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«Наш мир станет добрее, если мы
будем ценить друг друга. Каждый
из нас очень важен на земле. Я за
КАЧЕСТВО и БЕЗОПАСНОСТЬ
каждой человеческой жизни»
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Представляем вам новый иллюстрированный журнал

«КАЧЕСТВЕННЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»

Главная цель журнала – информировать потребителей о качественных и безопасных продуктах питания, способствовать
развитию отечественного АПК, в том числе пищевой перерабатывающей промышленности. 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.

Вторая аудитория журнала — игроки продуктового рынка: производители и поставщики качественной 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,
офисных центрах, 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

Телефон: +7 (499) 899298289
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1 марта правительство Греции обрати&
лось к России с просьбой отменить
продуктовое эмбарго, введенное Моск&
вой летом 2014 года в ответ на санкции
Евросоюза. Если Россия согласится, на
наш рынок могут вернуться греческие
апельсины, клубника и персики.

До введения Россией ограничений
41,5% греческого экспорта в нашу стра&
ну составляли сельхозпродукты. В 2013
году Греция поставила в Россию про&
дукции на 406 млн евро. После введе&
ния эмбарго ввоз овощей и фруктов из
Греции в Россию снизился более чем на
40%. Страна, где, как известно, все
есть, в результате российского эмбарго
стала еще более изобильной: настоль&
ко, что нерешенная проблема сбыта
продуктов растениеводства повлекла
резкое снижение оптовых цен в августе
прошлого года — тогда они скатились
ниже себестоимости. Греческие пред&
приниматели заявляли, что ЕС должен

выплатить им компенсацию за убытки,
которые они терпят.

В целом Россия не намерена делать
уверенных шагов навстречу продоволь&
ственному импорту. Вице&премьер Ар&
кадий Дворкович 27 февраля на Крас&
ноярском экономическом форуме за&
явил, что Москва не планирует отме&
нять ограничение на импорт продо&
вольственных товаров из стран, кото&
рые ввели в отношении России санк&
ции. Вместе с тем он отметил, что об&
суждается вопрос о снижении импорт&
ных пошлин на ряд подсанкционных
товаров.

Экономические санкции нанесли серь&
езный ущерб экономике ЕС. Так, ми&
нистр иностранных дел Испании Хосе
Мануэль Гарсия&Маргальо в феврале
заявил, что в результате антироссий&
ских санкций Евросоюз потерял 21 млрд
евро.

Есть в Греции все по+прежнему

Крупнейшие ритейлеры из Ассоциации
компаний розничной торговли (АКОРТ,
в нее входят «Магнит», X5 Retail Group,
«Ашан», «Дикси», METRO Cash & Carry,
«Лента» и др.) пришли к мнению замо&
розить розничные цены на социально
значимые продукты. В связи с этим
АКОРТ направила в Федеральную анти&
монопольную службу соответствующий
проект соглашения, который вскоре
был одобрен. В проекте нет определен&
ного списка продуктов, на которые це&
ны будут зафиксированы. Сетям пред&
лагается отталкиваться от списка соци&
ально значимых товаров и самостоя&

тельно формировать корзину. «Каждая
торговая сеть самостоятельно опреде&
лила состав корзины замороженных
цен, приняв за основу перечень соци&
ально значимых продовольственных
товаров, утвержденный постановлени&
ем правительства РФ № 530 от 15 июля
2010 года», — отмечают в АКОРТ.

«Фиксируя цену, торговые сети не допускают
повышения розничной стоимости, но будут
снижать цены в случае снижения закупочной
стоимости», — поясняет ассоциация.

В феврале в Госдуме и правительстве
уже рассматривалась возможность регу&
лирования цен на социально значимое
продовольствие — это мясо разных ви&
дов, рыба, яйца, крупы, мука, овощи,
подсолнечное масло, молоко и молоч&
ные продукты, сахар и соль, хлеб и др. 

Ассоциация призывает розничные ком&
пании любых форматов присоединить&
ся к инициативе. И рассчитывает на
поддержку со стороны производителей
и поставщиков.

Глубокая заморозка

НОВАЯ РУБРИКА
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ЗА КАЧЕСТВО – ОТВЕЧАЕМ
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Компания «Макфа» выводит на рынок
три уникальные новинки — «Шоколад&
ный пирог Брауни», «Венские бискви&
ты», «Датские медовые пирожные» под
новой торговой маркой Makfa Dessert
Collection.  

Для создания рецептур в течение года
команда технологов и службы качества
изучала лучшие образцы мировой кон&
дитерской промышленности из Европы,
Австралии, Японии, Америки. В резуль&
тате в качестве эталона для первых нови&
нок были выбраны кондитерские хиты. 

«Шоколадный пирог Брауни» — извест&
ный и популярный во всем мире про&
дукт, особенно его любят в Америке и
Европе — во Франции, Италии, Герма&
нии. Его особенность — минимальное
содержание муки, в три раза меньше,
чем в обычных бисквитах, и высокий
процент настоящего шоколада. «Дат&
ские медовые пирожные» — распрост&
раненный и любимый в Северной Евро&
пе и Дании десерт, в котором сочетает&

ся вкус пряностей, шоколада и фрукто&
вой прослойки. «Венские бисквиты» —
гордость австрийских кондитеров, ба&
ланс вкусов шоколадного бисквита и
шоколадного крема. 

«Бисквитные десерты, к которым относятся
наши новинки, традиционно любимы всеми,
— сообщает Олеся Калмыкова, директор по
маркетингу ОАО «Макфа». — В среднем в
год каждый россиянин съедает их около 3
килограммов — и на праздники, и в повсед&
невной жизни. Но они достаточно затратны
по времени приготовления, стоимости ин&
гредиентов, сложны в выпечке. Поэтому их
чаще всего покупают во время визитов в ко&
фейни, рестораны. Makfa Dessert Collection
— это возможность попробовать те же самые
десерты из кофейни или ресторана, только
дома, с семьей, и по цене, доступной любо&
му уровню потребления, в 2&3 раза де&
шевле, чем в ресторане». 

«Макфа» презентует новинки
«Макфа» выводит на рынок новый суббренд Makfa Dessert Collection

ДАТСКИЕ МЕДОВЫЕ 
ПИРОЖНЫЕ
Бисквитные пирожные с фруктовой прослойкой в
шоколадной глазури

Требовательные датчане любят необычные и запо&
минающиеся десерты. В каждом изящном пирож&
ном — аромат душистого меда, пряное тепло спе&
ций, свежесть солнечного апельсина и оригиналь&
ность скандинавского рецепта. Благодаря своей
особой форме пирожные можно поставить на стол
без дополнительной сервировки. 

ВЕНСКИЕ БИСКВИТЫ
Бисквитное пирожное с шоколадным кремом

Знаменитые венские бисквиты — гордость австрий&
ских кондитеров. Легкий и тающий бисквит имеет
насыщенный аромат и вкус темного шоколада, его
дополняет и усиливает начинка, состоящая из тем&
ного шоколадного крема. 
Это праздник вкуса для самого искушенного гурма&
на. Венские шоколадные бисквиты великолепно со&
четаются с чаем, кофе и молоком. Благодаря инди&
видуальной упаковке шоколадный бисквит удобно
взять с собой. 

БРАУНИ
Шоколадный пирог с кусочками шоколада

Популярный во всем мире десерт Брауни не похож
на привычные кексы или пирожные. Настоящий
Брауни имеет насыщенный шоколадный вкус, кото&
рый рождается благодаря особенностям используе&
мых при выпечке ингредиентов и их пропорции.
Для Брауни берут в три раза меньше муки, чем для
обычных кексов или бисквитов, а также уделяют
особое внимание используемому шоколаду. Его та&
ющая текстура, и плотная, и легкая одновременно,
дарит поистине незабываемый вкус темного шоко&
лада, который дополняют и подчеркивают цельные
кусочки натурального шоколада.
Брауни имеет удобную упаковку, в которой пирог
можно разрезать на несколько порций и подать на
десерт во время семейного чаепития, взять с собой
в гости или офис.

ОАО «Макфа» — лидер российского рынка макаронных из&
делий и муки. Входит в ТОП&5 мировых производителей пас&
ты. Занимает 17% рынка всех макаронных изделий РФ, 5%
рынка всей муки в РФ. 
Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 150
наименований. Кроме макаронных изделий ТМ Makfa,
Grand di Pasta, «Смак», круп и муки ТМ Makfa, в ассортимен&
те ОАО «Макфа» кондитерские изделия, полуфабрикаты для
выпечки, оливковое масло extra virgin Grand di Oliva, полуфа&

брикаты глубокой заморозки: пельмени и вареники ТМ
«Мишкинский продукт» — для приверженцев здорового и
вкусного питания.
У ТМ Makfa — десятки наград за качество и популярность
продукции. Только за 2014 год продукция марки стала обла&
дателем всех престижных национальных премий и рейтин&
гов: «Народная марка — Марка №1 в России», «Товар года»,
«Сто лучших товаров России», «Любимые бренды россиян»,
«Бренд года» (Беларусь). 

Makfa Dessert Collection

Скоро на полках магазинов появятся десер&
ты, которые раньше можно было купить
только в фирменных кондитерских, ресто&
ранах и кофейнях. 

О КОМПАНИИ



нашей компании. Педиатры рекомендуют
детское питание «ФрутоНяня» именно
потому, что уверены в его безопасности и
натуральности. Новейшее оборудование
и технологические разработки позволяют
сохранить пользу натуральных ингреди&
ентов для наших маленьких потребите&
лей. Следуя миссии компании, мы помо&
гаем людям быть здоровыми с самого
детства, и миллионы мам и пап доверяют
нам питание своих детей.

5 О ПОПУЛЯРНОСТИ

При выборе детского питания со&
временные мамы прежде всего обраща&
ют внимание на 3 основных критерия:
• Качество продуктов
• Гипоаллергенность
• Рекомендации педиатров
Сегодня покупателей интересует не
только питательность продукта, но и
его полезные свойства, поэтому в на&
шей компании особое внимание уделя&
ется качеству. У нас постоянно ведется
работа по улучшению рецептур, разра&
ботке новых вкусов и продуктов.

6 О ПОБЕДЕ В «НАРОДНОЙ МАРКЕ»

Много лет подряд
мы производим вкусные
и полезные продукты
питания для детей.
Продукция произво&
дится на современ&

ном оборудовании, по тех&
нологии, которая позволя&
ет сохранять максимум пи&
тательных и вкусовых ка&
честв, обеспечивает ста&
бильность микробиологи&
ческих и физико&химичес&
ких показателей. Мы по&
стоянно радуем наших ма&
леньких потребителей но&
винками. Тем самым мы
всемерно способствуем
формированию в нашей
стране новой культуры потребления,
культуры правильного питания, культу&
ры здорового образа жизни.

7 О КАЧЕСТВЕ НАШЕГО ПРОДУКТА

Превосходное качество детского
питания «ФрутоНяня» — это результат
ежедневной работы наших сотрудни&
ков  — слаженной команды специалис&
тов высочайшего класса. Качество и бе&
зопасность продукции обеспечивается
благодаря новейшим технологическим
и научным разработкам, тщательно по&
добранному сырью, многоступенчато&
му контролю качества на всех этапах,
начиная с отбора поставщиков сырья и
заканчивая проверкой готовой продук&

ции, предвосхищению ожиданий по&
требителей и постоянному совер&

шенствованию процессов. 

8 О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТОВ

ПИТАНИЯ В РОССИИ

Стандарты качества продук&
тов питания совершенствуют&
ся на постоянной основе. Их
актуальность является зало&
гом здоровья и удовлетво&
ренности потребителей. При
разработке наших продуктов,
при планировании и внедре&
нии новых технологических
процессов мы основываемся
не только на обязательных

требованиях законодательства России и
Таможенного союза, но и изучаем и
применяем требования всемирных орга&
низаций в области пищевой безопаснос&
ти и здоровья человека.

9 О ДОСТИЖЕНИЯХ 2014 ГОДА

В конце 2013 года компания нача&
ла выпускать молочные продукты для
детей: молоко, творожки, молочные
коктейли. На протяжении 2014 года мы
развивали эти производственные на&
правления.

10 О ПЕРСПЕКТИВАХ 2015 ГОДА

Рынок детского питания являет&
ся одним из наиболее динамично раз&
вивающихся. И даже в такой, казалось
бы, традиционной области, как произ&
водство детского питания, можно со&
вершить настоящий переворот, если
использовать творческий подход и не&
стандартные решения. Компания ОАО
«ПРОГРЕСС» уже создала ряд иннова&
ционных продуктов и будет продол&
жать работать в этом направлении. 

