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Как приучить 
ребенка к молоку

Покупаем вкусное
и полезное

2 4

Дорогой читатель!
Вы держите в руках выпуск 
газеты о вкусной 
и здоровой еде.
Надеемся, она поможет 
вам по-другому взглянуть 
на то, что вы покупаете 
в обычной жизни.
Самое главное, мы 
расскажем, как полезно 
и вкусно питаться, 
поддерживать и укреплять 
здоровье, используя 
натуральные продукты.

ПЕРВЫЙ В ЛЮБЕРЦАХ  
ЭКО-МАРКЕТ НАСТОЯЩЕЙ ЕДЫ!

самые свежие продукты
собственная лаборатория 

качества
уникальные архитектурные 
и интерьерные решения

все продукты в одном месте 

ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 21.00



2 О ДЕТЯХ И ПИТАНИИ
Если ребенок не хочет 
есть овощи или фрукты
В таком случае, сначала 

лучше просто несколько раз 
показать ребенку новый про-
дукт, а уже затем дать его 
попробовать. Как можно чаще 
предлагайте этот продукт. Если 
ребенок пробовать все-таки 
отказался, несколько дней 
подождите, а затем снова по-
пробуйте предложить отвер-
гнутое ранее.  Овощи и фрукты 
– свежие, сушеные, консерви-
рованные, замороженные или 
в виде соков – важная состав-
ляющая сбалансированного 
здорового питания, как для 
детей, так и для взрослых. 
Если ваш ребенок отказы-

вается есть определенные 
овощи и фрукты, смешайте их 
с теми продуктами, которые 
ему нравятся, например, с йо-
гуртом, картофельным пюре, 
рисом и т. д. 
Можно также попробовать 

привлечь ребенка к процессу 
приготовления новых блюд. 
Как показывают исследования, 
ребенок в этих случаях, веро-
ятнее всего, захочет попробо-
вать результат своей кулинар-
ной деятельности. В споры о 
еде старайтесь не вступать, 
так как это ситуацию только 
ухудшит. Лучше предлагайте 
своему ребенку различные 
блюда из овощей и фруктов.

www.tkrezerv.ru

Как приучить ребенка к молоку?
МОЛОКО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ПРОДУКТ В РАЦИОНЕ РЕБЕНКА, НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
РЕБЕНОК ПЬЕТ СЛИШКОМ МНОГО ИЛИ СЛИШКОМ МАЛО МОЛОКА? ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ ОТ ВРАЧА ПЕДИАТРА И FOOD БЛОГЕРА ЕЛЕНЫ МОТОВОЙ

– Закон парных случаев в прак-
тике детского врача встречается 
очень часто. Однако ситуация, о ко-
торой я вам расскажу, включала в 
себя случаи-антиподы: первый ре-
бенок в полтора года не желал пить 
молоко, родители сменили уже 
пять молочниц и начали отчаивать-
ся; второе дитя в свои год и восемь 
месяцев выпивало в день не менее 
литра молока и ничего другого не 
хотело.

РЕБЕНОК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ ЛЮБИЛ МОЛОКО
С точки зрения педиатра, о пер-

вом ребенке совсем не стоило бес-
покоиться, а вот второй вызывал 
тревогу. Да, ребенок получит с та-
ким количеством молока большую 
часть необходимой ему энергии, 
но ведь в варенье калорий тоже 

немало, однако никто же не кор-
мит постоянно детей вареньем. 
Энергетические потребности – это 

еще не все: с едой ребенок должен 
получать те вещества, которые не-
обходимы ему для роста и развития. 
В молоке, например, мало железа, 
которое еще не слишком хорошо 
усваивается. Дети – приверженцы 
монопитания не приучаются к но-
вым вкусам и текстурам еды и часто 
пополняют ряды капризных едоков 
или пожирателей сладостей. Если в 
семье были случаи аллергических 
заболеваний, то при длительном 
однообразном питании риск воз-
никновения аллергии у ребенка 
возрастает. 
К счастью, в том случае задача 

была решена, хотя потребовала не-
малого терпения родителей, которым 
пришлось по моей рекомендации 

вести пищевой дневник – записывать 
что, сколько и когда съел их мальчик. 
Количество молока было ограничено 
1-2 чашками в день, ребенок посте-
пенно научился утолять жажду водой, 
расширилось его меню.

ЕСЛИ РЕБЕНОК 
НЕ ЕСТ МОЛОЧНОЕ
Основной пред-

мет беспокойства 
родителей в такой 
ситуации заклю-
чается в том, что 
их сын активно 
растет, ему нужен 
кальций, а он не 
пьет молока, творог 
же приходится «пря-
тать» в пироги и печенье. 
Что делать тем, кто оказался 
в подобной ситуации? 
Ни в коем случае не кормить на-

сильно или с помощью уговоров. 
Если ребенок категорически отка-
зывается от какой-либо еды, зна-
чит, на то есть основания. Возмож-
но, его пищеварительная система 
плохо воспринимает этот продукт. 
Еще одна вероятная причина — 
деревенское молоко для ребенка 
слишком жирное. А многие дети не 
переносят даже запаха кипяченого 
молока, и поэтому отказываются и 
от молочных каш.

ГДЕ НАЙТИ КАЛЬЦИЙ?
Кальций относится к макроэле-

ментам, т. е. присутствует в орга-
низме в достаточно большом ко-
личестве, 99% его входит в состав 
костной ткани. Дефицит его у детей 

связан обычно с тяжелыми 
заболеваниями, при нор-

мальном питании и об-
разе жизни, даже без 
молока и творога, 
он ребенку не гро-
зит. 

Кальций содер-
жится практически 
во всех продуктах, 
так что ребенок 

свое получит. Ест 
сыр? Прекрасно, это 

один из самых богатых 
кальцием продуктов. Нравит-

ся что-нибудь из кисломолочного? 
Замечательно, ведь это продукты 
ферментации молока, в которых 
лактоза (молочный сахар) частич-
но расщеплена. Они благоприятно 
влияют на кишечную микрофлору и 
лучше усваиваются.
Не любит ничего из вышеперечис-

ленного? Не беда. Кунжут, курица, 
рыба, фасоль, зеленая капуста, овся-
ная крупа, орехи – этот список продук-
тов, богатых кальцием, можно про-
должать и продолжать. Может быть, 
со временем и до сыра дорастет.

ХИТРОСТЬ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
И еще один маленький 
трюк, который 
используется в пищевой 
промышленности. Дети 
охотнее едят не белые, 
а розовые молочные 
продукты. Поэтому 
домашние кисломолочные 
коктейли, подкрашенные 
брусничной водой, или 
мягкий творог без добавок 
с ложечкой самодельного 
вишневого варенья станут 
здоровой альтернативой 
промышленным 
продуктам с красителями и 
консервантами.

