» способом: ударяя по
сыру серебряными молоточками, они
по звуку определяют, созрел ли он.           
Веками в Италии не прекращался спор
о «главенстве» между сырными облас�
тями, Пармской и Эмилия�Романья (се�
вер Италии), расположенной по бере�
гам По, где по такой же технологии
производился другой твердый сыр —
Грана Подано, пока в 1955 году обе
марки сыров не получили своего «наи�
менования по происхождению» и не
были определены территории произ�
водства пармезана и грана подано. 
Кстати, в России по продажам лидирует
именно  грана подано. Но это связано,
по словам специалистов, не столько с
лучшим вкусом, сколько с меньшей це�
ной. Есть в Италии и мягкие сыры, ко�
торые ценят даже французы. Речь идет
о горгонзоле, который, как и рокфор,
получен с участием плесени.

КОРОЛЕВСКИЕ ОСОБЫ

Если Италия гордится терочными сыра�
ми, то Франция — пикантными мягки�
ми, которые составляют там больше
половины всего производства сыров. И
короли среди них — рокфор и бри.
Первое упоминание о рокфоре появи�

2120

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Качественные и безопасные продукты питания  |  выпуск №3  |  октябрь�ноябрь 2015

Зачем сыровару
серебряный молоточек?

Хлеб, вино и сыр — три продукта, которые человек придумал мно�
го лет назад, и с тех пор они всегда на нашем столе.



ВКУС СЫРА                                                             

От чего зависит вкус сыра? Во�первых,
от молока — оно может быть коровье,
козье, овечье, верблюжье... Немало�
важно и место обитания животных, то
есть то, чем они питаются. Важную роль
в процессе изготовления сыра играют
особенности дальнейшей обработки
молока.  Молоко ставят на некоторое
время в теплое место, пока оно не скис�
нет и не сгустится. Этот процесс проис�
ходит благодаря молочнокислым бак�
териям. Чтобы ускорить процесс свер�
тывания или повлиять на вкус сыра, в
молоко добавляют так называемую
стартерную культуру. Это может быть и
йогурт, и слегка подкисшее вчерашнее
молоко. Однако важнейшим средством
закваски молока при изготовлении сы�
ра является сычужный фермент, кото�
рый помогает превратить содержащий�
ся в молоке казеин в твердое вещество
и сделать его удобоваримым. Привне�
сение сычужного фермента позволяет
получить не только разнообразные
сорта сыра, но и увеличить срок его
хранения. Сычужный фермент — энзим,
который можно найти в желудках сосу�
щих телят, козлят или ягнят. После от�
деления сыворотки сырная масса под�
вергается дальнейшей обработке. Ей
придают форму, ее солят, сушат, моют
и затем выдерживают. Изысканность и
особенность вкуса каждого сыра в де�
талях этого процесса: одни начиняют
плесневыми грибками, другие прессу�
ют или моют в рассоле. Для каждого
сыра — своя особая процедура. Затем
вызревание. Едва ли есть сыр, который
обходится без выдержки. Выдержка в
определенных случаях может занять го�

ды. Так, твердый сыр пармезан нужда�
ется в достаточно долгом хранении. Не�
которые сыры необходимо выдержи�
вать только в специальных помещени�
ях — как, например, настоящий рок�
фор, который должен «вызревать»
только в пещерах, при благоприятных
климатических условиях. 

СЫРНЫЙ ЭТИКЕТ

Любой сыр, также как и вино, — самодо�
статочен, поэтому используется как де�
серт. Его подают куском в 300–400
граммов на фарфоровых, керамических,
деревянных досках,  предварительно
очистив от парафина и целлофана. Рядом
— несколько нарезанных ломтиков. У
каждой доски — свой нож. Допускается
заранее нарезать сыр на кусочки.    
Что же касается сочетания сыра с ви�
ном, то оказывается, здесь не все про�
сто. Ученые предложили профессио�
нальным дегустаторам несколько сор�
тов сыра, перед тем как дегустировать
вино. В результате специалисты не
смогли отличить дешевое вино от до�
рогого. И все же существуют устоявши�
еся сочетания, и хотя винные эксперты
говорят, что вино, особенно красное, и
сыр — ужасная комбинация, рискнем
дать некоторые советы.
Молодой пармезан рекомендуется со�
четать с белыми сухими винами севера