Адрес компании:

Москва, ул. Гончарная, д. 21
Магазины и супермаркеты: «Ашан»,
«О’кей», «Перекресток», «Карусель»,
«Виктория», «Магнит», «Билла»,
«Кораблик».
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«ФРУТОНЯНЯ»
Слово — победителю «Народной марки — 2014» 

1 ОБ ИСТОКАХ

Наша компания существует уже 25
лет. Завод по производству детского
питания, расположенный в Липецке,
был построен в 1990 году, и уже на тот
момент являлся одним из передовых
предприятий отрасли. На сегодняшний
день наша компания является лидером
в области производства детского пита&
ния. Наши известные бренды: «Фруто&
Няня», «Липецкий Бювет», «Малы&
шам». 

2 ОБ ОТЛИЧИЯХ

ОАО «ПРОГРЕСС» было первым по
запуску жидких каш, киселей и десертов
для детей. В 2014 году наша компания
выпустила молочные коктейли для детей
с 12 месяцев. Мы производим широкий
ассортимент соков прямого отжима (яб&
локо, яблоко&слива, яблоко — черная
смородина, яблоко&груша), фруктовые
пюре в упаковке ГУАЛАПАК, а также
различные морсы и компоты.

10 марта 2015 года Компания ОАО «ПРО&
ГРЕСС» выпустила питьевые йогурты
«ФрутоНяня» для детей с 8 месяцев со
вкусами: клубника&банан, яблоко&банан,
малина, груша. Питьевые йогурты «Фру&
тоНяня», обогащенные пробиотиками и
пребиотиками, нормализуют состав ки&
шечной микрофлоры, подавляют рост
болезнетворных микробов, а главное —
стимулируют иммунитет.

3 О МЕСТЕ НА РЫНКЕ

Компания ОАО «ПРОГРЕСС» явля&
ется лидером в области производства
детского питания в России. Согласно
данным Nielsen, объемная доля компа&
нии ОАО «Прогресс» на рынке детского
питания по итогам 2014 календарного
года составила 33,7%.*

4 О НАТУРАЛЬНОСТИ

Использование натуральных при&
родных ингредиентов является базовым
принципом при разработке продуктов в

ЗА КАЧЕСТВО — ОТВЕЧАЕМ

10 вопросов победителям

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

2. Что отличает вашу продукцию от
аналогов на рынке?

3. Какую долю на рынке в своем
сегменте занимает ваша компания? 

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, опреде&
ляет качество продукта?

8. Нуждаются ли нынешние стан&
дарты качества продуктов питания
в усовершенствовании?

9. Какое событие в 2014 году было
самым важным, знаковым для ва&
шей компании? 

10. Как вы оцениваете свои бизнес&
перспективы в 2015 году?

На вопросы отвечает директор по
качеству и новым технологиям
Дмитрий Макаркин. 

* Расчеты ОАО «Прогресс»  частично основаны на данных на 4 февраля 2015 года, содержащихся в отчетах ООО «ЭЙ СИ

НИЛЬСЕН» по аудиту розничной торговли в Российской Федерации за период январь 2014 года — декабрь 2014 года, в

отношении рынка детского питания. (© 2015, Nielsen — ООО «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН").



фтор, цинк, железо; пищевые
волокна, полиненасыщенные
кислоты. 
То же относится и к многим дру&
гим незаменимым веществам,
обеспечивающим активное дол&
голетие. Отбор продуктов прово&
дится не по качеству, а по цене.
Недостаточное потребление мик&
ронутриентов, в том числе вита&
минов, становится массовым и
постоянно действующим факто&
ром, оказывающим отрицатель&
ное влияние на здоровье, рост и
жизнеспособность всей нации.

«Мы есть то, что едим», — говори&
ли древние. Это означает, что от
характера питания (диеты) зави&
сит не только удовлетворение чув&
ства голода и получение удоволь&
ствия, но и состояние здоровья.
Не все люди, например, знают, что
от характера диеты могут меняться

поведенческие реакции. Если посто+

янно употреблять в пищу продукты,

содержащие усилители вкуса, то у

человека возрастают эмоциональная

лабильность, головные боли, раздра+

жительность, вплоть до агрессивных

проявлений. Что мы и наблюдаем в со&
временном обществе, так как усилители
вкуса входят в состав чипсов, сухариков,
полуфабрикатов, соусов, колбас и кол&
басных изделий и во многие  другие
продукты. 

Сложные условия экономического и со&
циального развития нашего государст&
ва проявились, в частности, в крайне
высоких показателях заболеваемости и
смертности, низком уровне рождаемо&
сти, состоянии здоровья матери и де&
тей, качестве питания, особенно неза&
щищенных слоев населения, в углубле&
нии социальной дифференциации. По&
казатели здоровья ухудшились во всех
возрастно&половых группах населения.
По данным Государственного доклада о
состоянии здоровья населения России,
среди умерших в дееспособном возра&
сте мужчины составляют около 80%.
Уровень мужской смертности в 2&4 ра&
за выше, чем в экономически развитых
странах. С каждым годом в структуре
заболеваемости увеличивается общая
доля невротических и психиатрических
расстройств.
Изменение химического состава про&
дуктов за последние 25&30 лет с одной
стороны и изменение потребности лю&
дей в соотношении в блюдах пище&

вой/энергетической ценности, повы&
шенная потребность в  детоксикантах и
клетчатке заставляет искать новые под&
ходы к проблеме питания населения.
Поскольку питание является одним из
важнейших факторов, определяющих
связь человека с внешней средой, пра&
вильно организованное сбалансирован&
ное питание способствует формированию
устойчивой социально&психологической
обстановки в коллективах и в стране в це&
лом, оказывает решающее влияние на
здоровье, работоспособность, устойчи&
вость организма к воздействию профес&
сиональных и экологически вредных фак&
торов производства и среды обитания.
Именно поэтому рациональное питание в
настоящее время рассматривается как
важнейшее средство немедикаментозной
профилактики болезней, коррекции и ре&
абилитации здоровья.

На сегодняшний день есть междуна&
родный опыт развитых стран, где изме&
нение структуры питания привело к ак&
тивному долголетию населения и повы&
шению его работоспособности. Приме&
ром может служить Япония, которая
первой обратилась к питанию как к
мощному рычагу изменения ситуации в
стране после Великой Отечественной
войны и последствий ядерных взрывов
на ее территории. 

Для того чтобы быть здоровым, необ&
ходимо полноценное питание. А зна&
чит, продукты должны содержать все
то, что положено от природы, и не со&
держать токсичную химию, которая по&

падает в них в ходе ускоренного
выращивания, хранения и пере&
возок. Нужен не просто жесткий
контроль на протяжении всего
срока выращивания и хранения
продукта питания, но и сознание
самого производителя, его ак&
тивное намерение вырастить и
поставить потребителю  такой
продукт, который будет радовать
вкусом и нести здоровье.

Здоровье начинается с употреб&
ления качественных продуктов и
качественной питьевой воды.
Чем быстрее поступает продукт в
продажу и к потребителю, тем
больше можно его отнести к про&
дукту здорового питания. А зна&
чит, продукты должны быть на
80% отечественными. Говорить
об экологически чистых продук&
тах в настоящее время в нашей

стране, где пока нет соответствующего
законодательства, несколько некор&
ректно, правильнее — дать продукту
определение —  экологически безопас&
ный.   Наша страна всегда славилась
высоким  качеством сельскохозяйст&
венных продуктов. И в настоящее вре&
мя имеются хозяйства, готовые постав&
лять к нашему столу качественные и бе&
зопасные продукты. О них можно уз&
нать на сайте Ассоциации. На первом
месте стоит усиление контроля за безо&
пасностью сырья и продуктов питания,
поступающих в нашу торговую сеть. Об
этом заботятся наши эксперты и химики
из независимой лаборатории, жестко
контролирующие не только отсутствие
вредных веществ, но и наличие полез&
ных природных компонентов. Безус&
ловно, необходима доступность приоб&
ретения таких продуктов разным слоям
населения. Это — одна из  главных за&
дач деятельности Ассоциации.

Мы объединяем производителей, за&
интересованных в качестве своего
продукта. Изменение качества продук&
тов питания способно  решить пробле&
му с рождаемостью. Изменение каче&
ства полуфабрикатов и фастфуда спо&
собно снизить эмоциональную ла&
бильность населения вплоть до сни&
жения агрессивных проявлений. Глав&
ное, что качественная полноценная
пища способна полностью раскрыть
генетическую предрасположенность к
долголетию человека и сохранить его
физическую и интеллектуальную ак&
тивность.
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Пищевой бум, позволивший есть все,
всегда и сразу, наступил совсем недав&
но и напрямую связанс внедрением ми&
неральных удобрений, поддержан вне&
дрением стимуляторов роста и расцвел
при активном воздействии генной ин&
женерии. Это не только соя, это карто&
фель, помидоры, пшеница, яблоки и
другие самые разные продукты доступ&
ные круглый год. 

Пищевые технологии — это бизнес, а не
альтруизм с целью накормить человече&
ство. Когда производитель сознательно
увеличивает срок годности продукта, го&
нясь за прибылью, он лишает своих по&
требителей здоровья. Ведь для достиже&
ния желаемого в продукт добавляются
антинутриенты (консерванты, стабили&
заторы, вещества, препятствующие сле&
живанию и пр.) или удаляются полезные
вещества. Например, масло первого от&
жима, вроде такое полезное, фильтрует&
ся для увеличения срока годности. При
этом удаляются многие значимые для
здоровья вещества.

Примером продукта современных тех&
нологий являются немецкие конфеты
для больных диабетом, полностью со&
стоящие  из синтетических веществ:
подсластителя, загустителя, стабилиза&
тора и ароматизатора, идентичного на&
туральному! К сожалению, данные кон&
феты не несут абсолютно никакой
пользы больному организму.

Для  здоровья важно то, на что человек
тратит полученную энергию: на адапта&
цию (усиление способности активно
выживать в сложившихся условиях)
или на переработку «мусора». В по&
следние десятилетия важная проблема
— поступление в организм человека с
продуктами питания непищевых ве&

ществ, являющихся токсичными: герби&
циды, пестициды, металлоорганичес&
кие соединения, антибиотики, приме&
няемые в животноводстве и птицевод&
стве, миотоксины, некоторые гормоно&
подобные вещества, применяемые для
роста сельскохозяйственных животных.
Из общего количества токсических ве&
ществ, попадающих в организм челове&
ка из  внешней среды, от 30 до 95%
поступают с продуктами питания. Они
ускоряют ход биологических часов, вы&
зывая преждевременное старение ор&
ганизма. Стоит ли удивляться, что со&
временные дети физически быстро
взрослеют, а общая продолжитель&
ность жизни остается низкой.

Ухудшение состояния окружающей сре&
ды, качества воды, повсеместного вне&
дрения рафинирования продуктов пи&
тания и биотехнологических процессов,

привело к снижению процентного со&
держания  жизненно важных веществ в
тех продуктах питания, которые в зна&
чительном объеме выращиваются и
производятся в настоящее время. На&
пример, за последние десятилетия со&
держание железа в яблоках снизилось
на 96,1%, магния — на 82,7%, фосфора
— на 84,5%, а кальция — на 48,2%. Та&
кая картина наблюдается во всех кате&
гориях продуктов. Снижается содержа&
ние не только минералов, но и витами&
нов. Например, в мясе содержание ви&
тамина В1 снизилось на 52,5%, в куря&
тине — на 31%. И это на фоне витами&
низации кормов!

По данным Института питания РАМН
более 90% населения недополучают из
пищи витамин С. Медицинская статис&
тика указывает на то, что 60&90%  насе&
ления страны, независимо от социаль&
ного положения, времени года и дру&
гих факторов, испытывают дефицит в
незаменимых микронутриентах. 
Это прежде всего: витамины: В1, В2, В6,
фолиевая кислота, С, каротин; мине&
ральные вещества: кальций, натрий,
калий; микроэлементы: йод, селен,
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«Мир ничто без жизни, а все, что живет, питается»

«Животные питаются, человек ест, но только образованный человек ест сознательно»

ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ
Здоровье человека (состояние иммунитета, нервной и других сис&
тем, обмен веществ), работоспособность и продолжительность
жизни в целом зависит от того, чем и как он питается. 

НОВАЯ РУБРИКА

Качественная полноценная пища способна
полностью раскрыть генетическую 

предрасположенность к долголетию 
человека и сохранить его физическую 

и интеллектуальную активность.



июле 2014 года совещания с участием
Президента РФ, а в 2013 году отмечена
рядом благодарностей от группы орга&
низаторов десятой конференции Меж&
дународного дискуссионного клуба
«Валдай» за помощь в проведении зна&
кового мероприятия.

Компания внесена в программы ИТАР&
ТАСС, Международного дискуссионно&
го клуба «Валдай» по проведению пра&
вительственных, международных фо&
румов.