• Йогурты являются отличными ис-
точниками белка с высокой биоло-
гической ценностью.
• Йогурты содержат кальций, не-
обходимый для формирования и 
укрепления костей, а также для 
роста зубов, витамин В2, который 
благотворно влияет на рост дет-
ского организма.
• Благодаря употреблению йогурта 
в организм поступают пробиотики 
– вещества, которые стимулируют 
иммунные процессы и обеспечи-
вают нормальное пищеварение, 
как у детей, так и у взрослых.

• Специализированные детские 
йогурты можно вводить в питание 
малышей старше 8 месяцев в объ-
еме 100 мл в день.
• Йогурты, не предназначенные 
для детского питания, но «живые» 
(которые получают при нагрева-
нии молока до 80 градусов, тем 
самым сохраняя полезные микро-
организмы в продукте, без краси-
телей и консервантов), можно да-
вать ребенку, начиная с 1,5-2 лет в 
объеме до 150 мл в день.
• Для детей старше 2 лет количе-
ство йогурта можно увеличить до 
150-200 мл.

Чем полезны йогурты?

Когда давать малышу 
детские йогурты?

Дефицит кальция у детей 
связан обычно с тяжелы-
ми заболеваниями, при 
нормальном питании и 
образе жизни, даже без 
молока и творога, он 
ребенку не грозит

ПРАВИЛА ПРИЕМА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
По рекомендации ВОЗ (Всемирной организации здравоохране-

ния) с 1 года и до 2-3 лет лучше добавлять молоко в каши и пюре, и 
не использовать или минимизировать в качестве питья. Не важно, 
какое молоко на вашем столе, коровье или козье, важно, чтобы 
оно было качественным, свежим и имело среднюю жирность.
Молочные продукты взаимозаменяемы, поэтому не стоит наста-

ивать на каком-то одном или искать самый полезный. Творог, сыр, 
кисломолочные продукты, такие, как кефир, разные виды про-
стокваш (в т. ч. мечниковская простокваша, ряженка и варенец), 
йогурт, кумыс – выбирайте сами, что вам нравится.
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www.gastronom.ru



дечной привязанности. 
Мавры именем лю-
бимого растения на-
звали свой лучший 
город – Гренада, 
расположенный на 
юге Испании.
Гранат – тепло-

любивая культура. 
Даже самые холодо-
стойкие его сорта не 
переносят мороза ниже 
15 градусов. В природе 
гранаты растут как густые кустар-
ники или невысокие деревья вида 
Punica granatum с колючими ветвя-
ми. Гранатовые деревья плодоносят 
каждый год и не требуют большо-
го ухода. Плодоносит гранат уже с 
3-летнего возраста, а начиная с 7-8 
до 30-40 лет, деревья дают макси-
мальные урожаи. Живет же гранато-
вое дерево до 300 лет. 
В гранате нет ничего бесполезного, 

все его части чрезвычайно полезны. 
Плоды граната содержат витамины, 
клетчатку, минеральные вещества и 
микроэлементы - кальций, магний, 
калий, марганец, натрий – и дают до 
60% сока с высоким содержанием 
антоцианов. В соке культурных со-
ртов граната находится от 8 до 20% 
сахара (глюкоза и фруктоза), до 10% 
лимонной, яблочной, щавелевой и 
других органических кислот, фитон-
циды, азотистые вещества, танин, 
сернокислые, хлористые и другие 
соли.
В народной медицине сок слад-

ких гранатов используется при бо-
лезнях почек, а кислых – как сред-
ство от камней в почках и желчном 
пузыре. Сок граната хорошо утоляет 
жажду при лихорадке и действует 
как жаропонижающее. Гранатовый 

сок содержит боль-
ше антиоксидантов, 
чем любой другой 
напиток, будь то 
красное вино, зе-
леный чай, сок 
голубики или 
клюквы. Древние 
египтяне исполь-
зовали плод для 

лечения дизентерии, 
а шриланкийцы готовят 

отвар из красных цветов 
граната для профилактики глаз-

ных инфекций. 

3СВОЙСТВА ОДНОГО 
ПРОДУКТА

Лук – простой, но очень ценный продукт!

В Вавилоне гранат культи-
вировали еще в III тысяче-
летии до н.э., используя как 
лекарственное растение. 
Римские и греческие врачи, 
в том числе «отец медици-
ны» Гиппократ, считали его 
весьма ценным плодом, и 
назначали пациентам при 
заболеваниях желудка и 
кишечника. Позже Авицен-
на тоже оценил целебные 
свойства граната. В вос-
точных странах целители до 
сих пор используют гранат 
в лечении многих заболе-
ваний.

Этому кисло-сладкому плоду, ко-
торый на самом деле является яго-
дой, с древнейших времен приписы-
вали божественное происхождение 
и считали царем всех плодов за вкус 
и огненно-красную корону на вер-

хушке плода. Родовое латинское 
название Punica указывает на то, что 
родиной культурного граната был, 
по всей видимости, Карфаген (на 
территории современного Туниса), 
основанный финикийцами. Видо-

вое название granatum (зернистый) 
дано в связи с обилием семян в пло-
дах, поэтому в некоторых странах 
гранат стал символом плодородия. 
На Востоке цветки и плоды граната 
– символ дружеских чувств и сер-

Что мы знаем о гранате?
С гранатом связанно много мифов. Один из них о том, что в каждом гра-
нате 613 зерен, столько, сколько заповедей в Торе.

Плоды граната содержат 
витамины, клетчатку, 

минеральные вещества 
и микроэлементы - 

кальций, магний, калий, 
марганец, натрий – и 
дают до 60% сока с вы-
соким содержанием 

антоцианов

О достоинствах капусты можно 
говорить бесконечно, и полезных 
капустных рецептов у нее – пре-
великое множество.
● При язвенной болезни и га-

стрите с пониженной кислотно-
стью пейте по 1,5-2 стакана 2-3 
раза в день свежеприготовленно-
го капустного сока за 40-50 минут 
до еды в теплом виде. Получен-
ный сок храните в холодильнике 
не более 2 суток. При дальнейшем 
хранении его противоязвенные 
свойства теряются. 
● При ангине полощите горло 

разбавленным теплой водой ка-
пустным соком. А при охриплости 
голоса – капустный сок лучше при-
нимать по 1 ч. ложке несколько 
раз в день. Свежий капустный сок 
с медом считается также хорошим 
отхаркивающим и смягчающим 
средством при бронхитах, кашле. 
● При экземе привяжите к боль-

ным местам свежий капустный лист. 
Держите 2-3 дня, пока не полегча-
ет. Потом снимите лист, обмойте 
больное место и снова привяжите 
свежий лист. И так несколько раз. 
Хороши капустные компрессы при 
ожогах и радикулите. 

