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О ЖУРНАЛЕ
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.
Наш журнал предназначен для тех потребителей, которые ответственно относятся к своему здоровью, внимательны к
качеству своего питания, стремятся употреблять экологически чистые продукты высокого качества.
Вторая аудитория журнала — игроки продуктового рынка: производители и поставщики экологически чистой продукции,
ритейлеры, заинтересованные в присутствии такой продукции на прилавках их магазинов, и другие. Для них в журнале
публикуются полезные советы, кейсы успешного бизнеса, дается информация об
интересных бизнес&партнерах.
Для удобства журнал разделен на два блока: для потребителей (B2C) и для
бизнесменов (B2B).
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 забрать в офисе Ассоциации производителей и
поставщиков качественных, безопасных продуктов питания по адресу:
Москва, Пресненская набережная, д. 10, лобби блока А
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АНОНС

1Й
ПРОДУКТОВЫЙ
БУТИК
ЕЛЕНЫ НАГОРНОЙ
«Еда — это удовольствие!», — ежедневно уверяет нас на&
стойчивая и яркая реклама. Но, согласитесь, истинное
удовольствие — это не просто еда, а качественная и бе&
зопасная, которая является прежде всего основой здо&
ровья и долголетия каждого из нас.
В этом году в России начала работу Ассоциация произ&
водителей и поставщиков качественных, безопасных
продуктов питания (АКБП). Ее главная цель — объеди&
нить всех, кто хочет производить и потреблять качест&
венные и безопасные продукты.
Основатель и президент Ассоциации производителей и
поставщиков качественных, безопасных продуктов пита&
ния — молодой предприниматель Елена Нагорная убеж&
дена, что мифы о еде распространяют недобросовестные
производители: «Они утверждают, что без различных до&
бавок, имеющих потенциально вредное воздействие,
продукты питания не могут быть вкусными и свежими.
А органическая еда — это дорого и недоступно для про&
стых потребителей.
Мы, члены Ассоциации — производители и поставщики
качественных и безопасных продуктов питания, объеди&
нили свои усилия, чтобы развеять эти мифы».
Один из главных проектов Ассоциации не заставил себя
долго ждать.
В ближайшее время Елена Нагорная открывает сеть ма&
газинов нового формата — продуктовых бутиков, в ко&
4

торых будет сделана ставка не на бренд, а на качество
продуктов, причем как от отечественных производите&
лей, так и зарубежных! Но главная цель таких магази&
нов — помочь отечественному производителю в реали&
зации своей продукции и тем самым способствовать
развитию агропромышленного комплекса страны.
В таком бутике покупатель сможет найти различные
продуктовые предпочтения и обязательно будет удив&
лен доступными ценами даже на продукты, которые
не производятся в нашей стране, но пользуются дав&
ней и неизменной любовью россиян.
Например, выбор чая и кофе поразит даже взыскатель&
ного покупателя. В 1&ом таком уникальном продуктовом
бутике каждый посетитель сможет попробовать на вкус
лист самого редкого сорта чая или поджарить зерна
кофе практически из любой страны мира.
Ждем производителей качественных и безопасных про&
дуктов и покупателей — истинных ценителей здорового
питания в нашем 1&ом продуктовом бутике!

Наш адрес: Москва, Пресненская набережная,
д. 10, БЦ «Башня на Набережной», лобби блока А
Наш телефон: 8 (499) 899998989
www.nagornaya.me
elena@nagornaya.me
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В сети магазинов нового формата будет сдела&
на ставка не на бренд, а на качество продук9
тов, причем как от отечественных производите&
лей, так и зарубежных. Но главная цель таких
магазинов — помочь отечественному про9
изводителю в реализации своей продукции
и тем самым способствовать развитию аг9
ропромышленного комплекса страны.

НОВОСТИ

Досолим по вкусу
В России меняется распределение сил
между поставщиками соли. В ноябре
прошлого года заместитель главы Мин&
сельхоза Андрей Волков в ходе форума
«Продовольственная безопасность Рос&
сии» обратил внимание на недостаток
пищевой соли в России из&за падения
поставок с Украины. Однако позже Ми&
нистерство опровергло информацию.
«Рекомендуемая Минздравом России норма
потребления на одного человека в год —
2,5&3,5 кг. В стране соли произведено и за&
везено с расчетом потребления около 7 кг на
одного россиянина», — отметили в аграрном
ведомстве.
По данным ряда СМИ, в январе 2015
года Роспотребнадзор рекомендовал
продовольственным магазинам изъ&
ять из оборота украинскую и белорус&
скую соль. Заявленная причина — не&
соответствие российским нормативам
качества.

Народная марка – 2014
Отечественный рынок соли на 59% со&
стоит из импортной продукции. Основ&
ными импортерами являются Украина
(«Артемсоль» — 23,9% рынка, «Славян&
ская соль» — 2,3%) и Белоруссия («Мо&
зырьсоль» — 29,1%, «Белкалий» —
0,5%), имеющие 55,8% рынка. Отече&
ственные производители занимают 41%
солевого рынка (33,4% — «Руссоль»,
7,6% — «Тыретский солерудник»). По
некоторым оценкам, они недозагруже&
ны на 40% и вполне могут занять осво&
бодившуюся торговую нишу и компен&
сировать потребности спроса.
На федеральном уровне рекомендаций
отказаться от украинской и белорус&
ской соли пока не поступало, сообщают
в торговых сетях. Контроль качества и
безопасности продуктов питания ведет&
ся в постоянном режиме, претензии к
качеству соли ряда производителей
возникали у службы и ранее, поясняют
в пресс&службе Роспотребнадзора.

Чилийский лосось заменил норвежский
Как сообщает Федеральная таможен&
ная служба России (ФТС), сокращение
импорта охлажденного лосося и форе&
ли, произошедшее вследствие ответных
санкций России, было полностью заме&
щено поставками из Чили и с Фарер&
ских островов.
В начале августа Россия в ответ на санк&
ции установила эмбарго на импорт
продовольствия из США, государств
ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.
Под запрет попали говядина, свинина,
птица, колбасы, рыба, овощи, фрукты,
молочная продукция и некоторые дру&
гие продовольственные товары.
Норвегия являлась основным нашим
поставщиком охлажденного атлантиче&
ского лосося — в июле 2014 года им&
порт лосося из этой страны был на
уровне 98%. В структуре экспорта са&
мой Норвегии до введения санкций до&
ля рыбы и морепродуктов на россий&
ский рынок составляла 11%.
В августе 2014 года экспорт норвежской
рыбы в Россию упал на 82% по сравне&
6

нию с июлем. При этом в сентябре по&
ставки свежего лосося из Норвегии в
Белоруссию выросли втрое, в Эстонию
— в четыре раза относительно этого же
периода предыдущего года. Важно, что
в список запрещенных к ввозу в Россию
продуктов была внесена рыба только в
сыром виде. Ввоз готовой рыбной про&
дукции, например консервов или соле&
ного рыбного филе, по&прежнему раз&
решен. Так, в Белоруссии рыба разде&
лывается на филе, которое затем солит&
ся, упаковывается под вакуумом, фасу&
ется по коробкам, получает новый та&
моженный код и отправляется в Рос&
сию. Однако естественно, что такая
процедура увеличивает отпускную цену
рыбы на российском рынке.
В то же время поставки охлажденного
лосося из Фарерских островов в Рос&
сию выросли существенно: в августе
они составляли 312 тонн, в сентябре —
2990 тонн, в октябре — 3032 тонны. По&
ставки мороженого лосося и форели в
Россию из Чили составляли в июле 2679
тонн, в сентябре они возросли до 6712
тонн, а в октябре достигли 14226 тонн.
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В декабре 2014 года в Государственном Кремлевском дворце
прошла торжественная церемония награждения лауреатов
популярной премии «Марка №1 в России – 2014». Сам конкурс
проводится ежегодно с 1998 года и включает несколько ка#
тегорий, в которых оцениваются различные товары и услу#
ги, представленные на российском потребительском рынке.
Премия отличается тем, что победителей
определяет не жюри, а сами потребите&
ли. В некоторых общероссийских СМИ,
в Интернете и на сайте организатора
конкурса публикуется анкета, в которую
каждый участник может вписать лучшие
по его мнению товары в определенных
категориях. Как сообщили журналу
«КиБПП» организаторы конкурса, по
итогам 2014 года участие в выборе луч&
ших товаров принимало более 250 ты&
сяч человек. Продукты питания оценива&
лись в 16 категориях, тогда как в 2013 го&
ду продуктовых категорий насчитыва&
лось 14, в 2010&м — 10, в 2000&м — 8.
«Народная марка» достаточно популяр&
на и узнаваема, хотя в современных
конкурентно&рыночных условиях и в
контексте брендированности марок
вряд ли может быть сопоставима с той
степенью доверия, которой обладал со&
ветский «Знак качества». Впрочем, ка&
чество товара — показатель, который не
может не ассоциироваться с самим на&
званием «Народная марка», — отнюдь
не ставится во главу угла этого конкур&
са. Сами организаторы конкурса харак&
теризуют критерии лидерства того или
иного бренда по принципам top of
mind (иначе говоря, первый бренд, что
приходит на ум в данной категории то&
варов) и perceived quality (воспринима&
емое качество — восприятие марки по&
купателями как лучшей среди возмож&
ных). И эти критерии вполне можно