Производственные подразделения
группы компаний «Санрайз» находятся
также и в таких организациях:
ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Са&
лют», отделения детских садов НОУ
«Пти КРЭФ», детские сады Монтессори
Центр «Счастливый Ребенок», Группа
компаний «Компьюлинк» и т.д.

Производственные и технологические
процессы всех вышеперечисленных
объектов контролируются санитарно&
эпидемиологической службой ФГБУ

«Центр Госсанэпиднадзора» УДП РФ.
Все продукты, прежде чем поступить в
производство, проходят проверку на
химический состав и микробиологичес&
кий анализ. В результате продукты пи&
тания, инвентарь, прочее оборудова&
ние, используемые для приготовления
готовых блюд, соответствуют действую&
щим в РФ ГОСТ, ТУ, медико&биологи&
ческим требованиям и санитарным
нормам качества. 

Каждое обособленное подразделение
имеет сертификат соответствия.
Начиная с 2013 года совместно с НПЦ
«Агропищепром», компанией «Сан&
райз» разработаны и зарегистрированы
ТУ (технические условия) на широкий
ассортимент собственной продукции, в
т.ч. детского и диетического питания.

С 2011 по 2012 годы осуществлена
полная автоматизация всех обслужи&
ваемых объектов путем объединения
подразделений компании в единую
автоматизированную систему управ&
ления и учета.

Численность персонала, в том числе
привлеченного, в настоящее время со&
ставляет более 200 человек. За время
работы предприятия сформирован до&
статочный штат специалистов с солид&
ным опытом работы: бренд&повар, ру&
ководитель службы питания, шеф&по&
вара, квалифицированные повара, спе&
циалисты сервисной службы, инжене&
ры&технологи, товароведы, бухгалте&
ры&калькуляторы.

Организована и действует сервисная
служба по ремонту холодильного и тех&
нологического оборудования, инже&
нерных сетей, коммуникаций, а также
ремонтно&строительная группа.

Предприятие предпочитает привлекать
высококвалифицированных, высокооп&
лачиваемых специалистов на значимые
должности, обеспечивая тем самым не
только качество питания, но и видовое
разнообразие в меню, а также приме&
нение новейших технологий и обору&
дования. 

Ежедневно в учреждениях здравоохра&
нения и иных организациях нашими ус&
лугами пользуются свыше 2000 граж&
дан. При этом основой любой системы
является соблюдение норм рациональ&
ного питания. Именно рациональное
питание является самостоятельным ле&
чебным и профилактическим методом
наряду с медикаментозным или физио&
терапевтическим лечением.

ФГБУ Объединенный санаторий

«Подмосковье»  УДП РФ

В тесном сотрудничестве с руководст&
вом санатория «Подмосковье» еще в
2004 году была  разработана  и успеш&
но внедрена  «шведская линия» с уче&
том  лечебных диет. В результате  полу&
чен бесценный опыт, отработаны мето&
дики лечебного питания, позволившие
в дальнейшем успешно работать в дан&
ном сегменте рынка.

ФГБУ Клинический санаторий «Барви+

ха» УДП РФ тоже работает в тесном парт&
нерстве с группой компаний «Санрайз».

Обособленное подразделение действу&
ет с ноября 2008 года и продолжает
традиции  кремлевской медицины кли&
нического санатория «Барвиха».  В са&
натории создана уникальная оздорови&
тельная система, сочетающая восстано&
вительное лечение, санаторно&курорт&
ные факторы, лечебное питание и мак&
симальный комфорт.

Услугами компании «Санрайз» пользу&
ется и ФГБУ  «Дом отдыха «Валдай»

УДП РФ

Дом отдыха «Валдай» — это уникальное
предприятие, обеспечивающее как
массовый отдых, так и организацию
широкоформатных правительственных,
международных мероприятий, фору&
мов с участием правительства и первых
лиц. Такой формат работы позволяет
поддерживать высокий уровень предо&
ставляемых группой компаний «Сан&
райз» услуг. 
В 2011 году компания «Санрайз» на&
граждена грамотой за организацию в
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ООО «Санрайз Груп»

Производственное предприятие Группа компаний «Санрайз» создано в
августе 2004 года для организации питания граждан, находящихся на
лечении  и отдыхе в муниципальных и государственных учреждениях
здравоохранения. За 10 лет работы в подразделениях предприятия
сформированы объединенные системы питания, включающие в себя
компоненты  из следующего перечня услуг: санаторно&курортное, ле&
чебное, профилактическое, спа&сервис, дошкольное, школьное, корпо&
ративное, стол заказов, ресторан, сопровождение мероприятий.

О б ъ е д и н е н н ы е  с и с т е м ы  п и т а н и я

В преддверии праздника светлой пасхи в на�
шей рубрике «Кулинария» мы предлагаем чи�
тателям  рецепт творожной пасхи от Ста�
нислава Локтионова — руководителя служ�
бы питания компании «Санрайз» 

Сотрудники группы компаний «Санрайз»

Ресторан санатория «Подмосковье»

Санаторий «Барвиха»
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маслом, посыпанную мукой форму,
заполните ее до половины. Когда ку&
лич поднимется вровень с краями
формы, выпекайте кулич при темпе&
ратуре 180оС до готовности. Из белка
и сахарного песка приготовить гла&
зурь. 

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА — это символ па&
схального веселья, а «горка», форма, в
которую укладывается пасха, — это
символ Небесного Сиона, незыблемого
основания Нового Иерусалима.

Рецепт творожной пасхи:

Для правильного приготовления пасхи
вам необходима пасочница. Мы реко&
мендуем использовать деревянную па&
сочницу.

Вам понадобится:
• творог 6–9% — 2,5 кг
• сметана 15% — 250 г
• сливочное масло — 200 г
• сахарный песок — 1 стакан
• соль по вкусу

Творог дважды протереть через сито,
масло и сахар соединить, растереть до&
бела, перемешать со сметаной. Расти&
рать до полного растворения кристали&
ков сахара. Кремообразную смесь сме&
шать с творогом, подсолить, при жела&
нии можно добавить изюм или 
цукаты. Перемешать, выложить в па&
сочницу, поставить под гнет, убрать в
холод на 12 часов.

С праздником 
Светлой Пасхи вас!

13

На пасхальном столе должно быть не&
сколько простых, недорогих, но вкус&
ных блюд, которые несут в себе сим&
волическое содержание, так как Цер&
ковь не особенно одобряет изыскан&
ные, сложные в приготовлении блюда,
считая изыски кулинарии проявлени&
ем греха чревоугодия. 

Для традиционного пасхального стола
вам потребуются: 

ЯЙЦА окрашиваются в красный цвет
луковой шелухой. Такое пасхальное
яйцо символизирует чудо Воскрешения
Христа для римского императора Тиве&
рия.

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ напоминает ар&
тос — хлеб. В нем присутствуют сдоба,
сладость, орехи и изюм. Правильно
приготовленный русский кулич не чер&
ствеет неделями; он ароматен, красив,
тяжел и может простоять все сорок
дней Пасхи.

Рецепт традиционного кулича:

Для кулича (1200 г) 
Вам понадобится: 
• мука пшеничная в/с — 600 г
• дрожи прессованные — 50 г
• сахарный песок — 160 г
• масло сливочное — 160 г
• яйца — 3 шт.
• молоко — 220 г
• изюм — 70 г
• ванилин — щепотка
• соль — 5 г

Масло сливочное растопите, влейте го&
рячее молоко, добавьте  сахар, вани&
лин, соль, перемешайте и охладите до
комнатной температуры, добавьте му&
ку, влейте распущенные в небольшом
количестве молока вспенившиеся
дрожжи.

Перемешайте, поставив в теплое мес&
то для брожения. Когда тесто подни&
мется, прибавьте желтки, затем взби&
тые в стойкую пену белки, изюм, вы&
месите. Положите тесто в смазанную

12
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ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА

пасхального стола
Пасха является одним из главнейших христианских праздников
и неслучайно предпологает обильную и разнообразную трапезу.

Объединенные системы питания



ные молекулярные технологии и меж&
дународные кулинарные традиции. В
меню представлен огромный выбор до&
машних паст, из всего разнообразия
стоит обратить внимание на фирмен&
ную рваную пасту с телятиной и белы&
ми грибами. Раздел супы включает та&
кие необычные предложения, как
крем&суп из зеленой спаржи с мороже&
ным из голубого сыра и капучино из
шампиньонов с какао. 
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З
десь чувствуешь себя комфортно
и в «своей тарелке». В отличие от
большинства столичных мест,

«Чайка» декорирована со вкусом и без
московского барства, так что все вни&
мание гостей здесь сконцентрировано
на самом главном: еде. В интерьере
доминируют теплые оттенки; оба зала
(на первом и втором этаже) с больши&
ми панорамными окнами, несмотря на
обилие воздуха и свободного прост&
ранства, уютны и располагают к непо&
средственному общению. Один из
главных дизайнерских акцентов сде&
лан на свете — лампы самых разнооб&
разных и причудливых форм служат
не только дополнительным освеще&
нием, но и стильными деталями в ла&
коничном интерьере. На первом эта&
же «Чайки» можно увидеть огром&
ный, от пола до потолка, прозрачный
шкаф, напоминающий гигантский ак&
вариум — только вместо рыбок в нем
коллекция изысканных вин. 

Кухня в ресторане «Чайка» заслуживает
отдельного разговора. Шеф&повар за&
ведения ловко соединяет на одной та&
релке домашние рецепты, современ&
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ПРИГЛАШАЕТ

РЕСТОРАН «ЧАЙКА»
Московский ресторан «Чайка», один из лучших ресторанов Москвы,
расположен на улице Марксистская, недалеко от одноименной
станции метро. Название заведения вызывает множество ассоциа&
ций, но ни одна из них — ни морские дали, ни пьеса Антона Павло&
вича Чехова, ни легендарный советский автомобиль (список можно
продолжить) не имеют прямого отношения к этому месту. «У всех
своя Чайка» — считают создатели заведения и представляют москов&
ской публике ресторан, под крышей которого причудливо соедини&
лись традиции и современность.

Один из главных дизайнерских акцентов сделан на свете — лампы самых
разнообразных и причудливых форм служат не только дополнительным
освещением, но и стильными деталями в лаконичном интерьере.



Салат из перловки и куриных сердец 
с малосольным огурцом 

Рецепт салата

от ресторана «Чайка»

Ингредиенты

Перловка – 100 г
Малосольные огурцы – 20 г
Сердце куриное – 50 г
Редиска – 10 г
Лук белый и красный, белый винный уксус, 
зелень рубленая, чеснок для маринада и заправки 
Растительное масло рафинированное 
Оливковое масло нерафинированное

Приготовление

Сердечки обработать и почистить. 30 минут помариновать в легком
маринаде из лука, винного белого уксуса с добавлением чеснока,
соли и перца.

Растительное масло подогреть до комнатной температуры на сково&
роде и залить сердца, не сливая маринад, так, чтобы сердечки уто&
нули в масле.

Убрать потроха в духовку, готовить полтора часа при температуре 
70 градусов. По готовности достать, оставить остывать.

Перловку отварить откидным способом до готовности.

Для заправки мелко нарезать красный лук, измельчить немного чес&
нока, порубить петрушку и укроп и залить их оливковым маслом и
винным белым уксусом.

На сильно разогретой сковороде быстро подогреть сердечки, прямо
вместе с луком из маринада. Слить лишнее масло. Выложить к сер&
дечкам перловку. Прогреть. Снять с огня. Полить заправкой. Доба&
вить рубленой зелени и немного оливкового масла. Перемешать.
Посолить, поперчить.

Выложить в глубокую тарелку. Сверху выложить несколько ломти&
ков малосольного огурца, соломку из порея, потереть редис. Пода&
вать, приправив черной копченой солью. 
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Коктейльная карта заведения тоже за&
служивает отдельного комплимента.
Бармен знает толк в искусстве смеши&
вания напитков. С помощью правиль&
но приготовленного коктейля можно
улучшить настроение любого челове&
ка, даже отъявленного пессимиста. Не
верите на слово? Тогда попробуйте
проверить это на собственном опыте в
ресторане «Чайка». Ресторан «Чайка»
и его команда удивят не только вкуса&
ми напитков, но и их подачей — кок&
тейль создается под каждого клиента
индивидуально и буквально на гла&
зах. Фирменная презентация напитков
в зале — тот спектакль, который не&

16 Качественные и безопасные продукты питания  |  выпуск №2  |  март&&апрель 2015

возможно пропустить. К примеру,
популярный во всем мире мохито
здесь имеет название «Нано&Мохи&
то» и подается в четырех стопках с
разными комплиментами и молеку&
лярной мятной пеной. Таким обра&
зом, вы получаете четыре вида мо&
хито за один коктейль. 
Старинный напиток «Лошадиная
шея» с коньяком, соком имбиря,
ангостурой, имбирным элем — по&
дается в сифоне, а «Чайный Тини в
17.00» на основе джина, смешан&
ный с ромашковым чаем, лимоном
и медом – в английских чашках на
ножках «Мартини». Разве такое за&
будешь?