Кладезь здоровья – 
обычная капуста!

Противопоказанием для 
приема свежей капусты яв-
ляется повышенная кислот-
ность желудочного сока и 
панкреатит.панкреатит.

 www.aif.ru

На Руси говорили: «Лук – от семи 
недуг». Он нормализует содержа-
ние холестерина в крови, избавля-
ет от атеросклероза и гипертонии, 
помогает при запорах и сахарном 
диабете. Считалось, что приклады-
ванием долек лука к вискам и лбу 
можно вылечить головную боль. Так 
же при помощи него избавлялись от 
веснушек и морщин, лечили забо-
левания уха. Луковый сок применя-
ли при уходе за волосами. А то, что 
это– самое эффективное средство 
при простудах, ангинах, кашле зна-
ют абсолютно все, и молоко с луком 
или же луковый сок с медом до сих 
пор основное лекарство во многих 
семьях. 

Также не секрет, что один только 
запах лука способен убить болезнет-
ворные микробы, т.к. лук содержит 
фитонциды. Это слово произошло 
от греческого «фитон» – растение, и 
латинского «цидо» – убиваю. В 30-х 
годах прошлого века ученый Б. То-
кин обнаружил, что некоторые рас-
тения содержат летучие вещества, 
которые убивают микробы, том чис-
ле и дифтерийную, дизентерийную 
и туберкулёзную палочки, и назвал 
его фитонцидом. 

Лук, в объятиях твоих проходит всякая болезнь
Восточная поговорка

ЕСТЬ ПРОДУКТЫ, КОТО
РЫЕ СОПРОВОЖДАЮТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ИЗ ПО
КОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ 
И ОСТАЮТСЯ САМЫМИ 
ВОСТРЕБОВАННЫМИ И 
НЕЗАМЕНИМЫМИ. НА
ПРИМЕР, ЛУК. 

Известный врач и ученый 
Абу Али Ибн Сина (Авицен-
на) писал в Каноне врачеб-
ных наук: «…Лук особенно 
помогает от вреда плохой 
воды; если бросить в неё 
нарезанный лук, это одно 
из средств, уничтожающих 
её запах. Луковый сок по-
лезен при загрязнённых 
ранах, смазывать глаза вы-
жатым соком лука с мёдом 
полезно от бельма. Сок 
лука помогает при ангине.  
Съедобный лук  укрепляет 
слабый желудок и возбуж-
дает аппетит»
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онцидом. 

Чернослив просто переполнен 
балластными веществами, а это 
необходимо при лечении забо-
леваний желудочно-кишечного 
тракта, что вам нужно будет 
сделать для быстрого выздоров-
ления – так это всего лишь еже-
дневно принимать по пять-шесть 
плодов. Кроме того это его свой-
ство поможет вам избавиться от 
проблем с лишним весом, всего 
лишь постоянное его употребле-
ние оздоровит ваш организм, за 
что он вам только спасибо ска-
жет. Именно благодаря этому 
свойству его так любят совре-
менные диетологи, поэтому чер-

нослив очень часто включается в 
качестве основного компонента 
в какую-нибудь диету.
Чем полезен чернослив? Еще 

одним удивительным свойством 
чернослива является его способ-
ность бороться с бактериями и 
болезнетворными организмами, 
его антибактериальное свойство. 
Этим он ни капли не уступит раз-
личным медицинским препара-
там. В основном его действие 
распространяется на полость 
рта.
В последние годы его популяр-

ность очень возросла благодаря 
его способности снижать риск 

и иногда даже вылечивать сер-
дечнососудистые заболевания. 
Он поможет вашему давлению 
прийти в норму, нормализует ра-
боту кишечника, обмен веществ 
вашего организма.

Употребление чернослива благотворно влияет на пищеварение, 
официально заявляет Комиссия Европейского союза

Чем полезен чернослив?

Текст: www.cutlife.ru 



4 АКТУАЛЬНЫЙ ШОПИНГ
За вкусным и полезным

Творог, фромаж фре и рикотта, 
сметана, крем фрэш и маскарпоне, 
кефир, йогурт и греческий йогурт – 
смотрите, сколько всего. Жирность и 
уровень кислотности выбирайте на 
свой вкус. Есть все это дело можно как 
хотите. И просто так, хоть на завтрак, 
хоть на ужин (хотя врачи утверждают, 
что на ужин – полезнее, поскольку 
лучше усваивается), и в составе блюд 
той или иной степени сложности. 
Сырники со сметаной или чизкейк с 
йогуртом, рикотта с бальзамическим 
уксусом или суп таратор из кефира. 
Мы полагаем, что все это вкусно. Кро-
ме того, если вы в своем любимом 
салате хотя бы частично замените 
майонез или растительное масло на 
сметану или йогурт, его калорийность 
несколько понизится – согласитесь, 
худеть лучше по чуть-чуть и без на-
пряжения, чем сразу на два размера 
и в стиле кавалерийского наскока.
Лимоны, апельсины, мандарины 

и их ежегодно появляющиеся гибри-
ды – еще один must have марта. О 

гибридах упомянуть необходимо 
потому, что нет в природе другого 
семейства, разные представители 
которого скрещивались бы между 
собой с такой охотою. Результаты 
этой оргии регулярно появляются 
в магазинах, и мы советуем их по-

МЫ РЕШИЛИ ВЫБРАТЬ ИЗ ПРОДУКТОВ, ПРОДАЮЩИХСЯ В КАЖДОМ СУПЕРМАР
КЕТЕ И НА ЛЮБОМ РЫНКЕ, САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ  ИНТЕРЕСНЫЕ ВО ВСЕХ ВОЗ
МОЖНЫХ СМЫСЛАХ, ОТ КУЛИНАРНОГО ДО МЕДИЦИНСКОГО. 
купать в обязательном порядке. 
Цитрусовые можно, понятное дело, 
есть просто так, или разнообразны-
ми способами готовить. 
Теперь о человеческой крови. 