считать взаимодополняемыми: извест&
ный своим именем товар внушает
больше доверия, чем малоизвестный, а
потому теоретически, а иногда и эмпи&
рически предполагает в оценке качест&
ва более высокий результат.
И все же для производителя высока
ценность знака «Народная марка»,
ведь по условиям конкурса его победи&
тели получают право на использование
эмблемы «Народная марка/Марка №1
в России» в рекламе и на упаковке в те&
чение двух лет.
Маргарин для выпечки

«Пышка»

Макаронные изделия

«Макфа»

Спреды

«Кремлевское»

Мясная гастрономия

«Царицыно»

Мясные полуфабрикаты

«Мираторг»

Плавленый сыр

Hochland

Чай

BERNLEY

Кофе молотый и в зернах

Paulig

Замороженные полуфабрикаты

«Золотой Петушок»

Рыбные пресервы

«Балтийский берег»

Детское питание

«ФрутоНяня»

Квас

«Никола»

Минеральная вода

«Архыз»

Соки и нектары

«Фруктовый Сад»

Мороженое

«Инмарко»

Молоко

«Рузское молоко»

Журнал «Качественные и безопасные продукты питания» провел
опрос пищевых компаний, победивших в «Народной марке – 2014».
Так какими же качествами нужно обладать и какое качество
нужно предлагать, чтобы побеждать?
Об этом и многом другом первыми с нами поделились «Макфа» и
«Рузское молоко». Интервью с представителями компаний – в
нашей рубрике «За качество – отвечаем».
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ЗА КАЧЕСТВО — ОТВЕЧАЕМ

МАКАРОННАЯ ИМПЕРИЯ
Слово – победителю «Народной марки – 2014» — компании «Макфа»

10 вопросов победителям
1. Как давно ваша компания суще&
ствует и какова идея ее создания?

На вопросы отвечает На#
дежда Юрьевна Килунова,
директор по качеству.

4. Насколько важной в производ&
стве и позиционировании марки
является такая характеристика, как
натуральность продукта?
5. Что способствует популярности
продукции у потребителей?
6. Чем продукт, победивший в
«Народной марке», привлек потре&
бителей?
7. Что, по вашему мнению, опре&
деляет качество продукта?
8. Нуждаются ли нынешние стан&
дарты качества продуктов пита&
ния в усовершенствовании?
9. Какое событие в 2014 году бы&
ло самым важным, знаковым
для вашей компании?
10. Как вы оцениваете свои биз&
нес&перспективы в 2015 году?

8
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ОБ ИСТОКАХ

Свою историю компания «Макфа»
отсчитывает с 1937 года, когда на Юж&
ном Урале, в Челябинске, было основа&
но первое производство макаронных
изделий. Сегодня «Макфа» является
крупнейшим в России центром по про&
изводству макаронных изделий, лиде&
ром многих направлений бакалейного
рынка, первой компанией среди мака&
ронных и мукомольных производств и
с успехом представляет пище&
вую промышлен&
ность России за
рубежом.
История компа&
нии — это история
постоянного раз&
вития, роста, тех&
нического перево&
оружения, совер&
шенствования тех&
нологий, вывода
новых продуктов,
открытия новых
рынков. На сего&
дняшний день это
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2

ОБ ОТЛИЧИЯХ

3

О МЕСТЕ НА РЫНКЕ

Нашу продукцию отличает ста&
бильно высокое качество, обеспечива&
ющее покупателю отличный результат
при приготовлении. Мы предъявляем к
своей продукции более жесткие требо&
вания, чем стандарты ГОСТа.

Компания занимает порядка 17%
рынка макаронных изделий и 33%
макаронных изделий из твердой пше&
ницы. По объемам производства хле&
бопекарной муки ОАО «Макфа» проч&
но удерживает первое место на рос&
сийском рынке, занимая 5% рынка.
Доля фасованной муки ТМ Мakfa во
всем объеме фасованной муки, про&
изводимой на территории России, со&
ставляет 12%.

2. Что отличает вашу продукцию от
аналогов на рынке?
3. Какую долю на рынке в своем
сегменте занимает ваша компания?

конечным покупателем. Продукция
компании известна и востребованна
на мировом рынке — «Макфа» входит
в ТОП&5 мировых производств мака&
ронных изделий.

одно из немногих российских пред&
приятий с полным циклом производ&
ства, мощным перерабатывающим
комплексом, современными произ&
водственными и упаковочными лини&
ями, автоматизированным складским
хозяйством. Это шесть производст&
венных площадок, расположенных в
различных регионах России — на Ал&
тае, Урале, в Зауралье, Ставрополье и
Подмосковье. Бизнес&процессы на
предприятии построены таким обра&
зом, что позволяют контролировать
все стадии прохождения продукта, —
от входящего сырья до приобретения

4

О НАТУРАЛЬНОСТИ

Натуральность продукции — важ&
нейшая характеристика. Производство
макарон, муки, круп, оливкового мас&
ла, полуфабрикатов глубокой замороз&
ки — пельменей и вареников строится
на принципах натуральности. Строжай&
ший входной контроль позволяет нам
отбирать сырье только отличного каче&
ства. Производство, технологии наце&
лены на то, чтобы максимально сохра&
нить все полезные качества используе&
мого нами сырья — круп, пшеницы,
натурального мяса. Так, к примеру, бе&
лизны и воздушности своей муки мы
добиваемся исключительно за счет
особенностей технологического цикла,
последовательной аэрации муки при
помоле. Опираясь на принципы нату&
ральности, мы разработали и выпусти&
ли год назад новинки — «Шпинатные»
и «Томатные» макаронные изделия,
где в качестве добавки в макаронных
изделиях выступают сушеные шпинат и
томат. Производство продукции ОАО
«Макфа» сертифицировано по требо&

ваниям FSSC — международной систе&
мы менеджмента пищевой безопаснос&
ти.

5

О ПОПУЛЯРНОСТИ

6

О ПОБЕДЕ В «НАРОДНОЙ МАРКЕ»

Покупатель, его потребности на&
ходятся в центре нашего внимания.
Благодаря нашей заботе о потребнос&
тях покупателей, системе строгих стан&
дартов качества, непрерывному разви&
тию технологий «Макфа» на протяже&
нии многих лет является лидером по&
требительского спроса.

Покупатели уверены в качестве и
натуральности нашей продукции в пер&
вую очередь потому, что она имеет ус&
тойчивую репутацию, ее за долгие годы
смогли по достоинству оценить все — от
покупателей крупных сетевых магази&
нов в мегаполисах до небольших го&
родков и поселков. Наши макароны
марки Makfa изготавливаются только
из твердых сортов пшеницы. Такие ма&
каронные изделия — неотъемлемая
часть средиземноморской диеты, од&
ной из самых сбалансированных сис&
тем питания в мире, признанной ЮНЕ&
СКО достоянием человечества. Из всех
упаковок макаронных изделий, попа&
дающих на стол россиян, каждая пятая
— это упаковка продукции Makfa. Под
брендом Makfa выпускается более 150
видов макаронных изделий различного
формата и назначения — это и класси&
ческая паста, и спецформаты для фар&
шировки, и детский ассортимент, и па&
ста с овощными добавками — шпина&
том, томатами, и экспресс&паста, сде&
ланная по уникальной, здоровой техно&
логии. Цельнозерновые макаронные
изделия — это вообще уникальный про&
дукт, представленный на рынке пре&
имущественно иностранными произво&
дителями.
9

ЗА КАЧЕСТВО — ОТВЕЧАЕМ
«Товар года», «100 лучших товаров Рос&
сии». Крупнейшим производственным
событием стал запуск собственного
крупяного производства. Это позволит
нам значительно расширить ассорти&
мент выпускаемых круп, предложить
ценителям нашей продукции новинки.