Ресторан «Чайка» и его команда удивят не только вкусами
напитков, но и их подачей — коктейль создается под каж&
дого клиента индивидуально и буквально на глазах.

Ресторан «Чайка»
Марксистская улица, 7

+7 (495) 911 79 89     
+7 (495) 911 79 90
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По своей загадочности и удивительным
свойствам дерево какао можно сравнить
только с древним деревом гинкго, до&
шедшим до нас из глубокой древности. 

В 1519 году испанские конкистадоры за&
воевали Мексику. При завоевании Аме&
рики испанцы обнаружили множество
удивительных предметов, обычаев и
растений. В то время Европа не имела
представления о картофеле, кукурузе,
томатах. Тем более никто не знал об вол&
шебных свойствах шоколадного напитка.
Европейские варвары с огнем и мечом
пришли за золотом. Дорого расплати&
лись высоко цивилизованные народы
Центральной и Южной Америки за золо&
то своих богов. Однако европейцы сами
того не подозревая нашли растительные
сокровища, которые стали более ценны&
ми, чем все золото ацтеков и майя. Од&
ним из таких сокровищ стали какао&бо&
бы. В сокровищницах последнего вождя
ацтеков Монтесумы Второго испанцы на&
шли 25 тысяч центнеров какао&бобов,
которые были собраны у населения в ка&
честве налогов. Это были истинные со&
кровища ацтеков, потому что один раб
стоил в пересчете на эти деньги около
100 какао&бобов.

В бассейне Амазонки и на самом эква&
торе произрастает это нежнейшее дере&
во. Растет оно в низинных лесах, мно&
гоярусных, как небоскребы. Шоколад&
ное дерево ютится в самом нижнем
ярусе в постоянной тени и сырости.
Трудно найти на земле такое дерево,
которое было бы так разборчиво к ус&
ловиям жизни. Ему должно быть тепло,
но не жарко. Оно не выносит прямых
солнечных лучей. Дерево не растет вы&

соко в горах и погибает при температу&
ре ниже плюс 15 градусов. Дерево
очень влаголюбивое, но не любящее
сильного ветра. Именно таковы теплич&
ные условия под пологом многоэтаж&
ного леса. Первый защитный слой дает
кассия своей ажурной кроной, а вслед
за ней и еще два десятка различных ви&
дов высотой до 20 метров. Профильт&
рованный через такую массу листвы
солнечный свет очень слаб. Трудно
представить, как существует шоколад&
ное дерево при таком мизерном осве&
щении. Однако это невысокое деревце
способно улавливать крохи света бла&
годаря своим редким, но достаточно
крупным, до полуметра, листьям. Лис&
тья дерева какао необычны своим по&
явлением на свет. Они вырастают не
постепенно, не один за другим, сменяя
старые и увядшие листья, а «всплеска&
ми» сразу по несколько штук.

Какао — это вечно зеленое дерево из ро&
да Теоброма (Theobroma). Первая часть
по латыни переводится как «пища бо&
гов». Ранее этот род относили к семейст&
ву Стеркулиевых, но сейчас относят к се&
мейству Мальвовых (Malvaceae). Про&
должительность жизни – до 300 лет.
Активный период репродукции дерева
– более 80 лет. Цветущее дерево — это
гроздья мелких розово&красных
цветков, которые не
прекращают свою
праздничную пору
любви в течение
всего года. Цветки,
растущие прямо на
коре ствола и ветвях
дерева, – достаточно
редкое явление, которое

называется «каулифлория». Так при&
способилась природа к возможностям
опыления растений бабочками, кото&
рые в густой тропической сельве не мо&
гут долететь до кроны высоких деревь&
ев. Цветение начинается на 3–4 году
жизни. Сочные плоды какао, которые
созревают начиная с четырех месяцев

после опыления цветка, покры&
ты частично деревенеющей
оболочкой. По мере созрева&

ния плод меняет свой
цвет с зеленого на
желтый, а иногда

красно&оранжевый,
придавая дереву уди&

вительный контрастный
колорит на фоне сочно&зеленой
немногочисленной листвы.
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ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО
В тропических лесах Африки и Южной Америки растет необычно
красивое, вечнозеленое дерево с блестящими листьями. Оно цве&
тет ярко желтыми цветами, которые растут прямо на коре ствола и
ветвей, а затем превращаются оранжево&желтые плоды, похожие
на небольшие ребристые дыньки, в которых и спрятаны волшеб&
ные зерна&бобы. Удивительный секрет плодов какао&деревьев еще
в ХIV веке знали ацтеки и почитали его как божественный подарок.
Они готовили из них энергетический напиток чокоатль. Этот напи&
ток давал им силу, бодрость и энергию. Ацтеки преклонялись пе&
ред этим деревом и считали его волшебным. Не золото считали ац&
теки главной ценностью своей жизни, но какао&бобы и маис. По&
следний входил в состав божественного напитка вместе с ванилью.



многочисленных фермах с использова&
нием ручного труда местных крестьян.
Кронами, закрывающими шоколадные
деревья, являются высаженные дере&
вья манго и авокадо, которые также
дают ценный урожай. Некоторые фер&
мерские хозяйства имеют возможность
организовать полив деревьев, при ко&
тором урожай какао&бобов может уве&
личиться на 50%. 

Африканский континент богат своими
плодородными красноватыми земля&
ми. Здесь никому не придет в голову
использовать удобрения и гербициды
на плантациях шоколадного дерева,
поэтому в экологической чистоте какао&
бобов можно не сомневаться. Природа
сама позаботилась о воспроизводстве
плодов, обильно поливая дождем жир&
ные земли субэкваториальной зоны.
Сорта выращиваемых в Африке какао&
бобов ведут свое начало из джунглей
Амазонии и происходят из двух основ&
ных сортов: криоло и форастеро. Крио&
ло считается самым элитном сортом ко&
фе. В нем практически нет горечи, а на&
ряду с мягким вкусом он обладает ярко
выраженным приятным ароматом.  В то
же время большинство сортов форас&
теро не столь ароматные, но содержат
в себе те же исключительно полезные
пищевые ингредиенты. Форастеро от&
личается самой высокой урожайнос&

тью. К элитным сортам относится и эк&
вадорские сорта арриба и тринитарио.
Названия иных сортов какао обуслов&
лены странами, где произрастает это
дерево. Нередко вкус какао зависит не
только от генетических особенностей,
но и от почвы, климатических условий
и культуры аграрного производства.
Африканские страны добились в этом
плане значительных результатов. 

Сегодня трудно себе представить жизнь
современного человека без чая, кофе и
какао. Однако немногие знают, что бо&
лее популярные кофе и чай во
многом уступают какао&

бобам. Какао&порошок содержит тони&
зирующие вещества кофеин, теофиллин
и теобромин. Какао&бобы богаты бел&
ком (12,9%). Жирные кислоты, которые
входят в масло какао, нормализуют уро&
вень холестерина в крови. Много в ка&
као клетчатки и витаминов, особенно
фолиевой кислоты (витамин В9). Разно&
образен и минеральный состав какао.
По некоторым элементам какао&поро&
шок является рекордсменом, а по содер&
жанию железа и цинка его можно на&
звать лидером среди продуктов. Какао
является богатым источником триптофа&
на, который мозг использует для произ&
водства нейромедиатора хорошего на&
строения — серотонина, а также фенилэ&
тиламина, который называют «шоколад&
ным наркотиком». Благодаря высокому

содержанию биофлавоноидов какао
нейтрализует действие активных
форм кислорода, которые вре&
дят клеткам ДНК и приводят к
процессам роста новообразова&
ний. Врачебные исследования
показали, что какао особенно эф&
фективно при оксидативном
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Плод какао содержит около 50 минда&
левидных семян, погруженных в густую
липкую жидкость, которая на воздухе
застывает и превращается в белесую
кисловато&сладкую мякоть. Семена ок&
ружены плотной двухлопастной кожу&
рой. Одно дерево может давать до 4 и
более килограммов зерен какао&бобов.

После созревания растущие на стволе
дерева плоды срезаются мачете опыт&
ными сборщиками, не допускающими
повреждения дерева. Собранные
плоды рассекаются мачете
на несколько частей и
раскладываются на ба&
нановые листья или
укладываются в де&
ревянные бочки. Бе&
лесая, содержащая
сахар мякоть плода
начинает бродить
(процесс фермента&
ции) и достигает темпе&
ратуры 50 градусов. Про&
растание семян тормозится
выделяющимся в процессе брожения
алкоголем, при этом бобы теряют часть
своей горечи. В течение продолжаю&
щейся 10&дневной ферментации какао&
бобы получают свои уникальные аро&
матические и вкусовые качества и цвет.

Сушка традиционно осуществляется
под лучами солнца, но в некоторых
случаях и в сушильных печах. После

сушки бобы теряют до 50% своей пер&
воначальной величины, затем упаковы&
ваются в джутовые мешки и отправля&
ются к производителям шоколадной
продукции.

Какао&бобы состоят из жиров (масло
какао), 12–15% белковых веществ, а
также 6–10% углеводов. Масло какао
уникально среди растительных масел,
оно единственное, которое имеет твер&
дую консистенцию и плавится при от&
носительно низкой температуре, близ&
кой к температуре человеческого тела.
Масло какао состоит из различных гли&
церинов. Самые важные из них (более
70%) – это олеопальмитостеарин и
олеодистеарин.

При переработке с какао&бобов снима&
ют оболочку, затем измельчают и отжи&
мают какао&масло на гидравлических
прессах. Оставшийся после отжима мас&
ла жмых какао размалывают и просеи&
вают на тончайших ситах — так получа&
ется какао&порошок. Величина частицы
порошка должна быть в пределах 10 мк.
Такой тонкий размол нужен для того,
чтобы при приготовлении напитка какао
не возникал естественный осадок. Напи&
ток какао (в отличие от кофе) представ&
ляет собой суспензию, которая должна
оставаться стойкой не менее 10 минут.

Из бобов, идущих на приготовление шо&
колада, какао&масло не отжимают. Их
дробят в крупку, после чего перемалыва&
ют на специальных жерновах в жидкую

массу тертого какао, которое затем
смешивают с какао&маслом,

сахарной пудрой, аромати&
ческими веществами. Та&

кая смесь является ос&
новой для приготовле&
ния шоколада, шоко&
ладных конфет и про&
чей шоколадной про&

дукции.

Ранее все импортируемое
в Европу какао производи&

лось в Венесуэле. С тех пор про&
изводимые в Венесуэле местные сорта
называются криоло. 
По мере резкого возрастания потребле&
ния какао в странах Европы и Северной
Америки центр кофейного производст&
ва уверенно переместился на Африкан&
ский континент. В диком виде в Африке
какао никогда не росло. Его туда завез&
ли европейцы.  В Африканских странах
какао выращивается на небольших
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Сегодня трудно себе представить жизнь современного человека
без чая, кофе и какао. Однако немногие знают, что более популяр&
ные кофе и чай во многом уступают какао&бобам.

По способу по&
требления какао&бобы
можно просто жевать.

Это настоящий вкус здо&
ровой и экологически

чистой пищи.



По способу потребления какао&бобы
можно просто жевать. Это настоящий
вкус здоровой и экологически чистой
пищи. Молотые в кофемолке какао&бо&
бы можно заливать теплой водой (не
выше 60 градусов, т.к. кипяток уничто&
жает их полезные свойства). Для вкуса
можно добавить мед или сахар. Моло&
ко добавлять не рекомендуется, т.к.
при его участии происходят нежела&
тельные химические реакции.
Молотые сырые какао&бобы можно со&
четать с любыми фруктами.

Наиболее интересным продуктом, ко&
торый можно приготовить на выходные
и праздники всей семьей, является до&
машний шоколад. Для приготовления
домашнего шоколада необходимо
иметь кокао&порошок, какао&масло, са&
харную пудру, сухие сливки, фрукты
мед и пряности. Процесс приготовле&
ния производится с использованием
фондю или на водяной бане. Сначала
плавится какао&масло, затем по вкусу
добавляются прочие ингредиенты. 
Но если однажды вам захочется экзоти&
ки, тогда, может быть стоит попробо&
вать приготовить напиток, который го&
товили для царя Монтесумы, для чего
жареные бобы надо размолоть вместе с
зернами кукурузы и к этой смеси доба&
вить мед и сладкий сок агавы.