Полезных для ее состава продуктов 
не сосчитать. Самый эффективный 
из них – печенка говяжья (а луч-
ше телячья, она вкуснее), свиная 
и куриная. Самый простой способ 
ее готовить таков. Купите кило-
грамм свежей печенки, нарежьте 
ее кусочками «на один укус», уда-
лив все пленки и желчные протоки. 
Возьмите полпачки размягченного 

сливочного масла, пучок петрушки 
и зубчик чеснока, бросьте в чашу 
блендера, щедро приправьте со-
лью и нажмите кнопку. Когда мас-
ло, петрушка и чеснок превратятся 
в грубо нарубленную массу, отпу-
стите кнопку. Разогрейте в сотейни-
ке пару ложек растительного масла 
и выложите печенку. Обжаривайте 
3 минуты, помешивая, затем до-
бавьте массу из блендера и яростно 
перемешайте. Через 2 минуты сни-
мите с огня и скорее ешьте. Сливоч-
ное масло здесь выступает в роли 
катализатора, поэтому не бойтесь, 

что печенка будет сыровата. Не бу-
дет. Еще для крови очень полезно 
есть кровяную колбасу. Купить ее 
можно на некоторых рынках; за все 
не поручимся, но на многих. А если 
вы не любите ни то, ни другое, ку-
шайте яблоки.
Также рекомендуем покупать 

рыбу. Причем на рынке. Лавиноо-
бразно увеличился ассортимент 
рыбы, и теперь помимо семги, се-
ледки, трески и, простите, конгрио, 
там можно купить, к примеру, оку-
ней и карасей. Последние, к слову 
сказать, в сметане, ох, как хороши.

Самое простое – приготовить 
из лимонов натуральный лимо-
над. Вымойте лимон, нарежьте 
его поперек тонкими кружками, 
сложите в кувшин. Засыпьте са-
харным песком в необходимом 
для вас, но разумном количестве. 
Через некоторое время сахар 

впитает лимонный 
сок, а затем раство-
рится. Влейте в кувшин 
питьевую воду, обычную 
или газированную, и раз-
мешайте до полного раство-
рения лимонного сиропа. 
Одного лимона и четырех-
пяти столовых ложек сахара 
хватает, чтобы сделать пол-
тора литра превосходного 
нарурального лимонада – 
кажется, прекрасный повод 
больше никогда не покупать 
сладкую синтетическую ши-
пучку в магазине.
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Некоторые люди любят по-
баловать себя большим количе-
ством обезжиренных продуктов, 
например, крекерами, кексами, 
печеньем, не понимая, что в этих 
продуктах может содержаться то 
же количество калорий или даже 
большее, чем у их аналогов, име-
ющих обычную жирность.
Необходимо обязательно обра-

щать внимание на этикетки обе-
зжиренных продуктов, выяснять 
размеры порций и количество со-
держащихся в каждой из них ка-
лорий.
Овощи и фрукты от природы 

маложирны и низкокалорийны. А 
вот другие, не содержащие жира 
или нежирные продукты, могут 
содержать большое количество 
калорий, так как улучшения вкуса 
в них чаще всего добавляют муку, 
крахмалистые загустители и сахар. 
Ингредиенты эти очень калорийны 
и поэтому могут стать причиной на-
бора веса.

Обезжиренные 
продукты
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Нейтрализовать нитраты!
Совсем исключить нитраты не-

возможно, а вот понизить их коли-
чество, попадающее в организм, 
вполне реально.

Перед приготовлением обя-
зательно срезайте позеленев-
шие части картофеля и мор-

кови – в них содержится ядовитое 
вещество – соланин.

Самый действенный спо-
соб нейтрализовать нитраты 
– варка. Так их уровень по-

нижается на 50-80%. Только отвар 
сливайте сразу же после приготов-

ления, а затем посолите блюдо. 
Приготовление на пару, тушение, 
жарка и запекание также уменьша-
ют содержание вредных соедине-
ний в овощах. 

Избавиться от значительной 
части нитратов можно, замо-
чив овощи в холодной воде на 

15-20 минут. Этот способ особенно 
эффективен для листовой зелени. 

Лимонная кислота или гра-
натовый сок обладают спо-
собностью обезвреживать 

нитратные соединения. Добавляйте 

их в салаты или сбрызгивайте ово-
щи перед приготовлением. Таким 
же действием обладает и аскорби-
новая кислота, которую можно при-
нять перед трапезой.

При изменении температуры 
и долгом хранении нитраты 
имеют способность превра-

щаться в нитриты – опасные кан-
церогенные вещества. Поэтому не 
храните размороженные овощи, 
свежеприготовленные салаты и 
плодоовощные соки даже в холо-
дильнике более суток.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ 
ПОКУПКЕ ОВОЩЕЙ

• зелень должна быть 
темно-зеленого цвета, 
все листья вытянуты;
• показателем свеже-
сти огурцов является 
темный зеленый цвет, 
тонкая кожица и твер-
дость;
• у свежей капусты об-
рез – чистый и влажный, 
наружные листья ярко-
зеленые и блестящие;
• редис выбирайте без 
темных и желтых пятен. 
Плоды должны быть 
твердыми и равномерно 
окрашенными;
• болгарский перец не 
любит влаги. При покуп-
ке упакованного перца 
смотрите, чтобы внутри 
пленки не было капель 
воды.

Врачи советуют: кожицу ранних 
плодов лучше всегда очищать, 
так как именно в ней скаплива-
ются пестициды. От нитратов 
в молодой картошке можно 

частично избавиться, если очи-
щенные корнеплоды 
замочить в холодной 

воде.

1
2

3
4

5

Отличить нитратную про-
дукцию можно по следую-
щим параметрам:
– отсутствие сладкого вкуса у 
овоща (арбуза, дыни);
– несозревшие семена у арбу-
за, дынь;
– сосудистая 
ткань в таких 
овощах в 
средней ча-
сти хорошо 
выражена.
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СТРУЧКОВЫЙ ПЕРЕЦ
Капсацин, придающий перцу 
острый вкус, способствует вы-
работке желудочного сока и 
препятствует размножению 
вредных бактерий в желудке и 
кишечнике.
Сладкий перец или паприка 
тоже должен быть в вашем 
рационе. Кроме того, что он 
содержит много витамина С, в 
красной паприке содержится 
красящее вещество лютеолин. 
Даже в малых дозах лютеолин 
сдерживает развитие рака, 
предохраняет от сердечно-
сосудистых заболеваний и воз-
растных проблем.

КЛУБНИКА
Она не только очень вкусна, но и 
исключительно полезна. В клуб-
нике содержится больше вита-
мина С, чем в кислых лимонах. 
Хороша клубника не только этим 
– высокое содержание железа 
повышает иммунитет организ-
ма. Некоторые красящие веще-
ства и эфирные масла, которы-
ми богата эта ягода, способны 
сдерживать образование осо-
бых энзимов, провоцирующих 
развитие рака. 