Италии, а выдержанные экземпляры
оттеняют аромат и вкус знаменитого и
также долго выдержанного тосканского
Кьянти Классико.  
Голубые сыры типа рокфор — традици�
онно сочетаются с сотернами или ана�
логичными десертными винами из раз�
ных стран, неплохо — с красными сухи�
ми (не слишком танинными) винами и
очень сухим хересом. К английскому
голубому сыру стилтон классическим
сопровождением служит португальский
портвейн или подобное вино из другой
страны. Любители зрелых мягких сыров
типа бри и камамбера могут заказывать
шардоне или шампанское. Твердые сы�
ры типа швейцарского сочетаются с Пи�
но Нуар или другими красными сухими
винами. А вот чеддеру и похожим анг�
лийским острым сырам (но не слишком
старым и мощным) больше всего по�
дойдет мерло, неплохо каберне сови�
ньон. Можно попробовать и другие
красные сухие вина с телом от среднего
до полного.
Вино и сыр вместе, возможно, и не са�
мое лучшее сочетание, но вот закончить
обильную трапезу кусочком сыра не
только допустимо, но и, по словам сто�
матологов, полезно. Да и выглядит такое
завершение ужина приятнее, чем друж�
ное жевание жевательной резинки.

Марина Шацкая
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лось более 300 лет назад, в 1700 году.
Сейчас у рокфоровских сыров из Фран�
ции, изготовляющихся издавна в мест�
ности Рокфор, с ее пещерами, крайне
благоприятными для дозревания этих
сыров, мало конкурентов. 
А все, если верить легенде, началось с
маленького пастушка, пасшего овец в
горах близ Рокфора. Мальчик оставил
узелок с пищей в одной из прохладных
пещер и, вспомнив о нем только через
несколько недель, обнаружил, что хлеб
испортился, а сыр покрылся зелеными
полосками�жилками. Вкус его был нео�
бычным…   Интересно, что жители Рок�
фора пасли своих овец на небольшой
равнине и во время пастьбы не позво�
ляли им пить воду, считая, что мясо и
шерсть овец станут грубее. Надоенное
овечье молоко доставлялось в дома, и
здесь начинался сложный процесс пре�
вращения его в сыр; закисание, обез�
воживание, формовка, обработка со�
леным раствором, чистка, протыкание
сыра иглами для развития в нем плесе�
ни и, наконец, длительное созревание
в течение 3�5 месяцев в естественных
гротах или специальных погребах.
Сейчас рокфор изготавливается не толь�
ко из овечьего молока, но и из коровье�
го. Плесень, делающая рокфор зеленым
и придающая сыру специфический ост�
рый вкус, назвали в честь места ее от�
крытия «пенициллиум рокфорта». Техно�
логия производства рокфора, конечно,
претерпела изменения, но кое�где до се�
го времени этот сыр для созревания по�
мещают в пещеры. Кстати, эта плесень
имеет антибиотический характер.  
Бри менее известен у нас, но он тоже
«королевских кровей». На Венском кон�
грессе 1814–1815 годов, где дипломаты

разных стран Европы праздновали побе�
ду над Наполеоном, сыр бри был едино�
гласно признан королем сыров. 

СЫР С АЛЬПИЙСКИХ ЛУГОВ

Швейцарский (эмментальский) сыр все�
гда любили в нашей стране. До револю�
ции Россия была главным его покупате�
лем и платила за него немалые деньги.
Делали сыр когда�то пастухи�сыроделы,
уходившие в горы на несколько месяцев.
Поэтому был сыр крупным — на изготов�
ление одного круга уходил дневной удой
от нескольких десятков коров.  Он созре�
вал долго и не нужно было часто отправ�
лять его в долину. Так возник эммен�
тальский сыр массой от 60 до 130 кг, со�
зревающий более полугода и прекрасно
переносящий перевозку. А техника его
производства была следующей: молоко
перерабатывали в котлах, под которыми
раскладывали огонь. Полученный сгус�

ток измельчали и перемешивали ство�
лом молодой елки с сучьями, а прессо�
вали под камнями.
Сейчас швейцарский сыр варят во всем
мире, но настоящий эмментальский
сыр все же делается из молока коров,
пасущихся на альпийских лугах.