У ацтеков есть легенда о дереве какао.
Жил когда&то в очень далекие времена
садовод&волшебник Кетцалькоатль, у ко&
торого был замечательный сад. Среди
других деревьев росло в этом саду и шо&
коладное дерево, из плодов которого лю&
ди делали волшебный напиток. Однако
Кетцалькоатля обуяла гордыня, и он во&
зомнил себя бессмертным. За это он был
наказан богами — они лишили его разу&
ма. Безумный садовник разрушил весь
свой сад, и уцелело только одно дерево.
Это было дерево какао, которое таким
образом осталось единственным вол&
шебным деревом на земле. 
Канула в историю цивилизация инков и
ацтеков, забылся народами кровавый
завоеватель Кортес, а шоколадное де&
рево продолжает дарить людям свои
волшебные дары.
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стрессе, при котором свободные ради&
калы оказывают разрушительное воз&
действие на клеточные мембраны, при&
водя к раку тонкой и толстой кишки. Это
очень существенный факт, потому, что в
связи с постоянным воздействием ток&
синов, попадающей в наш организм с
вредной пищей пищевые органы часто
подвергаются патологии.

В повседневной жизни большинство
людей употребляет какао в виде шоко&
ладных конфет, тортов и иных кули&
нарных изысков. Однако в шоколад&
ной конфете содержится не более
40% натурального шоколада, а совре&
менные технологии производства не
улучшают качеств чистых какао&бобов,
поэтому сегодня люди, стремящиеся к
натуральным экологически чистым
продуктам, все чаще пользуются упо&
треблением чистых какао&бобов или
напитком какао, в состав которого
входят какао&бобы, кукурузная мука,
ваниль и пряности. Такая пища в отли&
чие от конфет представляет истинную
ценность для организма человека.
Употребление сырых какао&бобов по&
лезно для профилактики сердечно&со&
судистых заболеваний. Доказано, что
употребление живого какао в пищу в
течение 5 лет улучшает состояние

сердца до состояния, в котором оно
было 10 лет назад. Живое какао
предотвращает раз&
витие болезней со&
судов, которые ве&
дут к раннему ин&
сульту. Оно реко&
мендовано для
профилактики
предрасположенности
к онкологическим заболе&
ваниям благодаря огромно&
му содержанию активных ан&
тиоксидантов органической и неорга&
нической природы. Живое какао поз&
волит восполнить дефицит магния,
йода, хрома, цинка и других минера&
лов и избавит от риска заболеваний
эндокринной системы, почек, печени.
Продукт полезен для профилактики
диабета. Живое какао способствует
очищению организма от накопленных

шлаков, и – как следствие, нео&
братимо снижение веса.

Для женщин сырые ка&
као&бобы и какао по&
лезны для поддержа&

ния баланса минера&
лов и гормонов на про&

тяжении всей жизни. Регу&
лярное употребление живого ка&
као омолаживает организм жен&
щины, улучшает цвет и текстуру

кожи, волос, ногтей, делает жен&
щину активной и привлекательной.

Мужчинам продлевает жизнь и сексу&
альную активность в течение продол&
жительного периода, реально улучшая
качество жизни. Регулярное употребле&
ние живого какао способствует продук&
тивной работе мозга и замедляет старе&
ние организма.
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Для женщин сырые какао&бобы и какао полезны для поддержа&
ния баланса минералов и гормонов на протяжении всей жизни.
Регулярное употребление живого какао омолаживает организм
женщины, улучшает цвет и текстуру кожи, волос, ногтей, делает
женщину активной и привлекательной.

Дополнительная информация:

Какао в косметических препаратах улучшает кровоснаб&
жение, освежает вид кожи лица. Являясь богатым источ&
ником антиоксидантов, витаминов А и Е, оно успешно бо&
рется со свободными радикалами, которые вызывают
преждевременное старение. Именно благодаря этим це&
лебным свойствам какао входит в состав многих космети&
ческих средств по уходу за кожей и волосами. Любая до&
машняя маска не замедлит принести заметный эффект.

РЕЦЕПТ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА: 2 чайных ложки гомогенизиро&
ванного сыра смешайте в миске с ложкой какао и щепоткой корицы.
Поместите миску на паровую баню и подождите, пока какао растворит&
ся. Затем снимите маску с огня и дождитесь, пока масса остынет. Нане&
сите маску на тело и лицо, избегая области вокруг глаз. Через 20 минут
маску можно смыть, а процедуру повторить через неделю. Маска в со&
вершенстве очищает кожу, увлажняет и питает ее.

РЕЦЕПТ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЙ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА: смешайте какао,
натуральный йогурт и оливковое масло в равных пропорциях. Нанесите
на очищенную кожу лица на 20 минут и смойте теплой водой. Оливко&
вое масло можно заменить медом. Такая маска идеальна для вялой,
стареющей или чувствительной кожи, требующей интенсивного стиму&
лирования и глубокого увлажнения.

РЕЦЕПТ МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС: 2 чайных ложки какао растворите в
кружке с кофе, маску распределите по всей длине волос и оставьте на
15–20 минут. Процедуру можно повторять несколько раз в неделю. Ма&
ска с какао придает волосам естественный блеск, а кофе делает их цвет
глубоко насыщенным.

ГДЕ КУПИТЬ:
1-й продуктовый бутик NAGORNAYA
Москва, Пресненская набережная, д. 10, 

БЦ «Башня на Набережной», лобби блока А

Телефон: 8 (499) 899&98&89 

www.nagornaya.me  |  elena@nagornaya.me



ЖЕМЧУЖИНА АФРИКИ

С давних времен неприхотливое расте&
ние кешью культивировалось индейца&
ми племени тинука, проживающими на
территории современной Бразилии. Ин&
дейцы называли культуру «желтый
плод», что на их языке звучало как
«acaju». От этого названия позже про&
изошло португальское caju, от которого
и произошло английское «cashew» (ке&
шью), ставшее впоследствии наиболее
распространенным. На сегодняшний
день данная культура выращивается в
32 странах с тропическим климатом, од&
ной из которых является Танзания.
Растение неприхотливо, легко поддается
выращиванию, переносит засуху и низ&
кие температуры. Растет на солнечных
участках и в полутени.

Интересен факт, что орехи кешью пред&
ставляют собой орехи только с точки
зрения кулинарии. С точки зрения бота&
ники кешью является семенем. Ботани&
ческое название кешью – Anacardiumocci
dentale. Плоды кешью имеют необычную
форму. Они состоят из двух частей: съе&
добного грушеобразного плода красно&
вато&бурого цвета и прикрепленной к
нему изогнутой костянки с масленичным
семенем — собственно орехом кешью.
Плоды используются в местной кулина&
рии и не подлежат транспортировке, по&
скольку срок их хранения 2&3 дня. Семя
же кешью после удаления скорлупы и
оболочки и специальной термической
обработки поступают в продажу как
орехи кешью. Иногда их называют и
другим именем — индийский орех.
Полезные качества индийского ореха
трудно переоценить. В его состав входят
белки, углеводы, фосфор, кальций, ка&
лий, витамины А, В1 и В2, В6 и Е, цинк,
железо, протеины, каротин, медь, марга&
нец, селен, никотиновая кислота, ненасы&
щенные жирные кислоты, жиры. Орехи
кешью принято считать продуктом высо&
кой пищевой ценности, которому свойст&
венно оказывать на организм мощное
целебное воздействие. При помощи дан&
ного продукта можно значительно улуч&
шить работу головного мозга, укрепить
иммунную систему, понизить уровень хо&
лестерина, восстановить работу желудка
и кишечника, а также нормализовать сек&
суальную жизнь. Как микроэлементы, так
и витамины, входящие в состав данного
продукта, оказывают благотворное влия&
ние на сосуды. Эти же компоненты спо&
собствуют обмену жирных кислот и бел&
ков, а также нормализуют функциониро&
вание сердечно&сосудистой системы.
Анемия, псориаз, нарушение обмена ве&

ществ, бронхиальная астма, сахарный
диабет, гипертония – при профилактике
и лечении этих болезней орехи кешью
используются как вспомогательное ле&
чебное средство.
Несмотря на то что данный продукт явля&
ется высококалорийным (100 граммов
содержат около 600 ккал), он сумел най&
ти широкое применение в диетологии, и
все потому, что в орехах кешью намного
меньше жира, чем в арахисе, миндале и
грецких орехах. Орехи кешью входят в
состав многочисленных и разнообразных
диет. Данный проект быстро усваивается
организмом, он подавляет чувство голо&
да за достаточно короткий период време&
ни. Ореховая диета в совокупности со
свежими овощами при полном отказе от
животного белка только в течение 10
дней позволяет сбросить как минимум 3
кг излишнего веса.
Особую ценность представляет собой
масло индийского ореха. По большей
части масло используется в медицине и
косметологии. В его состав входят мно&

гочисленные полезные вещества, такие
как: витамины, провитамины, а также
многочисленные минералы. Маслу при&
сущи питательные, тонизирующие, омо&
лаживающие, болеутоляющие, противо&
воспалительные, регенерирующие и ра&
нозаживляющие свойства. При помощи
медикаментов, в состав которых входит
масло индийского ореха, лечат аллер&
гию, желудочно&кишечные недуги, экзе&
му, ревматизм, депрессивные состояния.
Особенно широк спектр использования

масла в косметических целях. Масло ке&
шью позволяет улучшить цвет лица,
омолодить кожу, устранить мелкие мор&
щинки, избавить от трещин и сухих мо&
золей на ногах, устранить ломкость и
выпадение волос, а также снять зуд ко&
жи головы. Маски для лица и волос
можно изготовить как из чистого масла
кешью, так и в сочетании с медом, а так&
же миндальным, персиковым и абрико&
совым маслом.

Особой популярностью пользуется ин&
дийский орех в кулинарии. Орехи ке&
шью прекрасно сочетаются с салатами,
первыми и вторыми блюдами, а также
кондитерскими изделиями.Они допол&
няют вкус блюд и придают им пищевую
ценность. Орехами фаршируют рыбу, их
запекают в йогурте, добавляют к мясным
блюдам в качестве гарнира.
Орехи кешью полезно употреблять и в
натуральном виде, для чего их слегка об&
жаривают. Орехи можно есть с медом, в
шоколадной глазури. Регулярное упо&
требление орехов кешью, но не более 30
граммов продукта в день, доставит вам
не только приятные вкусовые ощущения,
но оздоровит ваш организм, активизиру&
ет иммунную систему и послужит профи&
лактикой для многих заболеваний. 
Орехи кешью – не только качествен&
ный и безопасный продукт, это продукт
чрезвычайно полезный, действительно
щедрый подарок человечеству от при&
роды. А в нашем случае это еще и по&
дарок солнечной Африки, континента
древнего и загадочного, великой ко&
лыбели человечества, берущей здесь
свое начало.  
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Импортозамещение в условиях эконо&
мических санкций в отношении России
заставляет искать нестандартные реше&
ния, новые страны и континенты, но&
вых партнеров, но главное качествен&
ные и безопасные продукты питания.
Первые шаги в реализации нашей про&
граммы в странах Восточной Африки
мы начинаем с поставок кенийского
чая и кофе, танзанийских какао&бобов
и орехов кешью, а также поставок ди&
кого африканского меда — продукта,
чрезвычайно целебного и уникального.
Наши последующие статьи будут по&
священы этим продуктам питания, их
составу, полезным свойствам, а также
рецептам приготовления из них раз&
личных национальных блюд. Но перед
нами стоит задача не только поставок
качественных и полезных продуктов
питания из стран Восточной Африки,
но и знакомство с самими странами,
их народом, обычаями, культурой
сельскохозяйственного производства.
Этой статьей мы открываем информа&

ционный цикл под названием — «Тан&
зания — жемчужина Африки». 

Танзания — это это магический «пря&
ный» остров Занзибар с его сияющими
на солнце белыми песчаными пляжами
и зелеными пальмами, синевой безгра&
ничного Индийского океана.
Танзания — это самая высокая горная
вершина континента — Килиманджаро,
поражающая великолепием видов, от&
крывающихся с ее горных массивов.
Танзания — это страна трех самых круп&
ных пресноводных африканских озер:
Виктория, Танганьика и Ньяса, каждое
из которых не только уникальный источ&
ник чистой питьевой воды и неповтори&
мая природная экосистема.
Танзания — это мир дикой природы,
страна сафари, где национальные при&
родные парки вмещают 20% всех круп&
ных млекопитающих Африки. Поднима&
ясь от песчаных берегов озера Танганьи&
ка, национальные парки Гомбе и Маха&
ле соперничают друг с другом за право

называться лучшим местом на планете,
где обитают некоторые исчезающие ви&
ды африканских диких шимпанзе. Бли&
же к побережью раскинулись невысокие
горные хребты Истерн&Арк, знаменитые
своими растениями и животными, кото&
рые нигде, кроме этой местности, не
встречаются. На высоте около 2600 мет&
ров между горными вершинами Кипен&
гере, Порто и Ливингстон на плодород&
ной вулканической почве плато Китуло
расположился первый национальный
заповедник, созданный специально для
сохранения редких видов цветов, таких
как архидеи, алоэ, герань, гигантские
лобелии, лилии, астры и маргаритки.
Более 30 видов этих растений эндемич&
ны Южной Танзании и произрастают ис&
ключительно здесь, в бассейне великой
африканской реки Руаха.
В последующих номерах журнала мы бу&
дем снова и снова возвращаться к этой
удивительной стране, но еще больше мы
будем рассказывать о произрастании ци&
трусовых культур, плодовой и овощной
продукции, орехах и ягодах, лесном ме&
де, а также об иных качественных и по&
лезных продуктах питания, специях и
пряностях в странах Восточной Африки.