10

О ПЕРСПЕКТИВАХ 2015 ГОДА

Мы завершаем реконструкцию
кондитерского производства, и в 2015
году сможем предложить уникальные
десертные новинки. В считаные дни вво&
дим в эксплуатацию новую линию по
производству макаронных изделий, что
позволит нам увеличить объемы по вы&
пуску так называемых спецформатов —
это крупные макаронные изделия для
фаршировки и ассортимент детской се&
рии. Для нас 2015 год — это год перспек&
тивного развития, ввода значительного
числа новинок и, мы надеемся, год но&
вых триумфов нашей продукции.

7

О КАЧЕСТВЕ НАШЕГО ПРОДУКТА

Качество продукции — это комплекс
из множества характеристик. Гармония
вкуса и внешнего вида, безопасность,
полезность, упаковка — список можно
продолжать. Это и присутствие продук&
ции на рынке, распространенность. Ка&
чество — это кропотливая, каждоднев&
ная работа. «Макфа» — первое в России
предприятие, которое создало комплекс
по контролю качества продукта — собст&
венный научно&лабораторный центр по
исследованию потребительских свойств
продукции и разработке новых ассорти&
ментных позиций, оснащенный на сего&
дняшний момент самым полным ком&
плектом европейского лабораторного
оборудования.

8

О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РОССИИ

Существующие ГОСТы требуют пе&
ресмотра. Для многих покупателей знак
ГОСТ был и остается показателем каче&
ства продукции. Но зачастую произво&
дитель не может выполнить требова&
ния стандарта, просто потому… что его
не существует. К примеру, нет ГОСТа на
крупу в варочных пакетиках — в то вре&
мя, когда формировался стандарт, про&
сто не существовало фасовочных авто&
матов, позволяющих производить
столь мелкую фасовку. Или, к примеру,
гречка Makfa для быстрого приготовле&
ния — продукт, качество и вкус которо&
го давно оценили покупатели. По ос&
новным качественным характеристикам
эта крупа соответствует госстандарту,
но нанести маркировку ГОСТ мы не мо&

жем — потому что для этой, уже отно&
сительно новой, технологии стандарта
нет. Та же самая ситуация с пропарен&
ным рисом — импортная технология,
российского ГОСТа под нее нет. Конеч&
но, бывают ситуации, когда производи&
тель не может выполнить требования
ГОСТа в силу тех или иных причин (не&
достаточная технологическая база про&
изводства и службы качества, слишком
высокие затраты на производство про&
дукции по ГОСТу, итоговая высокая
стоимость продукции, произведенной в
полном соответствии с ГОСТ и т. п.) и
начинает выпускать продукцию по ТУ.
Таким образом, у разных изготовите&
лей нормы качества могут существенно
отличаться, и рядовой покупатель вы&
нужден выбирать для себя товар толь&
ко путем проб и ошибок.
Рынок не стоит на месте, появляется но&
вое оборудование, новые ингредиенты
высокого качества, новые технологии
обработки, возникают дополнительные
требования у потребителей, поэтому
стандарты требуют пересмотра, в том
числе в части методик контроля и ис&
следований.

9

О ДОСТИЖЕНИЯХ 2014 ГОДА

2014 год стал триумфальным для
многих наших продуктов, которые до&
бились победы, помимо «Народной
марки», в других региональных и наци&
ональных конкурсах, начиная от полу&
чения региональной премии «Знак ка&
чества» до первых мест в таких рейтин&
гах, как «Любимые бренды россиян»,

10 Качественные и безопасные продукты питания | выпуск №1 | февраль 2015

Адрес компании: Челябинская
область, Сосновский район, п. Рощино,
ОАО «Макфа».
Магазины и супермаркеты: «Ашан»,
«Лента», «О’кей», «Пятерочка»,
«Магнит».

МОЛОЧНАЯ СТРАНА
Слово – победителю «Народной марки – 2014» — компании «Рузское молоко»

Отвечает Анна Бойко#Великая, заместитель
генерального директора по связям с общественностью

1

ОБ ИСТОКАХ

История агрохолдинга «Русское мо&
локо» — производителя известного в
Московском регионе бренда «Рузское
молоко» — начинается в 2003 году со
слияния утративших былую мощь и
пришедших в упадок коллективных хо&
зяйств Рузского района Московской об&
ласти. Объединение молочного завода
ОАО «Рузское молоко», восьми сель&
скохозяйственных предприятий и ком&
бикормового завода «Богородский» в
единый агрохолдинг позволило кон&
тролировать все стороны производства
и переработки молока — от поля до
прилавка, от пастбища и фермы до мо&
лочного завода и магазина.

2

ОБ ОТЛИЧИЯХ

Поскольку мы сами занимаемся
выращиванием и заготовкой кормов для
наших коров, а также последующим
производством молочной продукции, то
ручаемся за высокое качество, абсолют&
но натуральный состав и прекрасный
вкус наших молочных продуктов. Вся це&
почка производства находится в рамках
одного района Московской области —
Рузского, и все фермы располагаются на

расстоянии не более 40 километров от
молочного завода. Очевидно, что такое
близкое расположение ферм обеспечи&
вает высокую степень свеже&
сти молока, поступающего на
завод. Кроме того, такое мо&
локо не требует высокой тем&
пературной обработки, впол&
не достаточно минимальной
— нежной — пастеризации.
При производстве молочной
продукции не используются
сухое молоко, заменители мо&
лочных компонентов, такие как
растительные жиры и белки;
консерванты, ароматизаторы,
красители, усилители вкуса и
другие синтетические добавки,
регулирующие вкусовые качест&
ва и увеличивающие срок годно&
сти продукции. Мы используем
только натуральное молоко и натураль&
ные ингредиенты.

3

4

О НАТУРАЛЬНОСТИ

Натуральность — это на&
ше кредо с начала основания
компании, которого мы при&
держиваемся на протяжении
12 лет по сей день. Молоч&
ные продукты марки «Руз&
ское Молоко» советуют
врачи&педиатры, родители
дают его детям с ранних
лет, спортсмены любят наш
кефир, и почти каждая семья, забо&
тящаяся о своем здоровье, выбирает
натуральное молоко и молочные про&
дукты из Рузы.

О МЕСТЕ НА РЫНКЕ

Поскольку наш бренд в большин&
стве своем региональный, то доля рын&
ка Москвы и Московской области со&
ставляет примерно 5–6%.

5

О ПОПУЛЯРНОСТИ

В основном потребители выбира&
ют наш продукт потому, что мы давно
существуем на рынке и давно зареко&
11

ЗА КАЧЕСТВО — ОТВЕЧАЕМ
мендовали себя как самые вкусные. Те,
кто ценит свое здоровье, кому небез&
различно, какого качества продукты,
уже давно являются приверженцами
Рузских молочных продуктов. На про&
изводстве ведется постоянный строгий
контроль качества, поэтому привычный
вкус не меняется, что и способствует
популярности продукции. Уровень этой
популярности не снижается уже на про&
тяжении 12 лет. Кроме того, мы посто&
янно подтверждаем зарекомендован&
ные стандарты качества на разных кон&
курсах и выставках.

6

О ПОБЕДЕ В «НАРОДНОЙ МАРКЕ»

Победа в «Народной марке» со&
стоялась благодаря высоким показате&
лям качества и вкуса — ведь именно это
главное в продукте питания, особенно
в молоке. А натурального, высококаче&
ственного, безопасного и вкусного мо&
лока, к сожалению, на прилавках мага&
зинов Москвы и особенно других реги&
онов немного.