АНГЛИЙСКИЙ СТИЛЬ

Немало сыров производят и в Англии, и,
хотя они моложе итальянских и фран�
цузских, им удается успешно конкуриро�
вать с признанными лидерами. И самый
известный английский сыр — чеддер.
Этот полутвердый, производимый из ко�
ровьего молока сыр, был изобретен 5
веков назад в английской деревне Чед�
дер графства Сомерсет, и он, как и дру�
гие сыры, назван в честь места рожде�
ния. Однако теперь этот сыр производят
не только в Англии, но и во многих стра�
нах мира, поэтому название это говорит
больше о методе приготовления, чем о
происхождении. Другой популярный
сыр из Англии – стилтон — серьезный
конкурент рокфора. Этот сыр нежно
крошится и пронизан зеленоватыми
прожилками плесени. До революции
российские гурманы очень любили анг�
лийский сыр чешир, или честер, тоже с
вкраплениями плесени.

Марок сыров очень много. Что ни об�
ласть, то какой�нибудь сырный бренд.
По ним можно изучать географию и за�
рубежную, и российскую. Но прошли те
времена, когда пармезан производился
только в Парме, а эмменталь только в
Эмментальской долине. Поэтому не�
редко вкус сыра даже одного и того же
названия существенно различается.          
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Среди специалистов�сыроваров из Пармы есть такие, которые оп�
ределяют степень готовности сыра «музыкальным» способом: уда�
ряя по сыру серебряными молоточками и по звуку определяют,
созрел ли он.  



Справедливо считают, что, засеяв по�
ле, вырастив и собрав хлеб, человек
впервые приобрел Родину. На своих
землях с незапамятных времен русичи
выращивали рожь, овес, пшеницу, яч�
мень, просо, гречиху. Из них варили
зерновые каши: овсяные, гречневые,
полбяные, ржаные... Каша была и ос�
тается нашим национальным блюдом.
Она сопровождает русского человека
на протяжении всей жизни: маленьких
детей кормят манной кашей, сварен�
ной на молоке, взрослые любят греч�
невую кашу, кутья является поминаль�
ным блюдом.

Кашу на Руси  считают поныне прамате�
рью хлеба. Но своеобразие блюд русской
национальной кухни обусловливалось не
только набором продуктов, из которых
готовили еду, но и особенностями их
приготовления в русской печи. Первона�
чально русские печи делали без дымохо�
да и топили "по�черному". Позднее по�
явились печи с трубами, а затем к печам
стали приращивать плиты и встраивать
духовые шкафы. В русской печи готовили
пищу, пекли хлеб, варили квас и пиво, на
печи сушили съестные запасы. Печь обо�
гревала жилье, на печи спали старики и
дети, а в некоторых местностях в боль�

шой топке русской печи парились, как в
бане.

Еда, приготовленная в русской печи, от�
личалась отменным вкусом. Этому спо�
собствовали форма посуды, темпера�
турный режим и равномерный нагрев со
всех сторон. В русской печи пищу гото�
вили в глиняных горшках и чугунках. Те
и другие имели узкую горловину, ма�
ленькое донышко и большие выпуклые
бока. Узкая горловина уменьшала испа�
рение и контакт с воздухом, способствуя
тем самым лучшему сохранению вита�
минов, питательных и ароматических
веществ. Пища в русской печи готови�
лась почти без кипения благодаря тому,
что температура в печи постепенно по�
нижалась, ведь печь сначала протапли�
вали, а затем готовили в ней. Таким об�
разом пища в русской печи больше па�
рилась или, как говорили прежде, томи�
лась. Поэтому особенно вкусными полу�
чались каши, гороховые супы, щи из
квашеной капусты.

Русская печь, отслужив верой и прав�
дой не менее 3000 лет, в настоящее
время полностью ушла из городского
быта и постепенно уходит из сельских
домов. На смену ей пришли газовые и
электрические плиты, электрогрили,
микроволновые печи. Блюда, приготов�
ленные в духовке в керамической посу�
де под крышкой из теста, в значитель�
ной мере сохраняют вкус и аромат,
привычный со времен русской печи.
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Первые сведения о русской кухне содержатся в летописях – древ�
нейших письменных источниках X–XV веков. Древнерусская кухня
начала складываться с IX века и к XV веку сформировалась, обре�
тя национальные черты. Естественно, на формирование русской
кухни в первую очередь влияние оказали природно�географичес�
кие условия: обилие рек, озер, лесов способствовало появлению в
русской кухне большого количества блюд из рыбы, дичи, грибов,
лесных ягод.