5О ПОСТНОМ СТОЛЕ 
И ЗДОРОВЬЕ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ СЧИТАЕТСЯ САМЫМ СТРОГИМ ИЗ 
ВСЕХ, БЛЮДА В ПОСТ НЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ МЯСО, 
РЫБУ, ЯЙЦА, МОЛОКО И ПРОДУКТЫ НА ЕГО ОСНОВЕ, 
ТАКЖЕ ЗАПРЕЩЕНА СДОБНАЯ ВЫПЕЧКА И КОНФЕ
ТЫ. ЧЕЛОВЕКУ, НИ РАЗУ НЕ ПОСТИВШЕМУСЯ, МОЖЕТ 
ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО ЕСТЬ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 
БУДЕТ ПРОСТО НЕЧЕГО. ОДНАКО ПРОДУКТЫ РАСТИ
ТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ, 
ПОЭТОМУ ОСНОВНОЙ ПИЩЕЙ НА ЭТО ВРЕМЯ СТАНУТ 
ПОСТНЫЕ БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ.

Постные блюда из овощей

ЛОДОЧКИ ИЗ ПЕРЦА
Ингредиенты:
2 сладких болгарских перца, 4 средних картофелины, 6 шампи-
ньонов, 1 маленькая луковица, 1 ст. л. постного майонеза, рас-
тительное масло, перец, соль.

Приготовление:
Отложите 2 шампиньона, 
они пригодятся позже. Лук 
и оставшиеся грибы мелко 
нарежьте и обжарьте на 
растительном масле. Перцы 
разрежьте вдоль пополам и 
удалите семена. Картофель 
отварите, сделайте из него 
пюре, добавьте постный 
майонез, обжаренные гри-
бы, соль и перец. Начините 
половинки перцев карто-
фельным пюре и выложите 
на противень, застеленный 
бумагой для выпечки или 
смазанный растительным 
маслом. Оставшиеся шам-

пиньоны нарежьте тонкими пластинками и украсьте ими перец. 
Запекайте в духовке в течение 15-20 минут при 200 градусах.

Р
ЕЦ

ЕП
Т СУП ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ С ГРИБАМИ

Ингредиенты:
400 г тыквы, 200 г картофеля, 100 гр. моркови, 100-150 г репчато-
го лука, 200 г шампиньонов, растительное масло, зелень, перец, 
соль.

Приготовление:
Тыкву и картофель очисти-
те и нарежьте небольшими 
кубиками. Морковь очи-
стите и нарежьте тонкой 
соломкой. Тыкву, карто-
фель и морковь выложите 
в кастрюлю, залейте водой 
так, чтобы она покрывала 
овощи примерно на 2 см, 
и варите до готовности. 
Посолите, поперчите и из-
мельчите готовые овощи 
блендером. Репчатый лук 
мелко нарежьте. Шампи-
ньоны нарежьте ломтика-
ми. Лук и грибы обжарьте 
на небольшом количестве 

растительного масла. В суп-пюре добавьте лук с грибами, по-
ставьте на огонь и варите 5-7 минут. 

ОВОЩНОЕ РАГУ 
С ГРИБАМИ
Ингредиенты:
300 г замороженных грибов, 2 
морковки, 700 г белокочанной 
капусты, ¼ корневого сельдерея, 
3 сладких болгарских перца, 1 
луковица, 1 банка белой консер-
вированной фасоли, 1-2 дольки 
чеснока, растительное масло, 
зелень, перец, соль.

Приготовление:
Очистите лук и нарежьте его по-
лукольцами. Разогрейте сково-
роду, добавьте небольшое ко-
личество растительного масла и 
обжарьте лук и грибы. Нарежьте 
соломкой морковь и сельдерей, 
добавьте овощи к грибам и ту-
шите в течение 10 минут. Капу-
сту тонко нарежьте, также перец 
очистите от семян и нарежьте 
соломкой, выложите всё к гри-
бам, посолите, поперчите, пере-
мешайте, накройте крышкой и 
тушите до готовности. В конце 
приготовления добавьте консер-
вированную фасоль, предвари-
тельно слив жидкость, и раздав-
ленную лезвием ножа дольку 
чеснока. 
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10 самых полезных 
продуктов

ЯБЛОКИ
Бабушки в Германии часто повторяют своим внучкам пословицу 
«Одно яблоко в день – доктора без работы». Исследования ученых 
подтверждают это мнение. Например, те, кто съедает по яблоку в 
день, имеют меньше шансов заболеть болезнью Альцгеймера. Ве-
щества, содержащиеся в яблоках, способны тормозить развитие 
раковых клеток, обладают противовоспалительным действием и 
помогают работе желудка. А еще в них целый склад витаминов и 
микроэлементов, повышающих иммунитет и улучшающих работу 
сердечно-сосудистой системы.

БАНАНЫ
Он самый сытный и богатый 
углеводами среди своих со-
братьев. В бананах содержатся 
вещества, препятствующие бы-
строму поступлению сахара в 
кровь. Магний, содержащийся 
в бананах, нужен для образова-
ния мышечной ткани, он укре-
пляет также и кости, и нервные 
клетки.ЧЕСНОК

Чеснок отпугивает бактерии и 
вирусы, которые не переносят 
чесночный аромат, обусловлен-
ный содержанием в чесноке 
эфирных масел и фитонцидов. 
Чеснок незаменим при лечении 
простудных заболеваний. Кроме 
того, его употребление снижает 
риск возникновения рака желуд-
ка и кишечника, улучшает работу 
пищеварения.

МОРКОВЬ
Любимый с детства овощ тоже 
препятствует развитию рака. 
Кроме того, содержащийся в 
морковке бета-каротин благо-
приятно воздействует на со-
стояние кожи и зрения. Кстати, 
бета-каротин лучше растворя-
ется в жирах, поэтому салат из 
моркови обязательно заправ-
ляйте растительным маслом или 
сметаной.

РЫБА 
Если вы заботитесь о своем сердце, ешьте больше рыбы вместо 
мяса. Три «рыбных» обеда в неделю или 30 грамм рыбы в день 
уменьшают риск возникновения инфаркта на 50%. Японцы и эски-
мосы, регулярно употребляющие рыбу, намного реже страдают от 
сердечно-сосудистых заболеваний. Полезна рыба и для мозга, и для 
нервных клеток, способствуя их регенерации. 

СОЯ
Соя содержит много лецитина 
и витаминов группы В, которые 
усиливают мыслительные спо-
собности и укрепляют нервную 
систему. 