7

О КАЧЕСТВЕ НАШЕГО ПРОДУКТА

Для любых молочных продуктов
первостепенным показателем качества
является качество исходного продукта —
молока, получаемого от коров. Всем из&
вестна народная мудрость: «Молоко у
коровы на языке». У нас оно высокого
качества, так как мы кормим наших ко&
ров сбалансированными по рациону
кормами, меняя состав в зависимости от
времени года. Летом они дважды в день
выходят на пастбище, где получают све&
жайший корм с полей — разнотравье, а
во время дойки питаются свежими кор&
мами, привезенными с других полей: это
и кукуруза, и клевер, и лядвенец рога&
тый, и много разнообразных культур. Зи&
мой они не стоят круглые сутки на фер&
ме, а тоже выходят на воздух — только
уже один раз, чтобы размяться и погу&
лять. Питаются зимой они заготовленны&
ми нами кормами на полях Рузского
района — сеном, сенажом и силосом. Та&
ким образом, молоко у наших коров
имеет хорошие показатели по жирам,
белкам и углеводам.
Естественно, что показателем качест&
ва продукта является его безопас&
ность. На нашем молочном заводе
высокий уровень гигиены, производ&
ство соответствует стандартам в обла&
сти системы менеджмента качества
ISO 9001 и 22000. Вся система и тех&
нология сельскохозяйственного про&
изводства и дальнейшей переработки
у нас построена на контроле и огра&
12 Качественные и безопасные продукты питания | выпуск №1 | февраль 2015

ничениях таким образом, чтобы не
допустить в конечном готовом про&
дукте какого&либо опасного вещества
(поэтому так важно не нарушать тех&
нологию — чтобы неожиданно не по&
лучить неприятный сюрприз), весь
контроль ведется в строгом соответ&
ствии с ППК и ТР.

8

О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РОССИИ

Стандарты качества пищевой про&
дукции сегодня, конечно же, нуждаются
в усовершенствовании, и, что радует,
работа в этом направлении уже ведется.
Так, на нашем молочном заводе, как и
на многих других, действует техничес&
кий регламент Таможенного союза. И
совсем недавно, 15 января, Аркадий
Дворкович дал поручение Министерству
сельского хозяйства подготовить и
представить в Евразийскую экономичес&
кую комиссию (ЕЭК) предложения по
внесению в технические регламенты Та&
моженного союза изменений, направ&
ленных на исключение использования
понятий молочной продукции при мар&
кировке молокосодержащих продуктов.
Эта мера направлена на то, чтобы сокра&

тить ис&
пользова&
ние молоч&
ных терминов,
дать покупате&
лям более четкое
представление о
потребляемом про&
дукте, а также диффе&
ренцировать те продукты, ко&
торые являются заменителями — в них
молочный жир заменяется растительны&
ми жирами, молочный белок раститель&
ными белками и т. д.
Важным также является вопрос стандар&
тов контроля качества. Методики, кото&
рые используются сейчас, несовершенны.
Они разрабатывались давно, возможно,
в спешке или с расчетом дальнейшей до&
работки. И сегодня они уже неприемле&
мы. Опираясь на них, результаты получа&
ются недостоверными, искажаются, мы
лично с этим столкнулись — в конфликте
с РИПИ, которые, как раз опираясь на ус&
таревшую методику, якобы обнаружили
растительные жиры в Рузском обезжи&
ренном твороге. Мы вынуждены были
подать на них в суд за публикацию лож&
ных сведений, порочащих репутацию
компании, и, к нашему облегчению, на
днях выиграли его. Мы очень рады, что
суд внял словам эксперта, который как
раз говорил о несовершенстве методики,
используемой при тестировании. Сегодня
этот вопрос является критичным: про&
фильные институты должны работать над
этими вопросами, им надо давать пору&
чения.

9

области качества про&
дукции и услуг и внедре&
ние высокоэффективных
методов менеджмента ка&
чества». Премию вручил
лично председатель Прави&
тельства Дмитрий Анатолье&
вич Медведев. Что для нас осо&
бенно важно — ОАО «Рузское мо&
локо» — единственное предприятие пи&
щевой отрасли, удостоенное высокой
правительственной награды.

10

О ПЕРСПЕКТИВАХ 2015 ГОДА

В грядущем 2015 году мы плани&
руем запустить несколько новых про&
дуктов. В скором времени на прилавках
магазинов Москвы появятся сливки ку&
линарные 38&процентные, которые на
протяжении года уже успели возыметь
успех у шеф&поваров лучших рестора&
нов Москвы. Также рассчитываем на&
чать производство моцареллы, каймака,
греческого йогурта и расширить вкусо&
вую палитру питьевых йогуртов.
Адрес компании: г. Москва,
ул. Большая Ваганьковская, д. 3,
ОАО "Русское молоко".
Фирменные магазины «Рузское мо9
локо»: г. Москва, Звенигородское шос&
се, д. 4, территория ТЦ «Электроника
на Пресне», павильон Б18.
Москва, ул. Осенний Бульвар, д. 7, кор. 2.
МО, г. Мытищи, Бульвар Ветеранов,
стр. 2, ТЦ "Эко&Базар", павильон 82.

О ДОСТИЖЕНИЯХ 2014 ГОДА

Важным событием в 2014
году стало получение премии
Правительства в области ка&
чества. Номинация премии
звучала так: «За достижение
значительных результатов в

МО, г. Раменское, ул. Октябрьская, 1, Б/2,
ТЦ на «Фабричной», павильон № 4.
Магазины и супермаркеты: «Ашан»,
«Лента», «О’кей», «Пятерочка»,
«Магнит».
13

КОМПАНИЯ НОМЕРА

ИЗ АФРИКИ — С ЛЮБОВЬЮ
В чем секрет успеха компании Keny Tea?
В настоящей любви к своему делу.
Лучшие сорта чая и кофе из Кении — ее конек.
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Зеленый чай Кения

Зов джунглей

Для поклонников традиций. Мелкие однородные чаинки
этого чая дают ярко-желтый, прозрачный настой с хорошей
крепостью и приятным послевкусием. По вкусовым свойствам зеленый кенийский чай не уступает китайскому, а иногда и превосходит его.

Один из любимейших сортов наших покупателей. Вкус
у него мягкий и деликатный, с приятной терпкостью.
Аромат свежести напоминает момент, когда вы входите
под полог тропического леса. Это чай второй половины дня,
когда лучи заката навевают мечты о дальних странах.

17
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Ханибуш — это солнечное утро,
летящая походка, красивые во#
лосы и вечно молодой цвет лица.
В чашке чая ханибуш — заряд
энергией жаркой Африки.

Ханибуш — чай
заповедной Африки
Слово «ханибуш» произошло от англий&
ского honey — «мед». И действительно,
южноафриканский чайный напиток ха&
нибуш имеет медовый привкус. Туземцы
его готовили испокон веков. Пили и в ле&
чебных целях, и чтобы освежиться. Поз&
же к аборигенам присоединились и бе&
лые колонизаторы. Это оставалось ло&
кальной традицией, пока в конце 1990&х
не произошел мировой всплеск популяр&
ности травяных чаев, а вместе с ним —
двух южноафриканских собратьев — ха&
нибуша и ройбуша.

Ханибуш еще широко не продается на
нашем рынке, но в Европе
и Америке его уже дав&
но оценили по досто&
инству. Характерно,
что ханибуш при&
готавливают из
диких растений, а
не сырья, выра&
щенного на план&
тациях, как обыч&
ный чай. Произрас&
тает в заповедных мес&
тах, на склонах гор и со&
бирается туземцами. Напиток
пьют как горячим, так и холодным, а
замороженный сок его можно употреб&
лять вместо льда в сочетании с фрукто&
выми соками.

Ханибуш («медовый кустарник») — уникальный предста#
витель растительного мира, произрастающий на западе
Капского района Южно#Африканской Республики. Это не#
большой пряно#медовый куст с иглоподобными листьями
и ярко#желтыми цветами. Плантаций ханибуша сегодня
не существует, он собирается с природных мест произ#
растания.
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Сухой чай медового дерева на вид достаточно необычен: он похож на яркую крас&
но&коричневую стружку древесной коры.
При заваривании ханибуш источает нежнейший медовый аромат. Вторая подни&
мающаяся волна запаха — сухофрукты. Интенсивный по цвету настой выглядит как
крепкий хороший чай.
Ханибуш содержит почти все необходимые организму минералы и обладает анти&
канцерогенными и антиоксидантными свойствами.
Ханибушем можно наслаждаться в неограниченных количествах по той причине,
что он не содержит вредных добавок и обладает успокаивающим действием. Как
и ройбуш, это чай без кофеина.