Сегодня мы расскажем об одном попу&
лярном продукте питания – орехе ке&
шью.
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ОРЕХ МАКАДАМИЯ

вали» необычный орех, макадамия ста&
ла чуть ли не единственной валютой
при торговле с местными племенами. 
К тому же избалованные деликатесами
Европа и Америка были очарованы
вкусом этого ореха. За макадамией на&
чалась настоящая охота. Однако сбор
урожая вручную не мог принести
сколько&нибудь существенных дохо&
дов. Дело в том, что одному человеку
под силу сорвать лишь сто пятьдесят
килограммов орехов в день. Настоящей
революцией в этой области стало изоб&
ретение австралийскими учеными спе&
циальной машины, предназначенной
для сбора этих даров природы. Чудо
техники за восемь часов способно было
набрать до 3 тонн лакомства.

В начале 60&х годов ореховая индуст&
рия в Австралии развернулась в пол&
ную силу. Этому предшествовали мно&
голетние исследования в области вы&
ращивания деревьев в питомниках,
селекции, сбора и хранения макада&
мии. Когда же в 1970 году на юго&вос&
токе штата Квинсленд были высажены
80 тысяч орешников, многие австра&
лийцы стали вкладывать деньги в рас&
тущую промышленность. Этому в не&
малой степени способствовало то, что
«ореховые» инвестиции поощрялись
государством — они не облагались на&
логами. В 1972 году жителям конти&
нента удалось собрать 70 тысяч тонн
лакомых плодов, а в наши дни произ&
водство орехов составляет 40 тысяч
тонн в год – при общемировом про&
изводстве около 100 тысяч тонн.

В настоящее  время макадамию  выра&
щивают во многих странах с тропичес&
ким климатом и поэтому эти орехи ста&
новятся все более известными и до&
ступными, но цена на них не снижается.
Гавайские плантации занимают уже по&
садки площадью 81,75 км2 (USDA,
1999).

Орехи содержат эфирное масло, бога&
тое витаминами В и РР, много жиров
и обладают высокой калорийностью.
По вкусу макадамия напоминает лес&
ной орех. Крупные ядра обычно под&
жаривают и покрывают карамелью
или шоколадом, а маленькие и дроб&
леные добавляют в салаты и блюда из
морепродуктов или давят из них мас&
ло. Ценители сопровождают трапезы с
участием макадамии хересом и кофе.
Считается, что эти напитки оттеняют
вкус ореха.

В КУЛИНАРИИ

Макадамия из&за близкого вкуса с фун&
дуком широко используется для приго&
товления шоколадных десертов, сала&
тов или других блюд с морепродукта&
ми. Некоторые гурманы считают, что
для раскрытия полного вкуса ореха, его
следует употреблять с хересом или
крепким кофе.
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Этот вид орехов считается самым доро&
гим в мире, потому что его сложно вы&
ращивать, он подвержен нападениям
вредителей, а само дерево начинает
плодоносить только на 8–10 году. Ма&
кадамия созревает под жарким солн&
цем на протяжении 6–7 месяцев.

Спелый орех имеет шарообразную
форму и диаметр 1,5–2 см. Ядро по&
крыто трудноснимаемой кожистой
скорлупой зелено&коричневого цвета. В
заводских условиях для снятия скорлу&
пы используют автоматическую линию
с двумя валиками. В результате скорлу&
па лопается и осыпается, а ядра остают&
ся целыми и движутся для дальнейшей
переработки.

Впервые семейство диких орехов было
описано ботаником Фердинандом фон
Мюллером более 150 лет назад. Назван
орех в честь его лучшего друга Джона
МакАдама. 

Культивировать растение начали в 1858
году. Этим занялся профессор Уолтер
Хилл, который начал массовое распро&
странение саженцев среди местного на&
селения и написал трактат о полезных
свойствах макадама. Изначально сбор

орехов проводился вручную и был до&
статочно долгим и трудоемким. За день
один человек мог собрать не более 150
килограммов орехов. Рост технического
прогресса привел к изобретению в Ав&
стралии агрегата по сбору орехов, ко&
торый за 8 часов мог собрать до 3 тонн
макадамии. В 1972 году был собран ре&

кордный урожай орехов — 70 тысяч
тонн за год.
Сейчас известно девять сортов макада&
мии. Из них пять растут исключительно
в Австралии, а другие два культивиру&
ют на Гаваях, в Бразилии, Калифорнии
и Южной  Африке.

ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРЕХА

С появлением в Австралии первых ев&
ропейцев, которые быстро «распробо&
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Ханибуш («медовый кустарник») — уникальный представитель расти�

тельного мира, произрастающий на западе Капского района Южно�Аф�

риканской Республики. Это небольшой пряно�медовый куст с иглопо�

добными листьями и ярко�желтыми цветами. Плантаций ханибуша сего�

дня не существует, он собирается с природных мест произрастания. 

Ханибуш —
чай заповедной

Африки

Ройбуш — ярко�
красный, как
солнце африкан�
ской саванны, пла�
менно�горячий,
как ее полуденный
зной, легендарно�
экзотический,
как сама Африка,
— вобрал все це�
лебные свойства
почвы Черного
континента. Рой�
буш — это жар�
кий вкус Африки
у вас в чашке!

Дикий ройбуш — эндемик Южной Африки. Это кустарник семейства бобо�

вых, из его тонких листьев, похожих на еловые иголки, приготавливают не�

повторимый по вкусу напиток. Под африканским солнцем в ройбуше созре�

вают все полезные организму человека витаминами и микроэлементы.

Ройбуш —
пламенный 
африканский чай

Ханибуш — это
солнечное утро, ле�
тящая походка,
красивые волосы и
вечно молодой
цвет лица. В чашке
чая ханибуш — за�
ряд энергией жар�
кой Африки.

Компания Keny Tea ворвалась на российский рынок в

2006 году, когда впервые познакомила российских

любителей с кенийским чаем — настоящим сокрови�

щем Африки. Сегодня в ассортименте компании —

лучшие сорта чая из Кении, знаменитый кофе Араби�

ка из Кении и Уганды.

Отличительной особенностью продукции Keny Tea яв�

ляется ее высокое качество и экологическая чистота.

Компания сама закупает чай и кофе, тщательно отби�

рая самых лучших и ответственных производителей,

контролируя всю производственную цепочку — от

плантации до выпуска готовой продукции.

РОДИНА КОФЕ

Африка — родной континент кофе. Самый лучший кофе сорта

арабика растет в Кении и Уганде. Арабика из этих стран имеет

неповторимый аромат и восхитительную цитрусовую кислинку,

освежающий эффект которой так ценится знатоками.

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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1-й продуктовый бутик NAGORNAYA
Москва, Пресненская набережная, д. 10, 
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В традициях рубрики о питании народов
Древней Руси вспомним о знаменитом
богатырском здоровье славян.

На Руси не было большого разнообразия
продуктов. Весь рацион жителя того вре&
мени на 80% сводился к 2 видам злаков
и нескольким овощам, самым главным и
дешевым  из которых бала репа. Из репы
готовили множество блюд: ее парили,
запекали, варили похлебки и супы. 

По праздникам употребляли мясо и рыбу
в малом количестве. Но при этом полу&
чали достаточно много белка из много&
образия блюд, приготовленных  из  раз&
личных грибов. Россия и по сей день
славится большим сбором и потребле&
нием лесных грибов.

В суровые холодные и долгие зимы жи&
тели того времени нашли очень простой
способ обеспечивать свой организм ви&
таминами, с помощью всего лишь двух
продуктов.

Это квас на основе ржаного хлеба, ягод,
сока или морса и всеми любимая кваше&
ная капуста. Но если последнюю еще
можно купить в приличном виде, то с
полезностью кваса можно поспорить. 
Оказывается, что только из квашеной ка&
пусты наш организм в состоянии полу&
чить практически все основные витами&
ны группы Б, Р и РР, А и в большом ко&
личестве – С.

Кстати во времена Петра Первого кваше&
ная капуста считалась стратегическим
продуктом на кораблях морского флота.
Если по каким&то причинам она порти&
лась или заканчивалась, у команды сра&
зу же появлялась опасность заболеть
цингой. 

ПОЛБА
В древние времена был широко рас&
пространен злак под названием пол&
ба, или полбяная каша.
Полбу со временем вытеснили дру&
гие злаки, которые дают больший
урожай и быстрее растут, но при
этом менее полезны.

КАША ПОЛБЯНАЯ

Полба – древнейший злак, многие
ученые считают его прародителем
основных злаковых культур, которы&
ми питается человечество тысячи лет.

ПОЛБУ ШИРОКО ВЫРАЩИВАЛИ
ЕЩЕ В НАЧАЛЕ БРОНЗОВОГО ВЕКА 
В МЕСОПОТАМИИ И НА БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ, ЗАТЕМ ЕЕ ВЫТЕСНИЛ 
ЯЧМЕНЬ.

Полезные свойства полбы

Как и другие цельнозерновые крупы,
полба богата клетчаткой, минерала&
ми и белком. Она имеет совершенно
уникальную структуру, отличающую&
ся от современной пшеницы, в ней
нет клейковины, а значит, блюда из
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В современном мире очень многие всерьез задумываются о том,
что мы едим, о тех последствиях, которые могут быть от некачест&
венной и вредной пищи.
Ощущение изобилия продуктов на прилавках и право выбора
продукта не являются гарантией качества каких&то из них.
Какие же продукты действительно необходимо включать в свой
рацион?

нее могут есть люди с аллергией на
глютен. Эта крупа с приятным орехо&
вым вкусом содержит около 150 ка&
лорий на 100 граммов, из которых
всего 1 грамм жира и 3 грамма пище&
вых волокон. Также в полбе содер&
жатся: витамин А, витамин С, каль&
ций, железо.

Полбу можно просто сварить, залив
водой в соотношении 1 к 2. Доведи&
те жидкость до кипения, снизьте на&
грев до медленного и варите, не на&
крывая крышкой в течение 30 минут.
Затем распушите крупу вилкой и
дайте постоять около 5 минут, а за&
тем подавайте, приправив солью по
вкусу.

Приготовьте полбу на гарнир с  чес&
ноком, лимоном и травами. Возьми&
те: 1,5 чашки полбы, 4 чашки курино&
го бульона, 2 столовые ложки ли&
монного сока, 2 столовые ложки рас&
тительного масла, 12 зубчиков из&
мельченного чеснока, 0,75 чайной
ложки соли, – 0,25 стакана измель&
ченной зелени кинзы, 2 столовые из&
мельченной зелени мяты, 2 столо&
вые ложки лимонной цедры.
Положите полбу в сито и промойте
ее под струей проточной воды. Мой&
те, пока вода не станет чистой. Влей&
те бульон в кастрюлю, добавьте ли&
монный сок и прогрейте на медлен&
ном огне. В глубокой сковороде на&
грейте масло и обжарьте чеснок до
золотистого цвета. Добавьте полбу и
обжаривайте, помешивая, в течение
еще 2 минут. Влейте теплый бульон
и добавьте соль, накройте крышкой
и варите на медленном огне в тече&
ние часа. Выключите огонь и оставь&
те на 10 минут постоять под крыш&
кой, затем добавьте лимонную цед&
ру и траву, перемешайте и подавай&
те на гарнир к жареному мясу или
птице.

ИСТОРИЯ ПРОДУКТОВ

ПРОДУКТЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Ингредиенты :

• Цельная полба – 100 г
• Овощной мясной – 1 литр
• Сливки 35% – 50 г
• Лук – 1  шт.
• Масло сливочное – 2 ст. ложки
• Лук зеленый (резаный) – 30 г
• Соль по вкусу.
Специи: мускатный орех, черный
молотый перец.

Приготовление:

Очистить репчатый лук и мелко его
измельчить. В кастрюле слегка об&
жарить репчатый лук на топленом
масле. Добавить в кастрюлю полбу и
обжаривать до светло&коричневого
цвета, непрерывно помешивая. За&

тем влить в кастрюлю овощной бу&
льон, все перемешать, добавить
соль, после закипания уменьшить
огонь и варить на слабом огне 10&15
минут. В конце добавить черный мо&
лотый перец, мускатный орех и мел&
ко нарезанный зеленый лук. Влить в
кастрюлю сливки и взбить суп с по&
мощью миксера, довести до кипе&
ния. Готовый суп вылить в порцион&
ные тарелки, посыпать зеленым лу&
ком. Подавать с гренками, ржаными
сухариками. 