. сметаной.

ти и уууууукрепляют нервную
у.

истых заболеваний. Полезна рыба и
к, способствуя их регенерации. 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
В молоке содержатся ценные бел-

ки, легко перевариваемые жиры и 
полезный сахар –  лактоза. Богато 
молоко и кальцием. Он необходим 
для функционирования нервной си-
стемы и правильной работы мышц. 
Врачи уверяют, что даже один ста-
кан молока в день резко снижает 
риск заболевания раком желудка.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Его чудодейственные свойства обусловле-
ны содержанием катехина. Это биоактивное 
вещество препятствует развитию атероскле-
роза и предохраняет от заболевания раком 
простаты. Также зеленый чай очень хорош 
для похудания, только для появления ре-
зультата необходимо выпивать не менее че-
тырех чашек в день. 



6 МУТАНТЫ АТАКУЮТ
В 1985 ГОДУ С ПОМО
ЩЬЮ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕ
РИИ БЫЛО ПОЛУЧЕНО 
ПЕРВОЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРОВАННОЕ 
РАСТЕНИЕ  ТАБАК. МНО
ГО ВОДЫ УТЕКЛО С ТОГО 
ВРЕМЕНИ, НО КОПЬЯ УЧЕ
НЫЕ ЛОМАЮТ ДО СИХ 
ПОР. А ВМЕСТЕ С НИМИ 
И ВРАЧИ, И ПРЕССА, И РЯ
ДОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ. 
ОПАСНО? БЕЗВРЕДНО? 
ПОЛЕЗНО? ГМО СПАСУТ 
МИР ИЛИ ПОГУБЯТ ЕГО?
КАК ДЕЛО ОБСТОИТ С ГМ
ПРОДУКТАМИ СЕГОДНЯ 
И ТАК ЛИ СТРАШЕН ЧЕРТ, 
КАК ЕГО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СЕБЕ ПОКУПАТЕЛЬ, ИЗУ
ЧАЮЩИЙ ЭТИКЕТКУ, РАС
СКАЗЫВАЕМ ПОДРОБНО.

К сожалению, или к счастью ни один из страхов 
перед ГМО научно не доказан, для этого ученым 
понадобится еще лет 50. Но возможно, нам следу-
ет остерегаться этого уже сегодня? Каждый должен 

решить для себя самостоятельно. Мы предлагаем 
вашему вниманию несколько правил, которые по-
зволят частично опознать трансгенные продукты на 
прилавках магазинов.

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

ГМО в России 
и в мире
Самые распространенные ГМО 

сегодня – соя, кукуруза, пшеница, 
свекла, табак, хлопок, рапс, карто-
фель, клубника, овощи. Их коммер-
ческое использование началось в 
1996 году, и за первые же три года 
количество площадей, на которых 
выращивались эти не совсем обыч-
ные сельхозкультуры, выросло в 25 
раз.
А реализация трансгенных куль-

тур в мировом масштабе уже в 1998 
году составила 1,5 млрд долларов 
и с тех пор неуклонно растет.
Что же в России? По данным 

Департамента потребительского 
рынка и услуг Москвы, чаще все-
го ГМО находят в молочных про-
дуктах, молоке, колбасных изде-
лиях и полуфабрикатах. Зачастую 
на прилавке невозможно найти 
колбасу и сосиски без трансгенов 
из-за большого содержания в них 
генно-моди-фицированной сои. В 
тройку лидеров наряду с молочкой 
и колбасными изделиями входит 
кондитерская продукция и хлебо-
булочные изделия. И, что печаль-
нее всего, детское питание.

13 декабря 2007 г. в России при-
нят закон об обязательной марки-
ровке продуктов, содержащих бо-
лее 0,9% ГМО. Если производитель 
«забыл» проинформировать поку-
пателя об этом, ему грозит штраф, 
возможно даже закрытие пред-
приятия. Если же в продукте ГМО 
не превышает 0,9%, покупатель об 
этом даже не узнает.

«Потенциально
опасные»
Вредны ли ГМО или полезны – 

официально сказать никто не может. 
Для этого по просту недостаточно 
данных, не проведены необходи-
мые исследования и эксперименты 
в силу масштабности проблемы. Но 
почему же по отношению к ГМО 
привычной стала формулировка 
«потенциально опасные»?
Сомнения биологов по поводу 

ГМО связаны с возможными не-
ожиданными, незаданными про-
явлениями пересаженного гена, и 
изменением в связи с этим хими-
ческого состава продукта, его пи-
щевой ценности, вкуса.
Основные же опасения медиков 

связаны с более важными вопро-
сами нежели ухудшение потреби-
тельских свойств продукта. Ученые 
боятся, что в результате трансге-
нетических мутаций могут быть 
созданы опасные компоненты с 
канцерогенным эффектом, токсич-
ные соединения, вещества, вызы-
вающие сильные аллергические 
реакции.
Ученые предполагают, что по-

следствиями употребления в пищу 
продуктов с ГМО могут быть аллер-
гические реакции, снижение им-
мунитета, проблемы с кишечником 
и желудком, нарушение обмена 
веществ. Некоторые исследовате-
ли даже прогнозируют увеличе-
ние раковых больных, считая, что 
трансгены могут вызывать мутации 
микрофлоры кишечника человека.

Натуральные продукты 
против ГМО

Разные страны по-разному
решают для себя проблему ГМО

Фрукты и овощи, которые долго не 
портятся и не вянут, скорее всего со-
держат трансгены.

Фрукты и овощи, которые долго не 
портятся и не вянут, скорее всего со-
держат трансгены.

В Москве ориентиром может слу-
жить надпись на упаковке «Не 
содержит ГМО». Это значит, что 
продукт прошел проверку прави-
тельством Москвы.

США расши-
ряют списки 
разрешенных 
ГМО и площади 
сельскохозяй-

ственных земель для транс-
генных растений. Сейчас в этой 
стране разрешены к использо-
ванию больше 100 линий ГМ-
продуктов. Для сравнения, в 
Европе – 60, в России -17. Но 
при этом в США четко регла-
ментировано содержание ГМО 
в продуктах питания – не более 
10% от каждого компонента в 
составе продукта. К слову, эта 
норма – одна из самых щадя-
щих в мире по отношению к 
ГМ-продуктам.   

В Италии принят 
закон, запреща-
ющий использо-
вание ГМО в дет-
ском питании.

Греция – стра-
на, свободная 
от трансгенов, 
здесь не разре-
шено не только 

выращивать ГМО, но и исполь-
зовать их в производстве про-
дуктов питания.