В состав чая входит много полезных
веществ, имеющих свойства жирос&
жигателя, гепатопротекторные свой&
ства. Ханибуш содержит большое
количество макро& и микроэлемен&
тов, необходимых для здоровья че&
ловека. Калий и медь участвуют в
процессах метаболизма, кальций
важен для здоровых костей и зубов,
цинк необходим для здоровой кожи,
магний — для здоровой нервной си&
стемы, марганец — для роста и раз&
вития костей, натрий — для кислот&
но&щелочного баланса, железо —
важный элемент для улучшения кис&
лородного обмена в крови. Благо&
творное влияние чай ханибуш ока&
зывает на верхние дыхательные пу&
ти. Оно происходит благодаря со&
держащемуся в нем пинитолу — ана&
логу сахара.
21
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Ройбуш – пламенный
африканский чай
Чай ройбуш в Старом и Новом свете
оценили сравнительно недавно — в XIX
веке. Но на своей родине, в Южной
Африке, ройбуш — «красный куст» — с
незапамятных времен считается нацио&
нальным напитком. Его недаром назы&
вают эликсиром бушменов. По леген&
дам африканских племен, великодуш&
ные боги подарили людям чай ройбуш
как источник крепкого здоровья, дол&

гой молодости и кипучей энергии. Чай
отличается приятным вкусом, прекрас&
но тонизирует организм и при этом
совсем не содержит кофеина. За по&
следние годы ройбуш получил
широкое распространение
далеко за пределами
Африки, этот напиток
полюбился миллио&
нам людей не толь&
ко за отменный
вкус, но и за по&
лезные свойства.
Он является до&
стойной альтернати&
вой традиционным
чаю и кофе.

Дикий ройбуш — эндемик Южной Африки. Это кустар#
ник семейства бобовых, из его тонких листьев, похожих
на еловые иголки, приготавливают неповторимый по
вкусу напиток. Под африканским солнцем в ройбуше со#
зревают все полезные организму человека витаминами и
микроэлементы.
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Высококачественный ройбуш должен быть рассыпчатым и иметь яркий красно&ко&
ричневый цвет и приятный запах.
Содержание глюкозы в составе ройбуша придает ему естественный сладковатый
вкус — без использования сахара или подсластителей.
Высокая концентрация необходимых для организма витаминов и минералов по&
могает восстановить физическую форму, повысить иммунитет, улучшить обмен
веществ.
Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, чай делает клетки более устой&
чивыми к истощению и старению, а также способствует сжиганию большего числа
калорий и жира и избавлению от лишнего веса.

Получить суточную норму железа мож&
но, выпив всего 3&4 чашки этого чая.
Большое содержание фтора, меди, на&
трия и калия делают ройбуш лучшим
напитком спортсменов, беременных
женщин и детей. Потому как натрий и
калий позволяют восстанавливать фи&
зическую форму, витамин С и цинк по&
вышают иммунитет, медь восстанавли&
вает нервы и улучшает обмен веществ,
магний и марганец нормализуют пра&
вильную работу клеток организма,
кальций в совокупности со всеми пере&
численными укрепляет кости, а фтор
заботится о здоровье зубов и полости
рта в целом.

Ройбуш — ярко#красный, как солнце африканской са#
ванны, пламенно#горячий, как ее полуденный зной, ле#
гендарно#экзотический, как сама Африка, — вобрал все
целебные свойства почвы Черного континента. Рой#
буш — это жаркий вкус Африки у вас в чашке!
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ПРОДУКТЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ
В этой рубрике пойдет речь об истории и культуре питания Древ&
ней Руси, с традициями древних славян, с бытом и житием наших
предков. Вы узнаете, как те или иные продукты попали к нам на
стол, какие из них потеряли свою популярность или были замене&
ны другими.
Основная цель рубрики заключается в том, чтобы понять, какие
продукты полезны для нашего физического и духовного здоровья.

Казалось бы сложный момент, но на де&
ле все просто — необходимо есть то, что
ели твои предки, и будешь здоровым и
сильным. Ученые доказали, что для того
чтобы пища приносила как можно боль&
ше пользы организму, человеку необхо&
димо питаться тем, что произрастает в
его родной климатической зоне. В под&
тверждение этой теории существуют
данные о двух поселениях на Кавказе,
одно из которых было местным населе&
нием, а другое состояло из переселен&
цев славянского происхождения. Как по&
казали исследования, у последних про&
должительность жизни была значитель&
но меньше, чем у коренных поселенцев.
Частично исследователи связывают этот
феномен с адаптацией организма к не&
привычной местной пище.
Также некоторые современные исследо&
ватели выявили, что у многих наших со&
отечественников, принявших вегетари&
анство, в скором времени стали разви&
ваться различные заболевания нервной
системы, это в равной степени относится
и к психической сфере, и к нервным
функциям мышц. Также у новоиспечен&
ных вегетарианцев были выявлены забо&
левания суставов, заболевания крове&
носной системы, и различные аллергии.
Очень важно понимать, что это связано
не только с отказом от мясных и молоч&
ных продуктов, но и с увеличением по&
требления в пищу продуктов раститель&
ного происхождения, не свойственных
нашему региону.
Не все из нас имеют возможность пи&
таться продуктами, выращенными на их
родине. Ученые рекомендуют эмигран&
там как можно больше употреблять в

пищу тех продуктов, которые произрас&
тают на территории их фактического
проживания, но по возможности вклю&
чать в рацион хотя бы 30% продуктов с
их исторической родины.
Важное значение для человека, как в фи&
зическом так и в духовном смысле, име&
ет культура питания и традиции.
Издавна было принято передавать из
поколения в поколение различные на&
выки и умения, так например, отцы
передавали сыновьям знания о ремес&
ле и военном деле, а матери обучали
дочерей рукоделию и готовке пищи.
Таким образом передавались рецепты
блюд, правило подачи еды на стол и
культура потребления. К примеру, на
Руси одно и то же блюдо в разных се&
мьях немного отличалось, и эти разли&
чия уважались и хранились внутри се&
мьи. У древних славян была очень
важная традиция, которая сохрани&
лась, и сегодня, в независимости от
занятости всех членов семьи, родите&
ли, дети, дедушки и бабушки собира&
ются один раз в день вместе за столом
трапезничать и обсуждать семейные
дела. Подобные традиции укрепляют
взаимоотношение и уважение млад&
шего поколения к старшему, как внут&
ри семьи, так и в социуме.
В следующих выпусках мы попытаемся
разобраться в том, чем же питались на&
ши предки за последнюю тысячу лет.
Употребляли ли они в пищу мясо, рыбу
или были вегетарианцами. Познакомим&
ся с древними рецептами простых крес&
тьян, а возможно, и зажиточных. Узнаем
биохимический состав основных продук&
тов, их влияние на организм.
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ОВЕС
Овес обладает многими полезными
свойствами. Его применяют в каче&
стве противовоспалительного сред&
ства при воспалениях различных
органов, в том числе и желудочно&
кишечного тракта. В овсе содержит&
ся фермент, который улучшает ус&
воение углеводов.
Благодаря содержанию в овсе маг&
ния растение применяют для улуч&

са многие болезни можно выле&
чить с его помощью, не принимая
медикаментов.
Родина овса — Монголия и северо&
восточные провинции Китая. Его
начали обрабатывать позднее, чем
пшеницу и ячмень, — во втором ты&
сячелетии до нашей эры. Он засо&
рял посевы полбы, однако земле&
дельцы не пытались с ним бороть&
ся, поскольку уже тогда были изве&
стны его замечательные кормовые
свойства. При продвижении посе&
вов на север овес вытеснил более
теплолюбивую полбу.
Письменные документы Древней
Руси свидетельствуют о посевах ов&
са и об использовании его в пищу
— на солод и на корм лошадям. В
XII и XIII веках овес служил уже
предметом торговли. Его привозили
на продажу, наряду с рожью, в го&
рода Вологду, Великий Устюг,
Вельск. Вообще на протяжении
многих десятилетий рожь и овес на
Руси были важнейшими из возде&
лываемых культур. Лишь на Край&
нем Севере овес уступал свое место
более скороспелому ячменю.
РЕЦЕПТЫ ДРЕВНОСТИ
Овсяный старорусский кисель ели
часто как в обычное время, так и в
праздники. Густой его вариант ре&
зали на бруски, приправляли топле&
ным маслом, добавляли свежие
ягоды и заливали молоком.
Жидкий белый кисель обладает це&
лебными свойствами, его второе
современное название — целебный
кисель доктора Изотова. Этот древ&
ний рецептродом из XII века, и в
его состав входил именно овес.

шения работы сердечной и нервной
систем и обмена веществ. Овес —
средство, повышающее иммунитет,
поэтому его рекомендуют приме&
нять на начальных стадиях гиперто&
нии. Препараты из овса восполняют
баланс кремния в организме, ук&
репляет сосуды и опорно&двига&
тельную систему организма.
Овес содержит не только кремний,
но еще в нем обнаружены фосфор с
калием, поэтому растение рекомен&
дуют при болезнях сердца и почек.
Также овес улучшает умственную
деятельность человека.
Благодаря полезным свойствам ов&

Название «кисель» происходит от
слова «кислый» — раньше толок&
но заквашивалось с водой, и
смесь приобретала кисловатый
привкус. Дальше из нее готовили
жидкий, белый кисель или так
называемые стульчики. Стульчик
напоминает по консистенции ов&
сяную кашу, а по форме при за&
стывании — стул, или усеченный
конус. Разносчики на ярмарках
продавали именно «стульчики».
Предлагаемый ниже рецепт поз&
воляет приготовить оба вида ки&
селя и полностью использовать
затрачиваемые ингредиенты.