Гречневая каша, безусловно, явля�
ется одной из любимейших каш в
России. По питательности она не ус�
тупает мясу, хлебу и картофелю, а
по усваиваемости организмом да�
леко их обошла. Неслучайно гречка
всегда считалась диетическим про�
дуктом. Но гречка гречке – рознь. В
зависимости от способа обработки
она делится на ядрицу и продел
(дробленое зерно). 
Рассыпчатую кашу можно сварить
только из ядрицы, которую сначала
нужно обязательно перебрать и
промыть в проточной воде. Есть и
еще один секрет рассыпчатости. Пе�
ред варкой ядрицу обжаривают в
небольшом количестве жира, а ва�
рят на воде или мясном бульоне в
соотношении 1:1,5, не снимая с кас�
трюли крышки. 

Из продела готовят вязкие каши,
биточки, запеканки. При приготов�
лении вязкой каши крупу засыпают
прямо в горячую жидкость. Для это�
го воды потребуется в 2–2,5 раза
больше объема крупы. Продел пе�
ред засыпкой в кипяток смешивают
с небольшим количеством холод�
ной жидкости. 

ГРЕЧНЕВАЯ КАША ПО5КРЕСТЬЯНСКИ

Для приготовления этой каши в ста�
рину нам понадобилась бы русская
печь, но сейчас придется обойтись
духовым шкафом. 
В керамический горшочек засыпать
промытую крупу, залить подсолен�
ным кипятком и поставить горшок в
горячую духовку. Довести крупу до
полуготовности, размешать, вло�
жив в середину каши масло, и
вновь поставить в духовку. Неза�
долго до готовности закрыть гор�
шок сковородой, перевернуть и в
таком положении оставить минут
на 15. 
Подают эту кашу прямо в горшочке,
обернув его салфеткой. 

ГРЕЧНЕВАЯ КАША РАССЫПЧАТАЯ

На 1 стакан ядрицы – чуть меньше 2
стаканов воды, 1 столовая ложка
сливочного масла, соль по вкусу.
В кастрюлю с кипящей подсолен�

ной водой всыпать предварительно
обжаренную гречневую крупу, разме�
шать и варить на сильном огне 2–3
минуты. Затем накрыть кастрюлю
крышкой и уже на медленном огне
продолжать варку еще несколько ми�
нут. Когда каша загустеет, положить в
нее кусочек сливочного масла, плотно
закрыть крышкой и не трогать до
полной готовности. Каша упревает
при слабом нагреве на плите или в
духовом шкафу около 1 часа. Она по�
лучается рассыпчатой, красивого
красновато�коричневого цвета. 

ГРЕЧНЕВАЯ РАЗМАЗНЯ 

На 1 стакан продела – 1 стакан воды,
4–5 стаканов молока, 2 столовые лож�
ки сливочного масла, сахар, соль по
вкусу. 

Крупу перебрать, промыть, засыпать в
кипящую воду. Варить при помешива�
нии до тех пор, пока вода не впитает�
ся в крупу. Затем влить горячее моло�
ко, добавить масло, сахар, соль и ва�
рить, периодически помешивая до го�
товности. 

ГРЕЧНЕВАЯ КАША 
СО СВЕЖИМИ ГРИБАМИ

На 300 граммов гречневой крупы – во�
ды в 1,5–2 раза больше объема крупы,
200 граммов свежих грибов, 2–3
столовые ложки топленого масла, лук,
соль по вкусу. 

Грибы перебрать, тщательно промыть,
мелко порубить и отварить в том коли�
честве воды, которое необходимо для
приготовления каши. В кипящий гриб�
ной бульон, как только грибы сварятся,
засыпать промытую гречневую крупу и
варить ее на слабом огне. При подаче на
стол посыпать кашу тонко нашинкован�
ным и обжаренным на масле луком.