В Японии содер-
жание ГМО в 
продуктах пита-
ния не более 5%.

б

ИРИНА ЕРМАКОВА,
международный эксперт по 

продовольственной экологиче-
ской безопасности, доктор биоло-
гических наук

– На современном этапе разви-
тия биотехнологии использование 
генетически модифицированных 
организмов (ГМО) в качестве про-
дуктов питания или добавок к 
ним является преждевременным 
и опасным. К сожалению, на-
блюдается недооценка реальной 
опасности ГМО для человека и 
окружающей среды. Масштабное 
распространение ГМО может при-
вести не только к резкому сокра-
щению биоразнообразия (через 
распространение ГМ-пыльцы и 
семян, попадание органических 
остатков в воду и почву), но и к 
серьезным заболеваниям чело-
века: аллергии, токсикозу, онко-
логии, генетическим уродствам, 
бесплодию. В первую очередь, 
это связано с несовершенством 
используемых в генной инже-
нерии способов «встраивания» 
чужеродных генов. Согласно на-
учным данным, ГМ-вставки после 
их поглощения могут проникать в 
микрофлору кишечника, потом в 
кровь (в белые кровяные тельца), 
а затем в клетки разных органов 
человека и животных, приводя 
к патологическим изменениям в 
них.
Генетически модифицирован-

ные организмы могут превратить-
ся в «чуму» XXI века. Но если чума 
убивает сразу, то ГМО – это мина 
замедленного действия.

Источник: «Как выбрать 
продукты без трансгенов», 

Гринпис

Избежать трансгенного белка сои 
в мясном фарше и полуфабрикатах 
можно только одним способом - по-
купать живое мясо и готовить само-
му.

Изучайте ин-
струкции и состав 
продукта, чтобы 
не проглядеть 
заветное «не со-
держит ГМО или 
наоборот.

Международная организация по оценке сельскохозяйственного зна-
ния, науки и технологии развития, ссылаясь на мнение 400 ученых 
и поддержку 58 стран, сообщила о том, что урожайность генетиче-
ски модифицированных культур «крайне изменчива» и в некоторых 
случаях даже начинает снижаться. Также она подтвердила, что с по-
мощью ГМО в настоящее время невозможно бороться с голодом и 
бедностью, улучшить питание, здоровье и средства существования 
в сельской местности, защитить экологию, помочь социальному 
развитию. 



7ИНТЕРЕСНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ГРИБЫ ВХОДЯТ В РАЦИОН ЧЕЛОВЕКА С САМЫХ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН. ПОНАЧАЛУ 
ОНИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ В ПИЩУ В СВЕЖЕМ ВИДЕ, А ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ОГНЯ  
ПЕЧЕНЫЕ ИЛИ ВАРЕНЫЕ.

Грибы как ценнейший 
продукт питания

Грибы отличаются особым вку-
сом и ароматом, при этом, ввиду 
того, что они не содержат крахма-
ла, который в организме превра-
щается в сахар, здоровые люди 
могут употреблять их в пищу в ка-
честве основного продукта пита-
ния, а люди, страдающие от диа-
бета – как диетический продукт 
питания. 
Грибы представляют собой очень 

питательный, сытный, легко пере-
вариваемый продукт питания 
для нашего организма. 
Ввиду низкого содер-
жания калорий, гри-
бы рекомендуются 
к употреблению 
во время курсов 
похудения, при 
этом их можно   
употреблять в 
пищу, как в пече-
ном, так и варе-
ном виде, или же 
приготовленные на 
гратаре.
Грибы содержат воду, 

протеины, жиры, глюкозу, цел-
люлозу, а также минеральные ве-
щества (калий, железо, кальций, 
магний, натрий) и витамины (A, B, 
C, D).
Грибы представляют собой ги-

брид белка растительного и живот-
ного происхождения. Будучи бога-
ты аминокислотами, в особенности 
глутаматом, вкус грибов очень на-
поминает вкус мяса. И хотя по вку-

су они и напоминают мясо, они не 
содержат холестерина, что являет-
ся для нас преимуществом. Гриб 
– это единственное растение во 
всем растительном мире, которое 
содержит гликоген, грибы назы-
вают также «растительное мясо». 
Грибы укрепляют иммунную систе-
му, устраняют усталость и астению, 
предупреждают сердечнососуди-
стые заболевания и рак. Это дей-
ствие обусловлено наличием в гри-

бах биологически активных 
веществ: минералов (ка-

лий, железо, кальций, 
натрий, фосфор, 
цинк) и витами-
нов (B1, B2, B3, 
B6, B9, C, D, E). 
В 100 граммах 
грибов содер-
жится примерно 
2 г протеинов, 

300 мг калия, 40 
микро г р аммов 

фолиевой кислоты, 
1 мг железа, 2 мг ви-

тамина B5, 1 микрограмм 
витамина K, 12-15 микрограмм 

витамина B8, 1 мг цинка. Съедоб-
ные грибы не содержат крахмала, 
поэтому они рекомендуются к упо-
треблению в пищу независимо от 
возраста или заболевания. В то же 
время грибы являются важным ис-
точником калия, железа, кальция, 
натрия, фосфора, цинка, витами-
нов B1, B2, B3, B6, C, D, E, фолиевой 
кислоты, селена.

Грибы являются единствен-
ным свежим овощем, содер-
жащим витамин D (типичный 
для мяса рыбы): одна порция 
из 4-5 грибов шампиньонов 
обеспечивает во время диеты 

4% от дневной потреб-
ности в витамине D

ания   бах би
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Богатый витаминный 
состав. В мясе содержат-

ся значительные дозу вита-
минов групп А и D, которые 
необходимы для нормаль-
ного функционирования всех 
систем органов. Особенно 
важны эти витамины для ра-
стущего организма детей.

Мясо служит источни-
ком полного набора 

аминокислот, которые ис-
пользуются человеческим 
организмом для построения 
собственной ткани: мышеч-
ной, костной, соединительной 
и т.д. Продукты, содержащие 
растительный белок, не име-
ют такого набора, а значит, 
поступающие с ними в орга-
низм аминокислоты не могут 
полноценно использоваться 
для обеспечения строитель-
ной функции. 

Уникальный баланс ми-
неральных элементов. 

Важнейшей функцией, обе-
спечиваемой мясом, является 
снабжение организма необ-
ходимым железом. Именно 
в мясе оно присутствует в 
значительном количестве и 
форме, которая позволяет 
ему усваиваться наилучшим 
образом.

Энергетическая функция 
– большинство видов 

мяса содержит жировую про-
слойку, жиры которой, рас-
щепляясь, служат источником 
энергии, необходимой для 
силы и бодрости.