РЕЦЕПТ СТАРОРУССКОГО КИСЕЛЯ
Ингредиенты:
• вода – 1,5–2 л;
• помолотый геркулес или овсяная му&
ка (толокно) – 500 г;
• 1/4 чайной ложки дрожжей или за&
кваска;
• сахар – 1–2 чайной ложки;
• топленое или сливочное масло;
• на ваш вкус для заправки: ягоды,
джемы, мед, молоко.

1. Если вы используете геркулес, то его
необходимо предварительно помолоть.
Для приготовления лучше использовать
прозрачную посуду, чтобы видеть, в ка&
кой стадии находится процесс скваши&
вания. Отлично подойдет 3&литровая
банка или пластиковый контейнер.
Заливаем геркулес водой комнатной
температуры и добавляем дрожжи или
закваску. Закваску лучше использовать
тем, кто не любит характерный дрож&
жевой привкус.
2. Примерно через час смесь разделит&
ся на 3 слоя, а еще через 2 — приобре&
тет кисловатый вкус. Здесь очень важно
не переквасить кисель.

3. Снимаем 2 верхних слоя в отдельную
посуду, добавляем сахар и доводим
жидкость до кипения. Кисель немного
уварится и получится на вкус кисло&
сладким, консистенции обычного ягод&
ного киселя. Такой кисель обладает це&
лебными свойствами. Он отлично тони&
зирует, поэтому лучше употреблять его
по утрам.
4. Густой остаток из прозрачной посуды
переливаем в формы для выпекания,
предварительно смазываем их топле&
ным или сливочным маслом и присы&
паем сахаром. Если вы хотите прибли&
зиться к древнерусскому варианту ре&
цепта, то отлично подходят формы для
маффинов, так как они как раз имеют
форму усеченного конуса.
5. Формы помещаем в духовку, разо&
гретую до 130 градусов, и ждем 7 ми&
нут. Затем снижаем температуру до 70
градусов, воссоздавая таким образом
температурный режим в печи. Через
несколько минут достаем из духовки
получившиеся «стульчики». Можно
приправить их маслом, джемом, ме&
дом или добавить в молоко, как это де&
лали наши предки.
Приятного аппетита и крепкого здоро&
вья!
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ГИД ЗДОРОВЬЯ
«Телобагаж, который несешь всю жизнь.
Чем он тяжелее, тем короче путешествие»

Ожирение – это не просто лишние килограммы, которые мешают полно&
ценно и активно жить. Это не просто лишние сантиметры, которые не поз&
воляют покупать понравившуюся одежду. Ситуация гораздо сложнее, а в
некоторых случаях и страшнее. Ожирение – это глобальная социальная
проблема, которая охватывает человечество с огромной скоростью.
По данным ВОЗ, к 2025 году практически половина мирового населения
будет страдать от ожирения. Думаете цифра завышена? Но посмотрите во&
круг себя – больших людей на улицах становится все больше и больше.

Арнольд Глазгоу

Мухина Марият Мурадалиевна
Марият Мухина – доктор медицинских наук, врач&невролог, рефлексотерапевт,
фитотерапевт, дерматовенеролог&косметолог, диетолог. Родилась в Твери, в се&
мье врачей. В 1993 году окончила Тверскую государственную медицинскую ака&
демию, международную сертификацию проходила в Китае (Академия традици&
оннной китайской медицины, г. Пекин), автор более сорока научных публика&
ций, 15 патентов. Автор запатентованной уникальной технологии снижения мас&
сы тела и оздоровления организма – ЗОЛОТАЯ ИГЛА® ДОКТОРА МУХИНОЙ®.

Свои изобретения претворяю
в жизнь, помогая людям
Ох, уж эти лишние килограммы!
«С ними борются все, а побеждают они», – скажете вы. Увы!
Но так бывает не всегда. И не у всех! Особенно, если сражается с
ними одержимый профессионал, посвятивший им, нашим лиш&
ним килограммам, свою карьеру, жизнь и собственные уникаль&
ные открытия. К таким фанатам своего дела относится и доктор
Мухина. Марият Мурадалиевна – доктор медицинских наук, автор
технологии снижения избыточной массы тела ЗОЛОТАЯ ИГЛА®, со&
здатель сети клиник ОРИГИТЕЯ®, действующих сегодня не только в
самых разных городах России, но и за рубежом.

нативные методы лечения. Меня очень
поддержал папа. Многие заболевания,
например ту же грыжу позвоночника,
можно лечить рефлексотерапией. Мы у
себя в клинике проводим специальные
сеансы рефлексотерапии, которые на&
правлены на излечение многих болез&
ней. Сегодня все это уже научно дока&
зано и апробировано. Ведь у людей су&
ществуют биологически активные точ&
ки. Это действительно целая структура,
она располагается в определенных мес&
тах и имеет связь с поверхностью кожи
человека.

То есть помоги себе сам?
А с чего все начиналось? Как вы
подошли к своему открытию, о чем
говорят яркие результаты и много9
численные пациенты клиники, сре9
ди которых немало популярных
звезд нашего кино, театра, эстрады
и даже балета?
Изначально, наверное, с моей меди&
цинской семьи: бабушка в годы войны
была фронтовой сестрой милосердия,
«прошла» войну в санитарном поезде,
спасая бойцов и выхаживая раненных.
А мой папа – хирург, тоже с детства
мечтал быть врачом. Он и сейчас пре&
подает в медицинском университете,
работает доцентом кафедры общей хи&
рургии. Кстати, изобрел и запатентовал

свой собственный метод, который при&
меняется при удалении желчного пузы&
ря. В общем, я росла в медицинской
семье. И выбор был для меня очеви&
ден. Я даже не рассматривала никакие
альтернативные варианты. Я тоже все&
гда хотела быть врачом. А папа всегда
исподволь, как бы невзначай, настраи&
вал сделать что&то свое в медицине,
создать что&то новое…
Медицина должна помогать, а я на
практике, работая после инстинута уча&
стковым врачом, увидела, что нередко
препараты бывают малоэффективны. С
тех пор я практически не назначаю ме&
дикаментозные средства. Ведь многие
из них вызывают почти наркотическую
зависимость. И я начала искать альтер&
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Дело в том, что здесь необходимо быть
специалистом в этой области, владеть
специальными навыками.
После рождения второго ребенка я на&
ходилась в декретном отпуске и набра&
ла прилично вес. Надо было привести
себя в форму, нормализовать вес. И я
решила для этого попробовать приме&
нить метод акупунктуры, то есть игло&
укалывания. Мне хотелось помочь себе
самой в рамках тех знаний, которые я
получила еще в институте. Попробова&
ла… И поняла, что очень неудобно но&
сить на себе много игл. И тут мне при&
шла мысль соединить несколько точек
на теле и зафиксировать их. Это точки,
которые отвечают за аппетит и обмен&
ные процессы в организме человека.

Мое изобретение оказалось таким про&
стым, что сама до сих пор удивляюсь,
почему китайцы, родоначальники аку&
пунктуры, этого не сделали.
Рассказывая о своем изобретении, я
всегда привожу такой пример: знаме&
нитый Зингер взял обычную иглу и пе&
реместил ушко в колющий конец. Эта
игла стала использоваться в швейных
машинах. Прошло столько времени, а
ничего более совершенного в швейном
производстве не придумали. Со време&
нем это изобретение перестало принад&
лежать одному конкретному человеку и
стало достоянием всего человечества.
Из маленького изобретения возникла
гигантская отрасль легкой промышлен&
ности.
Некоторые мои оппоненты частенько
говорят: «Ну что такого особенного вы
придумали? Ведь точки эти были давно
известны!» Да, многое известно, все из&
вестно, но даже самим китайцам не
пришло в голову соединить несколько
точек одной иглой, закрепить фиксато&
ром и получить новый терапевтический
результат.
Китайцы для каждой точки используют
по одной игле. А мы взяли две или да&
же группу точек и закрепили их фикса&
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тором. В этом и заключается наше изо&
бретение.
Наша технология влияния на точки, от&
вечающие за аппетит и жировой обмен
в организме, дала очень хороший ре&
зультат. Мы провели серьезные клини&
ческие исследования и убедились в
этом окончательно. Проведенные на
лабораторных животных исследования
показали, что технология ЗОЛОТАЯ ИГ&
ЛА® способствует образованию в орга&
низме особого канала – Акустракта®,
благодаря которому происходит масса
положительных явлений: скорейшее
заживление ран, рост эпителия тканей
и усиление иммунитета.