Евгений Проскуренко

СУП ИЗ ПОЛБЫ



повышенной комфортности, то в 1936–38
годах — это уже высококлассный санато&
рий нервно&соматического профиля. В
1938–40 годах в «Барвиху» направляют
больных с заболеваниями сердечно&со&
судистой системы и после перенесенных
операций. В соответствии с расширением
круга медицинских задач происходило
постепенное переоснащение санатория
самой передовой диагностической и ле&
чебной аппаратурой. В результате клини&
ческий санаторий «Барвиха» приобрел
значение лечебного учреждения, распо&
лагающего условиями для лечения боль&
ных с широким кругом заболеваний. 
К 1941 году, в сложное предвоенное вре&
мя, в системе Лечебно&санитарного уп&
равления Кремля остался лишь санато&
рий «Барвиха». Вынужденное «одиноче&
ство» сыграло положительную роль в
развитии санатория: все самое лучшее,
выработанное в Лечсанупре, — медицин&
ские кадры, фармакологическая и техни&
ческая оснащенность, результаты науч&
но&исследовательской работы — сосре&
доточилось именно в «Барвихе». Однако
уже в октябре 1941 года оборудование и
аппаратуру санатория демонтировали,
упаковали и эвакуировали в Куйбышев.
На фронт ушли 170 сотрудников, на во&
енные нужды передали половину авто&
транспорта. В связи с авианалетами на
Москву стационарные больные Крем&
левской больницы были переданы в са&
наторий «Барвиха». В октябре, с прибли&
жением боевых действий к Москве, на
базе санатория был развернут госпиталь
Западного фронта. 
Сюда попадали раненые военнослужа&
щие, в основном молодые солдаты.
Многие умирали от ран, их хоронили
здесь же, на территории санатория.
С 1946 по 1952 год главным врачом сана&
тория «Барвиха» был Иван Сергеевич
Мироненко. За шесть лет он сумел сде&
лать очень многое. Значение и популяр&
ность санатория существенно выросли.
Главным принципом работы врачей,
медсестер, всего обслуживающего пер&
сонала стал индивидуальный подход к
пациентам. Этот принцип работы санато&
рий сохраняет по сей день.
С 1953 года санаторий «Барвиха перешел
в ведение Четвертого главного управле&
ния Министерства здравоохранения
СССР. На протяжении 20 лет (1967&1987)
его возглавлял Евгений Иванович Чазов.
В эти годы санаторно&курортная сеть по&
полнилась новыми санаторными ком&
плексами, но санаторий «Барвиха» про&
должал прочно удерживать среди них
первое место. В 1983 году санаторий по

праву был награжден орденом Трудово&
го Красного знамени. 
Весной 1965 года санаторий закрыли на
реконструкцию. Построенный в 1935 году
и переживший Великую Отечественную
войну, санаторий уже не отвечал требо&
ваниям времени. Строительные работы
продолжались три года. Перестраива&
лись спальные и лечебные корпуса, пи&
щеблок, спортивный зал, помещения
технических служб. Построены плава&
тельный бассейн, сауна, спортивный па&
вильон, проложены новые пешеходные
маршруты и терренкуры. К.Д. Тиманьков
сумел сохранить штат санатория. 
Постепенно санаторий приобрел облик,
хорошо известный всем сегодня. Однако
работы по улучшению материальной ба&

зы не закончились и продолжаются по
настоящее время. В начале 80&х годов
был возведен седьмой корпус, реконст&
руирован четвертый, перестроена лодоч&
ная станция и благоустроена территория
вокруг пруда.
Двадцать лет, с 1971 по 1991 год, санато&
рием руководил Василий Николаевич
Голяков. При нем была укреплена лечеб&
ная и диагностическая база, созданы ка&
бинеты ультразвуковой диагностики, от&
деления гипербарической оксигенации и
интенсивной терапии. Стали применять
психотерапевтические методы, иглотера&
пию. К 50&летию своего существования

санаторий значился на карте санаторно&
курортных учреждений Кремля как
«Клинический ордена Трудового Крас&
ного знамени санаторий «Барвиха».
В трудный период с 1991 по 2002 год
главным врачом санатория работал Ва&
лентин Васильевич Арцыбашев. Под его
руководством коллективу санатория уда&
лось преодолеть объективные труднос&
ти, возникшие тогда в стране в целом и в
отечественном здравоохранении в част&
ности.
В 1992 году санаторий «Барвиха» был
подчинен Медицинскому центру Управ&
ления делами Президента Российской
Федерации (ныне Главное медицинское
управление Управления делами Прези&
дента РФ). 

Начало нового тысячелетия стало от&
правной точкой в коренной перестройке
управления санаторием. В 2001 году бы&
ла введена должность директора клини&
ческого санатория «Барвиха». Им стал
кандидат медицинских наук Владимир
Геннадьевич Серебряков — инициатор
внедрения новых медицинских и орга&
низационных проектов. В санатории на&
чалась поэтапная реконструкция истори&
ческого здания и всей его территории.
Позитивные изменения были бы невоз&
можны без помощи и поддержки  Уп&
равления делами Президента РФ, а так&
же руководителя Главного медицинского
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В 1928 году идея создания санатория в
долине реки Самынки, в бывшем име&
нии баронессы Мейендорф, впервые
была высказана на заседаниях Москов&
ского совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов.
3 августа 1930 года Постановлением пре&
зидиума Моссовета № 112 принимается
решение о выделении в районе деревни
Барвиха земельного участка площадью
около 300 га и передаче имения Мейен&
дорф в ведение Лечсанупра Кремля для
строительства санатория по лечению бо&
лезней обмена веществ. 
Проект санатория «Барвиха» разработал
крупный советский архитектор Борис
Михайлович Иофан (1891–1976). Его ра&
боты широко известны: проект Дворца
советов (1931–1938), знаменитый Дом на
набережной (1928–1931), станция метро
«Бауманская», павильоны СССР на все&
мирных выставках в Париже (1937) и
Нью&Йорке (1939), высотное здание МГУ
им. М.В. Ломоносова, ему же принадле&
жит идея скульптуры В. Мухиной «Рабо&
чий и колхозница».
Санаторий «Барвиха» был выстроен в
1931–1935 годах на холме в глубине пар&
ка, напротив замка. 

В справках тех лет значится: «В здании
замка Мейендорф с начала строительст&
ва располагались: администрация сана&
тория, амбулатория, столовая для со&
трудников, общежитие, в дальнейшем
клуб профкома».
Совет народных комиссаров Союза ССР
издает Постановление № 2544 от 11 ноя&
бря 1934 года о назначении Правитель&
ственной комиссии «О приемке санато&
рия по обмену веществ «Барвиха» Сану&
пра Кремля». 
Санаторий «Барвиха» начал функциони&
ровать к сентябрю 1935 года. Еще около
двух лет понадобилось на организацию
систематического клинического наблю&
дения за больными и для того, чтобы ос&
настить санаторий новейшей по тем вре&
менам физиотерапевтической аппарату&
рой. С 1937 года учреждение начало в
полном объеме осуществлять санаторно&
курортное лечение руководящих работ&
ников и высших должностных лиц госу&
дарства.
В санаторно&курортных учреждениях
кремлевской медицины отрабатывались
и совершенствовались организация и
медицинские технологии этапного оздо&
ровления, лечения и психокоррекции на
курортах для различных групп россий&
ских руководителей. Отдыхающие посе&

щали группы ЛФК (в тренирующем ре&
жиме двигательной активности), зани&
мались ближним туризмом, ходьбой,
дозированной греблей, активно прини&
мали климатопроцедуры. В зависимости
от сезона важную функцию в реабилита&
ции выполняли велосипед и лыжи. От&
дыхающим предлагались лечебные ме&
тодики отвыкания от курения, включая
психотерапевтические приемы, иглоука&
лывание и т.д.
Санаторий «Барвиха» по своему устрой&
ству и оснащению стационарных и диа&
гностических отделений с первых лет су&
ществования стал одним из лучших ме&
дицинских учреждений страны. Таким он
остается и поныне. 
Первым руководителем медицинской
части санатория с 1935 по 1938 год был
заслуженный деятель науки, профессор
Роман Альбертович Лурия. Как отмечает
сборник «Кремлевская медицина (от ис&
токов до наших дней)», основную группу
лечившихся в санатории «Барвиха», со&
ставляли больные с нарушением обмена
веществ, желудочными и сердечно&сосу&
дистыми заболеваниями. В связи с этим
особое значение в ряду других методов
лечения имело лечебное питание. 
Если в первый год существования «Бар&
виха», скорее, напоминала дом отдыха
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Санаторию
«БАРВИХА»

Санаторий «Барвиха» по своему устройству и оснащению стацио&
нарных и диагностических отделений с первых лет существования
стал одним из лучших медицинских учреждений страны. Таким он
остается и поныне. 

ГИД ЗДОРОВЬЯ
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саунами (паровой и инфракрасной); 
– отделение лучевой диагностики (рент&
ген и УЗИ); 
– отделение физиотерапии с бальнео& и
грязелечебницей; 
– отделение функциональной диагнос&
тики (УЗИ, УЗДГ, холтер и др.)
– отделение СПА и косметологии.

В санатории созданы уникальные усло&
вия для эффективного лечения пациен&
тов c широким кругом заболеваний. 

КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Безукоризненно проведенная операция
— это только половина успеха. Вторая
половина успеха заключается в проведе&
нии полноценного курса кардиореаби&
литации. Целью проводимой реабилита&
ции является, во&первых, определение
физических возможностей пациента, со&
стояния его сердечно&сосудистой систе&
мы после перенесенной операции или
заболевания сердца и, во&вторых, под&
ключение комплекса медикаментозных,
психологических, физиотерапевтических
мероприятий и системы физических тре&
нировок, которые предупреждают раз&
витие осложнения заболевания и повы&
шают работоспособность больного, а,
следовательно, и качество жизни. Осо&
бенностью нашего санатория является
то, что мы берем на реабилитацию паци&
ентов практически без ограничения тя&
жести состояния. Вот только конечная
цель может быть разной — от восстанов&
ления возможностей по самообслужива&
нию больного до полного восстановле&
ния работоспособности. 
В программу входят: 

– общее клиническое обследование и
функциональная оценка состояния сер&
дечно&сосудистой системы; 
– разработка индивидуального курса ре&
абилитации;
– физическая, психофизическая и физи&
отерапевтическая реабилитация; 
– инструментальный и лабораторный
контроль за состоянием пациентов; 
– профилактика прогрессирования ате&
росклеза.

ЛЕГОЧНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Легочная реабилитация — это важней&
шая комплексная лечебная программа.
Цели ее такие же, как и при кардиологи&
ческой реабилитации. Особенностью ле&
гочной реабилитации является то, что
только адекватные физические трени&
ровки с или без кислородной поддержки

увеличивают продолжительность жизни
у пациентов с легочной патологией. Кро&
ме того, она облегчает симптомы легоч&
ного заболевания, предотвращает или
замедляет развитие дыхательной недо&
статочности. 
В программу входят: 

– комплексное обследование с целью
уточнения диагноза и степени наруше&
ния легочной функции; 
– составление индивидуальной про&
граммы физических тренировок с посте&
пенным возрастанием нагрузки под кон&
тролем состояния сердечно&сосудистой и
дыхательной систем;
– физиотерапевтическое лечение, на&
правленное на улучшение дренажной
функции легких; 
– медикаментозное лечение; 
– при необходимости проведение кисло&
родотерапии или неинвазивной вспомо&
гательной вентиляции легких; 
– коррекция психологического состояния; 
– обучение пациента основам физиоло&
гии и патологии дыхания, методам само&
стоятельной коррекции нарушений.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ 

С ПОГРАНИЧНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ

Мы отмечаем юбилей санатория в не&
простое время — время перемен. Это
время сопровождается избыточными
стрессами, которые не все люди пере&
носят без последствий. В такой ситуа&
ции, на границе психического здоровья
и болезни, ведущую роль начинает иг&
рать психотерапевт. Специалист сана&
тория осуществляет клинико&психопа&
тологическое обследование, диагнос&
тику, проводит индивидуальную психо&
терапию, телесно&ориентированную
психотерапию, системную семейную
психотерапию, сеансы гипноза, цигун,
при необходимости рекомендует меди&
каментозное лечение.

ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО СНА

Специалисты уникального подразделе&
ния — отделения восстановительного сна
— занимаются нарушениями состояния
здоровья, связанными со сном либо воз&
никающими во время сна человека. Из&
вестно, что треть жизни человек прово&
дит во сне. Новейшие санаторные мето&
дики позволяют диагностировать раз&
личные синдромы, возникающие во сне,
и сделать ночной отдых максимально
комфортным, безопасным для здоровья
и приятным как для спящего человека,
так и для окружающих. 