ИСТОРИЯ ПРОДУКТОВ

ГРЕчНЕВАЯ КАША
"Каша – матушка наша, а хлебец

ржаной – отец наш родной"

(Русская народная пословица)

ГРЕЧНЕВЫЕ КАШИ по древнерусским рецептам на нашем столе



МАКАРОННЫЙ САЛАТ

Неплохо приготовить на завтрак мака�
ронный салат. Макароны, как и каши,
содержат медленные углеводы,
отличающиеся тем, хорошо насыщают
и медленно перевариваются, а потому
не дадут проголодаться вашему
ребенку до самого обеда.

Для приготовления макаронного салата
на две порции вам понадобится:

• отварные макароны — 100 г
• помидоринки черри – 3 шт.
• свежий огурец —  0,5 шт.
• красная луковица – 1 шт.
• оливковое масло – 1 ст. л.
• вареная куриная грудка – 1 шт.
• сыр фета — 5 г
• оливки – 4 шт.
• лимонный сок – 1 ч. л.
• немного орегано

Помидорки черри помойте и разрежьте
пополам,  красную луковицу мелко
порежьте, куриную грудку нарежьте
кубиками.
В салатнике перемешайте макароны,
помидоры, огурцы и луковицу.
Лимонный сок с  щепоткой соли
взбейте с оливковым маслом и
орегано. Макароны с овощами полейте
получившейся заправкой и
перемешайте. Затем добавьте куриную
грудку, сыр, оливки и вновь все
перемешайте. 
Вместо сыра фета вы можете взять
вымоченную в воде брынзу.

ОМЛЕТ НА СЫРНОЙ ОСНОВЕ

Сытный омлет из яиц, молока, сыра и
помидор — еще один вариант  полезно�
го завтрака для школьника, приготов�
ление которого займет у вас всего 20
минут.

На две порции вам понадобится:

• сыр — 100 г
• помидоры – 2 шт.
• яйца – 6 шт.
• молоко — 250 мл
• две веточки укропа и петрушки
• соль по вкусу

На дно глубокой сковороды или фор�
мы для выпекания выложите нарезан�
ный кубиками или натертый на круп�
ной терке сыр, уложите сверху кружки

нарезанных помидоров. Яйца взбейте
с молоком, посолите, добавьте наре�
занную зелень. Залейте смесь в сково�
роду или в форму  и поставьте в разо�
гретую духовку выпекаться до готов�
ности.

КАША «ШКОЛЬНОЕ УТРО»

Вряд ли кто будет спорить, что овсянка
одна из самых полезных каш. Но не
всем нравится ее вкус, а потому трудно
убедить ребенка есть ее по утрам. Но и
самую обычную овсянку можно сделать
не только вкусной, но и более полез�
ной, стоит в нее добавить фрукты и
орехи. Для того чтобы сократить время
приготовления овсянки,  мы в рецепте
используем овес мелкого помола. Итак,
вкусная и полезная овсяная каша всего
за 5 минут!

На две порции вам понадобится:

• овсянка мелкого помола – 6 ст. л.
• кипяток – 2 стакана
• сахарный песок – 4 ч. л.
• яблоко — 1 шт.
• груша – 1 шт.
• банан – 1 шт.
• грецкий орех – 4 шт.

Овсянку залейте кипятком, положите
сахарный песок, все перемешайте. По�
ставьте в микроволновку или на огонь
варить на одну минуту. Нарежьте вы�
мытые фрукты мелкими кусочками,
размельчите орехи и положите их в го�
товую кашу. Можно добавить в кашу
немного сливочного масла, вместо све�
жих фруктов положить сухофрукты, а
вместо сахара, как только каша будет
готова, – варенье или мед. 
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Постарайтесь организовать утро так,
чтобы на завтрак у ребенка оставалось
не менее 15 минут. Конечно, подняв�
шись ни свет ни заря, дети не испыты�
вают особого аппетита, и все же, в спо�
койном тоне надо убедить ребенка
съесть хоть немного. Разговор на повы�
шенных тонах утром перед школой – не
лучшее начало дня!
Идеальный завтрак для школьника –
это когда полезно, вкусно, быстро. 
Диетологи рекомендуют для детей про�
дукты с повышенным содержанием
кальция, ведь он очень необходим для