И все же почему ваша авторская
технология, ставшая затем ориги9
нальным брендом под названием
ЗОЛОТАЯ ИГЛА®, «отключает» глав9
ное – избыточный аппетит?
Механизм технологии основан на дол&
говременной рефлекторной стимуляции
группы биологически активных точек на
ушной раковине. С помощью иглы осо&
бой конструкции между этими точками
создается акупунктурный канал – Акуст&
ракт®. Он и позволяет максимально воз&

Марият Мухина и
народная артистка
России Лариса Лужина
в клинике ОРИГИТЕЯ®

действовать на центр голода в головном
мозге. Таким образом, блокируется ап&
петит, нормализуется обмен веществ и
пищевое поведение. Что особенно важ&
но, наша технология не требует резкого
снижения калорийности рациона, паци&
енты снижают вес комфортно, почти не
замечая и не испытывая чувство голода.
Ну а результат окрыляет и не дает «ска&
титься» назад!

68 кг
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ПРОДУКТ НОМЕРА

ВКУСНО ЕДИМ И ХУДЕЕМ С ОРИГИТЕЕЙ!
Вместо хлеба, пирожных и конфет — продукты для
активного снижения веса, созданные по разработ&
кам диетолога, доктора медицинских наук Марият
Мухиной – основателя клиники ОРИГИТЕЯ.

Отруби ОРИГИТЕЯ®
ПШЕНИЧНЫЕ ОТРУБИ ВМЕСТО ХЛЕБА И
МУКИ:
Отруби пшеничные с яблоком
Яблоки являются одним из лучших ес&
тественных средств оздоровления ки&
шечника и кровеносных сосудов, про&
филактики мочекаменной болезни, по&
дагры, остеохондрозов, болезней по&
чек, печени, желчного пузыря, диабета,
ожирения.

Отруби пшеничные с расторопшей
Расторопшу употребляют в пищу для
очистки печени, крови и всего организ&
ма от токсинов, радиации, а также при
пищевых отравлениях и хронических
интоксикациях. Она обладает антиокси&
дантными свойствами и укрепляет мем&
браны печени.
Отруби пшеничные с кальцием
Кальций играет важную роль в предот&
вращении переломов, профилактики
остеопороза, укреплении зубов, волос
и ногтей.

ет сильную интоксикацию. Травяные
сборы помогают разгрузить все выде&
лительные системы, нормализовать об&
менные процессы и сделать программу
похудения более эффективной. В фор&
муле фитотерапии 4 вида чая. Фиточай
можно также принимать при стрессах,
для снятия психоэмоционального на&
пряжения и улучшения сна.
Фиточай Детокс утро
Очищающий комплекс трав помогает
оптимизировать почечный кровоток и
лимфодренаж тканей, выводится из&
лишняя жидкость из организма, что
способствует выведению продуктов
распада жиров и снижению массы тела.
Фиточай Легкий путь к красоте®
Данный комплекс трав улучшает функци&
ональное состояние выделительных сис&
тем организма. Он обладает легким сла&
бительным, желчегонным и спазмолити&
ческим эффектом, нормализует холесте&
рин крови. В итоге происходит очищение
и комплексное омоложение организма,
и ваш вес снижается более активно.

Отруби пшеничные с кальцием и мор9
ской капустой
Морская капуста — природный источник
йода, который входит в состав гормона
щитовидной железы. Йод улучшает асси&
миляцию белка, усвоение фосфора, каль&
ция и железа, активирует ряд ферментов.

Сиропы ОРИГИТЕЯ®
из натурального экстракта стевии

СИРОПЫ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА СТЕВИИ
ВМЕСТО САХАРА
Стевия медовая (Stevia rebaudiana) —
это многолетнее растение, достигаю&
щее высоты 60–80 см. Стевия является
лучшим подсластителем, а также сред&
ством для уменьшения содержания са&
хара в крови, рекомендовано при диа&
бете, ожирении, для понижения арте&
риального давления, поддержки имму&
нитета, применяется для профилактики
кариеса зубов. Бактерицидное и деток&
сикационное средство.
ВМЕСТО ПИРОЖНЫХ И КОНФЕТ
Леденцы ОРИГИТЕЯ®
Cо вкусом апельсина и клубники
Натуральный продукт без сахара. Вхо&
дящий в состав леденцов подсласти&
тель изомальт, вырабатываемый
из крахмала, обеспечивает постепен&
ную подачу энергии в кровь, не допус&
кая резких колебаний глюкозы. Поэто&
му карамель рекомендована даже
страдающим диабетом.
Обладая пробиотическими свойствами,
изомальт нормализует микрофлору ки&
шечника.

Фиточай ОРИГИТЕЯ®
Отруби ржаные с кальцием
Ржаные отруби полезны при сахарном
диабете и нарушении функции щито&
видной железы. Отвар отрубей реко&
мендуется при атеросклерозе, гиперто&
нии, анемии, а также как средство,
улучшающее сердечную деятельность.
ФИТОЧАЙ ОРИГИТЕЯ®
Фиточаи из российских трав, разрабо&
танные по уникальной рецептуре Ма&
рият Мухиной на основе многолетних
исследований, незаменимы в борьбе с
лишним весом. Избавляясь от избыточ&
ных килограммов, организм испытыва&
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Фиточай Пирсейдж®
Уменьшает возбудимость центральной
нервной системы. Повышается устойчи&
вость к стрессам, и организм быстрее
восстанавливается после эмоциональ&
ных переутомлений.
Фиточай Детокс вечер
Фиточай обладает антибактериальным
и противовоспалительным действием,
что особенно значимо при нарушении
микрофлоры кишечника. Еще одно
важное свойство фиточая Детокс ве&
чертм состоит в том, что он улучшает и
нормализует сон.

Карамель ОРИГИТЕЯ®

Варенье без сахара ОРИГИТЕЯ®
«Но мы думаем не о выгоде, мы думаем о Ва&
Незаменимый продукт для лиц с са&
шем здоровье, – подчеркивает диетолог и ос&
харным диабетом, с ожирени&
нователь центра ОРИГИТЕЯ Марият Мухина. –
ем, атеросклерозом. От&
Поэтому мы выпустили излюбленные Ва&
личный диетический и
ми сушеные абрикосы и чернослив
постный продукт, от&
собственного производства. Это эко&
носится к продуктам
логически чистые продукты, высу&
здорового питания.
шенные по старинному, но самому
Способствует норма&
верному рецепту — на солнце. В на&
лизации обмена ве&
ших фруктах сохранены все витами&
ществ, повышает им&
ны и полезные вещества. А главное, в
мунитет, снимает умст&
них нет консервантов, красителей и
Варенье без сахара
венную и физическую
лишних калорий. Теперь Вы можете
ОРИГИТЕЯ®
усталость, улучшает пи&
наслаждаться долгожданными про&
щеварение. Не теряет вкусовых ка&
дуктами без вреда для здоровья. Возможно,
честв составных компонентов при
Вы заметите, что, в отличие от магазинных,
производстве и не подвержено про&
наши абрикосы и чернослив не бросаются в
цессу брожения. Можно использовать
глаза своим безупречным видом и лоском. В
и для приготовления киселей, компо&
этом и есть секрет настоящего, природного
тов. В составе — растительный заме&
качества!»
нитель сахара, не содержащий кало&
рий (медовая трава стевия), и загус&
титель — экстракт из морских водо&
рослей. Стевия — это многолетнее
растение, являющееся натуральным
подсластителем.
Мармелад натуральный ОРИГИТЕЯ®
Натуральные ягоды вишни, клубники,
смородины, грейпфрута, черники ста&
билизируют работу сердечно&сосудис&
той системы, содержат антиоксиданты,
повышают жизненный тонус, способст&
вуют расщеплению жиров, помогают
при тромбозе вен.
Стевия — растительный заменитель са&
хара, не содержащий калорий (медо&
вая трава стевия).
Патока — содержит фосфор, калий, на&
трий, магний и железо — вещества, не&
обходимые для восполнения организ&
ма энергетическими запасами.
Агар&агар — является богатым ис&
точником магния, железа, калия,
кальция и йода. Агар&агар хорошо
утоляет голод.