Для чего нужно
есть мясо?

1

2

3

4

Хлеб изобрели по ошибке более 7500 лет назад. Первую буханку сде-
лал древний египтянин, который случайно оставил смесь муки и воды 
в теплой печи на ночь. Когда он вернулся, он обнаружил мягкое тесто, 
намного более аппетитное, чем твердые лепешки, которые он пытался 
готовить.

Помидоры заняли первую строчку 
в списке из десяти самых полезных 
для человека продуктов питания, 
составленном британскими спе-
циалистами. Данную позицию им 
обеспечило высокое содержание 
особо активных антиоксидантов 
— ликопенов, а также витамина С. 
Проведенные в последние годы 
многочисленные исследования 

Хлеб изобрели по ошибк б
лал др

исследования 
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Темный шоколад помогает спра-
виться с хронической усталостью. 
Причем его не придется есть тонна-
ми – достаточно всего 45 граммов 
в день, чтобы жизнь наладилась.

 Хроническая усталость отличает-
ся от обычной тем, что не проходит 
даже после сна и отдыха. Но то, что не 
может сделать сон, делает шоколад! 
Если съедать по 15 граммов темного 
шоколада три раза в день, общее со-
стояние значительно улучшается.

Объясняется это тем, что в шо-
коладе с 85% содержанием какао 
очень много полифенолов, которые 
участвуют в синтезе «гормона радо-
сти» серотонина. Такой шоколад не 
только радует, но и дает чувство на-
сыщения – в нем, ко всему прочему, 
много стеариновой кислоты, кото-
рая, попадая в желудок, посылает в 
мозг сигналы сытости.
Молочный шоколад такого эф-

фекта не дает. 
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Вкусный Вкусный 
помощникпомощник

Ученые выбрали самый полезный фрукт
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показывают, что помидоры под-
держивают в здоровом состоянии 
сердечно-сосудистую систему, а 
также способны предупреждать 
развитие ряда форм рака. 

Факты

Одним из самых полезных фрук-
тов для человеческого организ-
ма является яблоко. Об этом, как 
передает портал «Новости шоу-
бизнеса», заявили британские уче-
ные. 
Яблоко содержит витамин С, 

который укрепляет иммунную си-
стему, и флавоноиды — антиокси-
данты, снижающие риск сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Одновременно в одном среднем 

яблоке всего лишь 70-100 калорий, 
но оно может с успехом заменить 
шоколад или конфеты, а также удо-
влетворять потребности нашего ор-
ганизма в сахаре. 
Содержится в яблоках и значи-

тельное количество фенолов, кото-
рые действуют для контроля холе-
стерина – сокращают количество 
«плохого» холестерина и увеличи-
вают количество  «хорошего». 
Яблочный сок нейтрализует вред-

ные бактерии в полости рта, кото-
рые разрушают зубную эмаль. При-
сутствие в яблоках фитонутриентов 
уменьшает риск возникновения 
нейродегенеративных заболеваний 
головного мозга, таких как болезнь 
Паркинсона и Альцгеймера. 
Ежедневное употребление 5 

яблок способствует снижению 
уровня респираторных заболева-
ний, в том числе и такого страшного 
заболевания как астма. Те
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8 НА ДОСУГЕ

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО СКАНВОРДА:

На территории  Лю-
берецких торговых ря-
дов находится государ-
ственная лаборатория 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы.
Каждое утро экспертов 

лаборатории начинается 
с дозиметрического кон-
троля всей поступающей 
продукции. Далее прово-
дятся подробные иссле-
дования по отделам. 
Например, мясо и 

птица подвергаются 
микроскопическим  и 
физико - химиче с ким 
исследованиям  по не-
допущению  на рынок 
недоброкачественного 
продукта, инфекционных  
и инвазионных заболева-
ний общих для животных 
и человека, называемых 
зооантропонозами, таки-

ми как  сибирская язва, тубер-
кулёз,  сальмонеллёз, трихи-
неллёз, рожа и т.д. 
По молочным продуктам  

основные экспертизы – это ор-
ганолептика (вкус, цвет, запах, 
консистенция, соответствие 
виду продукта) и фальсифика-
ция. К сожалению, «поддел-
ка» часто вытесняет оригинал. 
Например, творог может быть 
сделан не из настоящего моло-
ка, а из растительного сырья.  
Сметана становится гуще от 
добавления крахмала, а масло 
подделывают с помощью мар-
гарина. 
По меду – обязательный 

микроскопический и физико-
химический анализ. Основной 
показатель качества меда – ди-
астазное число. Чем он выше, 
тем лучше качество меда.
Кроме того, мед обязательно 

проверяют на фальсификацию 

Ведь покупатель считает, что 
мед должен быть жидким. Но 
к ноябрю он кристаллизуется. 
Бывает, что продавец нагрева-
ет мед. Продукт приобретает 
жидкую консистенцию, но его 
диастазное число становится 
низким.
Так и определяют подделку. 
Овощи, фрукты, грибы, яго-

ды, зелень обязательно прове-
ряются  «на  нитраты».
Проводятся радиометриче-

ские исследования.
Уважаемые читатели, конеч-

но, небольшая информация 
не может дать полной картины 
огромной работы лаборатории 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы, но вы можете быть 
уверены, что только проверен-
ная продукция, самого высоко-
го качества поступает на при-
лавки нашего Фреш-маркета  
Люберецких торговых рядов!
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Интересные 
факты о еде

– За свою жизнь человек съедает 
примерно 40 тонн различного про-
довольствия. 

– Когда Александр Македонский 
привез из своих индийских похо-
дов в Грецию тростниковый сахар, 
его сразу же прозвали «индийской 
солью».

– Майонез был изобретен фран-
цузским полководцем XVIII в. Луи 
Крильонским. 

– На Руси к напиткам относили 
только какао, кофе, шоколад и чай.

– Сыр рокфор покрыт плесенью 
«пенициллиум рокфорти».

– Сэндвич был изобретен Джо-
ном Монтегю, четвертым графом 
Сэндвичским.

– Шарль де Голль однажды заме-
тил о Франции: «Как можно управ-
лять страной, в которой 246 видов 
сыра?».

– Ежегодно производится более 
110 млн. тонн сахара: 60% из сахар-
ного тростника и 40% из свеклы.

– Кофе – это второй крупнейший 
товар в международной торговле. 
Первый – бензин.
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ЛЮБЕРЕЦКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ: 
город Люберцы, улица Инициативная, дом 13А.

(около станции «Люберцы-1» и Российской Таможенной Академии)