растущих детских косточек. Конечно,
больше всего кальция (причем легкоус�
вояемого) содержат молочные продук�
ты (сыр, творог, сметана). К тому же
это  необходимый белок. Следующие в
списке  – это крупы (овсяная, гречне�
вая), орехи (миндаль, фундук), молоч�
ный шоколад, овощи и фрукты (пет�
рушка,  брокколи, свекла, апельсины,
персики). Продукты с повышенным со�
держанием кальция надо обязательно
включать в меню завтрака.
Так что же приготовить школьнику на
завтрак? Чтобы ребенок не вяло ковы�

рялся ложкой в тарелке, а с аппетитом
уплетал его. Вернее, как приготовить?
Задача мам сделать так, чтобы неслож�
ные в приготовлении рецепты стали
любимыми для ребенка. Проявите
свою фантазию, сделайте блюда вкус�
ными, но чтобы они не потеряли свою
полезность.
Используйте рецепты, которые помогут,
приготовить  ребенку полезный завтрак
быстро и вкусно.

РИСОВО5ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА

Рисово�творожная запеканка – полез�
ное диетическое блюдо.  Поскольку ос�
новной ингредиент – творог, содержа�
щий необходимые для роста ребенка
кальций и белок, который хорошо ус�
ваивается детским организмом. На
приготовление рисово�творожной за�
пеканки у вас уйдет чуть больше, чем
полчаса. Из расчета на одну порцию
вам понадобится :

• творог — 80 г
• парной  рис — 40 г
• молоко – 40 мл
• яйца – 2 шт.
• изюм — 100 г
• сахарный песок – половину столовой
ложки
• сливочное масло — 5 г
• пшеничные сухари – 5 г
• сметана – 2 ст. л.

Для творожной запеканки лучше всего
брать сухой свежий творог, самого выс�
шего качества.  Добавьте в него сахар,
взбейте одно яйцо, сливочное масло, все
ингредиенты как следует перемешайте и
соедините с рассыпчатой рисовой кашей
(рисовую кашу нужно сварить отдельно)
и промытым изюмом. Сковороду сма�
жем маслом, посыплем сухарями, выло�
жим (слоем не более 3,5 см) полученную
массу. Верх запеканки смажем смесью
яйца со сметаной и поставим запекать в
хорошо разогретую, до 200 градусов ду�
ховку на полчаса. Подавать рисово�тво�
рожную запеканку вкусно вместе с варе�
ньем, медом или сметанкой.
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Что приготовить
школьнику на завтрак
Часто дети отказываются от завтрака. Хорошо если  выпьют чашку
чая с печеньем или бутербродом. Как правило они либо еще не
хотят кушать, либо просто не успевают. Но эту ситуацию надо из�
менить. Ведь с утра школьник  обязательно должен позавтракать.
Немногие школы могут похвастаться полноценным организован�
ным питанием детей. А если администрация школы и заявляет о
хорошем питании школьников, то это не всегда соответствует дей�
ствительности. 



сушить макароны на батарее, чтоб не
заплесневели и отсортировать их еще и
по цветам.

Игра 2. Фантазируем

После того как все разложено по груп�
пам или ребенку надоело расклады�
вать, мы начинаем составлять картины
из макарон. Можно выложить елочку,
домик, кошку, маму, папу, машинку,
кораблик... Короче, все, на что хватит
фантазии. Дети охотно выкладывают
фигурки человечков.

Если вы решите покрасить макароны,
ваши картины будут еще и в цвете. Эта
игра развивает воображение, творчес�
кое мышление и, конечно, мелкую мо�
торику.

Игра 3. Дыхательная 
гимнастика

После того как картина макаронами на�
писана, мы начинаем на нее дуть. Мака�
рошки красиво разлетаются, но дуть
нужно достаточно сильно! Этот процесс
очень нравится детям. Особенно красиво
катятся спиральки! Развиваем легкие.

Игра 4. Уборка

Игра заключается в следующем: под
столешницу подставляем коробочку, а
ребенок аккуратно ссыпает макароны в
нее. Таким образом развиваем акку�
ратность и координацию движений.

Детей более старшего возраста можно
занять игрой на внимание: прятать од�
ну макарошку. Ребенок должен вспом�
нить, какая макаронина пропала.
Можно выложить ряд из разных видов
макарон и попросить ребенка выло�
жить такую же последовательность по
образцу. Кроме того, интересно вы�
кладывать логические цепочки: бан�
тик, ракушка, бантик, ракушка – а
дальше? Правильно! Бантик! 
Вариантов игр много.  