Сухофрукты ORIGITEA®

Сушеная клюква без сахара
ОРИГИТЕЯ®
Сушеная клюква без сахара в под мар&
кой ОРИГИТЕЯ® — это экологически
чистые продукты, высушенные по ста&
ринному, но самому верному ре&
цепту — на солнце. В наших фрук&
тах сохранены все витамины и по&
лезные вещества. А главное, в них
нет консервантов, красителей и
лишних калорий. Возможно, вы за&
Сухофрукты ОРИГИТЕЯ®
метите, что, в отличие от аб&
Подавляющее большинст& Сахарозаменитель рикосов и чернослива в ма&
ОРИГИТЕЯ®
во сухофруктов изготав&
газинах, наши фрукты не
ливают путем замачива&
бросаются в глаза своим бе&
ния в сахарном сиропе. Торговым
зупречным видом и «лоском». В этом и
точкам это выгодно. Во&первых,
есть секрет настоящего, природного ка&
фрукты становятся слаще. Во&вторых,
чества!
привлекательнее на вид. Значит, по&
купать будут их гораздо активнее.
Мы делаем все, чтобы путь к здоровью
Кроме того, сахарный сироп, особен&
был вкусным, сытным и приятным!
но с примесями, — прекрасный кон&
сервант, позволяющий продуктам
дольше продержаться на полках и
С добрыми пожеланиями,
продлевающий его шансы попасть к
ваша ОРИГИТЕЯ
нам на стол.
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КУЛИНАРИЯ

Нагреть масло в непригораемой сково&
роде на большом огне. Влить достаточ&
но теста, чтобы оно покрывало дно ско&
вороды, поворачивая сковороду, чтобы
тесто равномерно растеклось. Готовить
около 30 секунд, затем перевернуть
блин и обжарить с другой стороны в
течение нескольких секунд.

ВСТРЕЧАЕМ МАСЛЕНИЦУ!
БЛИНЫ СДОБНЫЕ ГРЕЧНЕВЫЕ

БЛИНЫ С ЯБЛОКАМИ И ЧЕРНИКОЙ

Ингредиенты:

Ингредиенты:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

гречневая мука — 2 стакана
пшеничная мука — 2 стакана
молоко — 4 стакана
яйцо — 3 шт.
сливки — 100 г
сахар — 1 ст. ложки
сливочное масло — 2 ст. л.
дрожжи — 20&25 г
соль
растительное масло для смазки
сковороды — 1 ч. л.

мука — 125 г
яйцо — 1 шт.
молоко — 300 мл
соль — 1 щепотка
ванильный экстракт — 1 ч.л.
оливковое масло — 1 ч.л.
яблоки — 750 г

В посуду всыпать гречневую муку,
влить 2 стакана теплого молока, пред&
варительно разведя в нем дрожжи. Все
хорошо размешать и поставить в теп&
лое место. После того как тесто подни&
мется, размешать ложкой, влить ос&
тальное молоко, всыпать пшеничную
муку и хорошо перемешать. Тесто сно&
ва поставить в теплое место. После того
как оно подойдет, добавить яичные
желтки, растертыми с двумя столовыми
ложками растопленного сливочного
масла, сахаром и солью. Все хорошо
перемешать. Взбить сливки, добавить к
ним яичные белки и еще раз взбить.
Размешать с тестом и поставить в теп&
лое место на 15&20 минут.
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• сливочное масло — 25 г
• коричневый сахар — 100 г
• яблочный сок (свежий)
или вода — 2 ст.л.
• сливки (слегка взбить) — 140 мл
• черника (свежая) — 125 г.
Просеять муку в миску, добавить яйцо,
молоко, соль и несколько капель ва&
нильного экстракта. Взбить венчиком в
однородное тесто.

Повторить с оставшимся тестом и сде&
лать еще 6 блинов. Уложить их на та&
релку, проложив пергаментом.Очистить
яблоки от кожуры и сердцевины, затем
положить в сковороду со сливочным
маслом, сахаром, яблочным соком или
водой. Медленно довести до кипения и
готовить 10&12 минут на медленном огне,
пока вся жидкость не испарится. Снять с
огня и дать немного остыть.
Перемешать взбитые сливки с остав&
шейся ванилью. Сложить блины в 4 ра&
за, разложить на тарелках со взбитыми
сливками, яблоками и черникой, посы&
пав сахарной пудрой.

БЛИНЫ ОВСЯНЫЕ
Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

пшеничная мука — 1.5 стакана
овсяная мука — 2.5 стакана
молоко (или вода) — 3 стакана
сливки — 0.5 стакана
яйцо — 3 шт.
сахар — 2 ст. ложки
сливочное масло — 2 ст. л.
дрожжи — 30 г
соль по вкусу

Развести в теплом молоке дрожжи.
Смешать пшеничную и овсяную муку и,
всыпав ее в посуду с молоком, хорошо
размешать. Дать опаре подняться. За&
тем добавить в тесто растертые с солью
и сахаром яичные желтки, размягчен&
ное сливочное масло, все хорошо пере&
мешать. Отдельно взбить яичные бел&
ки, сливки, соединить их и осторожно
ввести в тесто. Дать тесту подойти – и
выпекать блины.

БЛИННЫЕ МЕШОЧКИ
С СЫРОМ И ВЕТЧИНОЙ
Ингредиенты:

Молоко взбить с яйцами. Посолить,
добавить сахар. Всыпать муку и взбить
все до однородности. Добавить в тесто
масло. Разогреть сковороду и испечь
блины, чтобы они оставались светлого
цвета.

для теста:
•
•
•
•
•
•

молоко — 2 стакана
мука — 1 стакан
яйцо — 3 шт.
оливковое масло — 3 ст.л.
соль — 1/4 ч.л.
сахар — 3 ст.л.

для начинки:
•
•
•
•
•
•

сыр — 250 г
ветчина — 150 г
укроп (свежий)
лук репчатый — 1/2 шт.
растительное масло — 2 ст.л.
зеленый лук (несколько перьев).

На растительном масле пассеровать
мелко нарезанный лук.
Сыр натереть на крупной терке, сме&
шать с мелко нарезанной ветчиной и
укропом. Добавить пассерованный лук,
приправить перцем.
Выложить начинку на середину каждо&
го блина (где&то 1 ч.л.) Поднять края
блина и завязать зеленым луком –
получится вид мешочка.
Разогреть духовку до 180оС. Поставить
блинчики в духовку на 5–7 минут – по&
ка начинка не расплавится и блинчики
не запекутся и не станут хрустящими.
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ГИД ЗДОРОВЬЯ

ГРУППА КОМПАНИЙ KENY

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «УНИКУР»

Лучшие сорта чая и кофе из Кении
и Уганды в розницу и оптом

Центр женского и семейного здоровья

Интернетмагазин: www.kenytea.ru

Москва, Куркино, Родионовская ул., д. 12, кор. 1,
пом. 4
Тел.: +7 (495) 3170145

МО, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 2
(центральный офис)
Тел.: +7 (495) 9891286
info@contrasttea.ru

КОМПАНИЯ «КАРЖАУ»
Подсолнечное масло «Лавра» производится по
технологии холодного отжима без применения
химических веществ
www.lavra.kz
Казахстан, Костанайская обл., Федоровский рн,
с. Капыченка, ул. Луговая, д. 3
Тел.: +7 (777) 2269111; +7 (714) 2212246
skliff@bk.ru

www.unikur.ru

Клиника ДОКТОРА МУХИНОЙ®
ОРИГИТЕЯ®
г. Москва, Комсомольский проспект, д. 32.
Метро «Фрунзенская».
Телефоны регистратуры:
+7 (495) 7395747
88007004447 (звонок по России бесплатный)

Клиника ДОКТОРА МУХИНОЙ®
ОРИГИТЕЯ®
Москва (Северное Чертаново):

КОФЕ MAGNUM ИЗ США
Торговый дом «Комильфо», эксклюзивный
импортер и генеральный дистрибьютор на
территории России и СНГ
www.coffeemagnum.ru
МО, г. Мытищи, Олимпийский прт, влад. 29, стр. 2
Тел.: +7 (495) 9260711
с 9 до 18 часов, доставка с 9 до 17 часов
sekretmagnum@live.ru
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г. Москва, Балаклавский проспект, д. 16/2
Телефон регистратуры:
+7 (495) 2216526