Конечно, это игра не для гиперактив�
ных детей. Но трогать, перебирать
пальцами гладкие, ребристые, закру�
ченные макароны нравится даже взрос�
лым. Уделите своему ребенку время,
посидите с ним несколько раз, играя в
эти игры, а потом ребенок научится иг�
рать сам, и у вас появится свободное
время.
Будьте сами детьми – и ваш ребенок
обретет друга! 
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Всем известна ситуация, когда нужно
приготовить обед, а ребенок крутит�
ся под ногами с просьбами поиграть
с ним. Даже в советское время мака�
ронные изделия отличались много�
образием форм, а в наше время их
всех и не перечесть. Это и обычные
макароны, и перья, и ракушки, и
всевозможные спиральки, и банти�
ки, и многое�многое другое. Мы на�
чали собирать свою коллекцию ма�
карон и сейчас поведаем, как с ними
играть.

Игра 1.  Сортировка

Начнем с трех видов макарон. Высыпа�
ем их в одну плоскую тарелочку, и с
нашей помощью ребенок их расклады�
вает по разным блюдцам. Макароны
все одного цвета, но разные по форме.
Развиваем мелкую моторику (пальчи�
ками нужно выловить нужную макаро�
нину из кучи других) и внимательность.
Сейчас ребенку помощь практически не
требуется. Вместо блюдец можно ис�
пользовать коробку от яиц. Макарон

должно быть не очень много, чтобы ре�
бенок не устал. Сам процесс состоит в
следующем.

Можно покрасить макароны в разные
цвета с помощью пищевых красителей
(например из пасхального набора), вы�
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Макароны – это не только
итальянское блюдо,
но и развивающие игры
для вашего ребенка
Игры для детей с макарошками!

Достоинства:  приемлемая цена, развивают мелкую моторику,
фантазию, внимательность.

Уделите своему ребенку время,
посидите с ним несколько раз,
играя в эти игры, а потом ребе�
нок научится играть сам, и у вас
появится свободное время.
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дицинский профиль. Лечебно�диа�
гностическое отделение санатория
"Октябрьский" оснащено современ�
ным оборудованием, работает высо�
коквалифицированный медперсонал.
Предлагается широкий спектр меди�
цинских услуг и лечение различных
заболеваний.

Оздоровительный отдых в санатории
"Октябрьский" – это отличное решение
для желающих укрепить свое здоровье
и приятно провести свободное время
вдали от города. 
Все эти преимущества позволяют нам
гарантировать своим гостям достой�
ный уровень обслуживания, лечения и
отдыха в целом. 

Остановив свой выбор на санатории
"Октябрьский", вы получите консульта�
ции и рекомендации профильных спе�
циалистов, которые составят для вас
индивидуальный график лечения, и
вместе с тем вы весело проведете вы�
ходные дни в компании любимых дру�
зей или в кругу семьи. Вы можете от�
дать предпочтение любимому виду
спорта, занятиям в зале или на свежем
воздухе. У нас вы непременно получите
массу положительных эмоций – у нас
широкий спектр оздоровительных и
развлекательных услуг: вы насладитесь
умиротворенной обстановкой, чистым
воздухом и чарующими пейзажами од�
ного из самых уютных и красивых угол�
ков черноморского побережья. 

Санаторий "Октябрьский" – это опти�
мальное решение для тех, кто планиру�
ет отправиться на отдых вместе с деть�
ми, ведь именно здесь предусмотрен
максимально полный набор услуг для
самых маленьких путешественников:
игровые комнаты, клубы и бассейны,
аттракционы и горки, детская анима�
ция, дискотеки и, разумеется, услуги
няни, воспитателей и специальное дет�
ское меню. 

Санаторий "Октябрьский" – 
лучший отдых для вашей 
семьи и друзей! 

Санаторий «Октябрьский» располо�
жен в районе Мамайка города�ку�
рорта Сочи, который по праву счита�
ется одним из наиболее живописных
районов. В этом привлекательном
для отдыха месте и находится санато�
рий "Октябрьский", принадлежащий
ОАО "РЖД�ЗДОРОВЬЕ". Это один из
самых молодых и самых красивых
сочинских санаториев, который был
построен в середине 1990�х годов ХХ
века. Санаторий "Октябрьский"  рас�
считан на 322 гостя и занимает терри�
торию 4 гектара. В инфраструктуру
его, помимо спальных и лечебного
корпусов, входят аквапарк и мини�
зоопарк. Сюда приезжают не только
отдохнуть, но и получить качествен�
ное лечение, провести семинары и
конференции. «Октябрьский» в Сочи
располагает собственным галечным
пляжем, который находится в 500
метрах от корпусов.

Условия размещения
Санатории «Октябрьский» – это 3 кор�
пуса, 8 коттеджей и 1 вилла с лечебным
корпусом. В оборудование всех номе�
ров входит телефон, кондиционер, хо�
лодильник, телевизор, электрочайник,
утюг, гладильная доска и фен. Люксы
дополнительно имеют музыкальный
центр и видеомагнитофон VHS/DVD.

К услугам отдыхающих
На территории  санатория "Октябрь�
ский"  для отдыха и развлечений рас�
положены: бассейн с гейзером и водо�
падом, аквапарк, сауна, закрытый
спортивный зал, волейбольные и бас�
кетбольные площадки, дискозал, тен�
нисные корты, тренажерный зал, биль�
ярд, кафе, бар, киноконцертный зал,
ресторан, библиотека, медицинский
центр, парикмахерская, оборудован�
ный пляж, зоопарк.

Профили лечения:
– нервная система
– дерматология
– органы дыхания, ЛОР
– опорно�двигательный аппарат
– гинекология
– мочеполовая система
Сопутствующие заболевания: эндо�
кринная и мочеполовая система, забо�
левания кожи и подкожной клетчатки.

Лечебная база
В санатории "РЖД�ЗДОРОВЬЕ" "Ок�
тябрьский" отличительной особеннос�
тью здравницы является широкий ме�

Санаторий
"Октябрьский" 
к вашим услугам
круглый год!

Санаторий «Октябрьский».

Адрес: г. Сочи, 

ул. Плеханова, 42/44

Тел: 8(622) 501�51, 501�419

Тел/факс: 8(622) 502�601

www.oktyabrsky.ru 

В санатории
«Октябрьский»
расположен
единственный 
в городе Сочи
зоопарк.



32

ГИД ЗДОРОВЬЯ

Качественные и безопасные продукты питания  |  выпуск №3  |  октябрь�ноябрь 2015

ТОРГОВЫЙ АЛЬЯНС СТРАН АФРИКИ
www.africatm.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ KENY
Лучшие сорта чая и кофе из Кении 
и Уганды в розницу и оптом
Интернет�магазин: www.keny�tea.ru

МО, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 2
(центральный офис)
Тел.: +7 (495) 989�12�86
E�mail: info@contrast�tea.ru

КОМПАНИЯ «КАРЖАУ»
Подсолнечное масло «Лавра» производится по
технологии холодного отжима без применения
химических веществ
www.lavra.kz

Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р�н,
с. Капыченка, ул. Луговая, д. 3
Тел.: +7 (777) 226�91�11; +7 (714) 221�22�46
E�mail: skliff@bk.ru

РЕСТОРАН «ЧАЙКА»
Марксистская ул., д. 7
+7(495) 911�79�89     
+7(495) 911�79�90

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «УНИКУР»
Центр женского и семейного здоровья
www.unikur.ru

Москва, Куркино, ул. Родионовская, 
д. 12, кор. 1, пом. 4
Тел.: +7 (495) 317�01�45

ГРУППА КОМПАНИЙ «САНРАЙЗ»
(SUNRISE)
Объединенные системы питания
www.suncg.ru

Озерковская наб., д. 50, стр. 1, оф. 505

КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ
«БАРВИХА»
МО, Одинцовский р�н, пос. Барвиха 
Тел.: +7 (495) 635�66�06,  
+7 (495) 635�71�11, 
+7 (495) 635�62�47

САНАТОРИЙ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
www.oktyabrsky.ru 

г. Сочи, 
ул. Плеханова, 42/44
Тел: +7(622) 501�51, 501�419
Тел/факс: +7(622) 502�601
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