Здесь излечивают:

– храп; 
– синдром обструктивного апноэ сна
(болезни остановок дыхания во сне); 
– бессонницу; 
– лекарственную зависимость от сно&
творных; 
– избыточную дневную сонливость (ги&
персомния); 
– бруксизм (скрежет зубов во сне); 
– синдром беспокойных ног и периоди&
ческих движений конечностей во сне; 
– сноговорение и снохождение (луна&
тизм); 
– ночные ужасы и кошмары; 
– нарколепсию; 
– другие расстройства сна. 

Новейшие методики позволяют поста&
вить точный диагноз и максимально по&
мочь больному. 
Медицинская аппаратура работает в ре&
жиме Bluetooth: беспроводные датчики
снимают электроэнцефалограмму, элект&
рокардиограмму, показатели потока воз&
духа, движений грудной клетки, брюш&
ной стенки, насыщение крови кислоро&
дом.

Ряд лечебно&диагностических методик
можно выполнять при амбулаторном по&
сещении санатория (без приобретения
путевки). Возможно однократное посе&
щение для определения конкретной ме&
тодики или комплекса методик, повтор&
ное (курсовое) посещение санатория для
проведения серии обследований или
курсового амбулаторного лечения.
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Государственной премии и премии Пра&
вительства Российской Федерации, за&
служенного деятеля науки России, заслу&
женного врача России, академика
РАМН, доктора медицинских наук, про&
фессора Сергея Павловича Миронова.
В 2002 году должность главного врача
была упразднена, а обязанности по ру&
ководству медицинскими подразделени&

ями санатория были возложены на заме&
стителя директора по медицинской части
Ерошину Валентину Александровну. 
С апреля 2007 года санаторий «Барвиха»
возглавил Молчанов Константин Ивано&
вич. На должность заместителя директо&
ра по медицинской части назначен Мар&
кеев Игорь Иванович. Они возглавили
команду единомышленников и профес&
сионалов, преданных своему делу. Бла&
годаря грамотному руководству, санато&
рий вновь вышел на лидирующую пози&
цию в отрасли реабилитации и санатор&
но&курортного лечения.  С 2007 года
весь комплекс медицинской техники са&
натория  был практически полностью пе&
реоснащен. Было закуплено новейшее

оборудование, которому могут позави&
довать даже ведущие коммерческие
клиники России. 
Современная «Барвиха» — это мощное
санаторно&курортное учреждение, кото&
рое оказывает медицинскую помощь па&
циентам с различной тяжелой патологи&
ей, осуществляет реабилитацию больных
с заболеваниями сердечно&сосудистой,
легочной, нервной систем, пациентов с
пограничными состояниями.
В настоящее время степень оснащенности
медицинской аппаратурой, объем меди&

цинской помощи в санатории соответст&
вуют уровню современного многопро&
фильного клинического стационара. Со&
зданная в санатории система сочетает са&
наторно&курортные факторы, современ&
ную лечебную базу, высокий уровень
комфорта и не имеет аналогов среди дру&
гих санаторно&курортных учреждений.
Главная особенность санатория заключа&
ется в том, что он является клиническим.
Вот почему контингент санатория — не
только отдыхающие, но и пациенты,
нуждающиеся в реабилитации и восста&
новительном лечении. 
Деятельность трех терапевтических отде&
лений организована таким образом, что&
бы обеспечить пациентам и отдыхающим

максимально комфортное пребывание и
лечение в однородном окружении. 
Золотой фонд санатория — это медицин&
ские кадры. Продуманная кадровая по&
литика, традиции санатория обеспечили
высокий профессионализм коллектива,
чуткое и доброжелательное отношение к
пациентам

В медицинском корпусе на площади бо&
лее 4,5 тыс. м2 сконцентрированы следу&
ющие лечебно&диагностические подраз&
деления: 

– кабинеты врачей&специалистов, в ко&
торых ведут прием кардиолог, пульмо&
нолог, андролог, гинеколог, дерматове&
неролог, диетолог,  невролог&рефлексо&
терапевт, отоларинголог, офтальмолог,
психотерапевт, стоматолог, уролог, хи&
рург (при необходимости привлекаются
онколог, ортопед, ангиолог, гастроэнте&
ролог, проктолог и эндокринолог); 
– кабинет эндоскопии; 
– клинико&диагностическая лаборатория; 
– отделение медицины сна; 
– отделение гипербарической оксигена&
ции с кабинетом реанимации и интен&
сивной терапии; 
– отделение ЛФК и мануальной терапии
с тремя спортзалами, бассейном и двумя
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больных с заболеваниями сердечно&сосудистой, легочной, нерв&
ной систем, пациентов с пограничными состояниями.



фектами, а также натуральными арома&
тами. Эти виды воздействий оказывают
тонизирующее и восстанавливающее
действие на организм, дарят прекрасное
настроение и легкость, дают жизни но&
вый импульс, раскрашивая ее в яркие
цвета и спасая от монотонности будней.

Альпийская баня Kraxen. Традиция
принятия процедур в травяной  бане
восходит к временам, когда швейцар&
ские семьи собирались вокруг теплой
печки в нише, называемой «Краксен».
Альпийская баня обладает всеми по&
лезными свойствами сборов целебных
трав. Сочетание тепла и насыщенного
аромата успокоит и приятно расслабит
ваш организм.

Альфа+капсула (Dermalife SPA JET
Vichy) представляет собой лечебно&ре&
абилитационную методику, которая на&
правлена на стимулирование различ&
ных рецепторов. Альфа&капсула вклю&

чает в себя сразу несколько видов про&
цедур: гидротерапия, талассотерапия,
паровая и инфракрасные сауны, аро&
матерапия, цветовая и музыкальная те&
рапия, подводный и вибромассаж.

Массаж травяными мешочками —
это настоящий ритуал, основанный на

древних традициях целительства. Эта
процедура обладает уникальным оздо&
ровительным эффектом и рекоменду&
ется при болях в мышцах и суставах,
простудных заболеваниях. Ароматные
пары целебных трав, которые пациент
вдыхает во время массажа, избавляют
от кашля. 

Турецкий мыльный массаж — турец&
кая баня (хаммам) всегда считалась на
Востоке источником истинного наслаж&
дения, а «помывка» — подлинным ри&
туалом. Сочетание разогревающего
массажа и прикосновения тела к горя&
чему влажному камню рождают ощу&
щения релаксации и блаженства. По&
вышенная влажность в сочетании со
щадящей температурой воздуха созда&
ет идеальные условия для детоксика&
ции организма, саморегенерации ко&
жи, замедляя процессы ее старения,
дает потрясающий лечебный и релак&
сирующий эффект.

Профессиональны уходовые проце&
дуры представляют собой самые при&
ятные и безопасные способы воздей&
ствия на кожу, обладающие, тем не
менее, потрясающей эффективнос&
тью. В результате уходовых процедур
кожа становится подтянутой и глад&
кой, излучая при этом особое сияние,

характерное для кожи в молодости.
Процедуры включают в себя различ&
ные маски, концентраты и крема. В
каждой программе особое внимание
заслуживают массажи лица, шеи и
области декольте, способствующие
улучшению кровоснабжения и моде&
лированию контуров лица. Професси&
ональные уходовые процедуры сего&
дня доступны практически каждому.
Здесь нет каких&либо ограничений по
возрасту. Чем раньше вы начнете за&
ботиться о своей коже, тем дольше
вы сохраните ее молодой и свежей.

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Микродермабразия Pristine™ (Ал+

мазный пилинг).

Кожа является самым большим орга&
ном человеческого тела. Она постоянно
находится под воздействием широкого
спектра внешних факторов. Лучи солн&
ца, загрязнение окружающей среды,
эмоциональные стрессы оказывают
большое влияние на состояние кожи и
ее внешний вид.
Аппарат PRISTINE мягко удаляет орого&
вевшие клетки эпидермиса кристалла&
ми алмаза лазерной огранки, усиливая
регенерацию новых клеток и, совмест&
но с вакуумным потоком, контролирует
стимуляцию производства коллагена и
эластина для создания подтянутой,
гладкой кожи, сверкающей юностью и
чистотой. Мгновенный видимый эф&
фект.
Алмазный пилинг подходит для любого
возраста и типа кожи. Метод не имеет
периода социальной реабилитации —
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Еще на заре цивилизации человек знал
о целительной силе воды. Первые  за&
писи о лечебных свойствах  воды обна&
ружились в медицинском трактате,  да&
тированном  IV в. до н. э.  А уже в V ве&
ке до н.э.  один из основателей меди&
цины — Гиппократ, — упоминал об оз&
доровительных свойствах как пресной,
так и морской воды. Его современник,
Геродот,  изучая воду, обнаружил спо&
соб применения воды в лечебных целях
и показания к ее применению. Позднее,
в древнем Риме,  водные процедуры
превратились в своего рода культуру.
Термы, широко распространенные на
всей территории империи, стали про&
образом современных СПА&комплек&
сов. Отсюда и начинается история СПА.
Жители Рима собирались в термах не
только для того, чтобы принять ванну,
но и получить массаж с ароматически&
ми маслами, для проведения омолажи&
вающих процедур, пообедать, да и

просто пообщаться. Происхождение
термина СПА (SPA) по  одной из наибо&
лее распространенных версий — это аб&
бревиатура латинской фразы «Sanus Per
Aquam»  или «здоровье через воду»,
кроме того, Spa — это название бель&
гийского города&курорта в Арденнах,
славящегося своими природными ми&
неральными  источниками. 
В современном понимании СПА —  это
оздоровительный комплекс процедур с
использованием любой воды — и ми&
неральной, и морской, и пресной, а
также морских водорослей и соли, ле&
чебных грязей и целебных растений.
На сегодняшний  день СПА активно
развивается  на базе санаторно&курорт&
ных учреждений, и более того,  в прак&
тику уже вошел термин «медицинский
СПА». Возможность сочетания санатор&
но&курортного лечения с косметологи&
ческими и СПА&процедурами, а самое
главное индивидуальный медицинский

подход  с учетом всех показаний и про&
тивопоказаний  позволяет наряду с вос&
становлением здоровья получить выра&
женные эстетические эффекты в корот&
кие сроки. 
В процессе реконструкции санатория
«Барвиха» в марте 2013 г. было открыто
новое  отделение СПА&комплекса и ко&
сметологии.
Главной  задачей нашего отделения
явилось использования новейших тех&
нологий и профессионализма, чтобы
пациенты смогли как можно дольше
выглядеть ухоженными, молодыми и
здоровыми. Все процедуры СПА&отде&
ления санатория «Барвиха» проводятся
высокопрофессиональными специали&
стами с использованием элитных кос&
метических средств и высокотехноло&
гичного оборудования.

Оснащение и процедуры 
Отделения СПА и косметологии
санатория «Барвиха»

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

ТЕРМАЛЬНАЯ ЗОНА

Турецкая баня («хаммам» от арабско&
го слова «жар) практически не имеет
противопоказаний благодаря своему
щадящему температурному режиму и
мягкому воздействию на организм.
Обилие пара оказывает прекрасное ув&
лажняющее действие на кожу, омола&
живая и укрепляя ее. Наибольшим  эф&
фектом обладает  использование ту&
рецкой бани в комплексе восстанови&
тельных процедур, программ для поху&
дения, в процессе реабилитации орга&
нов дыхания, сердечно&сосудистой или
опорно&двигательной систем.

Дорожка Кнейппа. В основу процеду&
ры заложен принцип чередования хо&
лодных и теплых ванн для ног.
Регулярное применение этой процеду&
ры укрепляет иммунитет, стимулирует
кровообращение и улучшает крово&
снабжение нижних конечностей.

Душ впечатлений. Сочетание гидро&
массажа  со звуковыми и световыми эф&
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Отделение СПА и косметологии
санатория «Барвиха»

В современном мире очень тяжело сохранить здоровье и моло&
дость, так как на каждом шагу нас подстерегают стрессы, напряже&
ние, заботы, плохой сон, не говоря уже о качестве продуктов и ок&
ружающей нас среды. К сожалению, эти и многие другие факторы
влияют на нашу внешность. Количество людей, открывающих для
себя СПА&терапию в процессе поиска пути сохранения здоровья,
красоты и  молодости, стремительно возрастает. 

Профессиональные уходовые процедуры сегодня доступны прак&
тически каждому. Здесь нет каких&либо ограничений по возрасту.
Чем раньше вы начнете заботиться о своей коже, тем дольше вы
сохраните ее молодой и свежей.



стей, а также эффективно используется
в программах снижения веса.
Оказывает  релаксирующее воздейст&
вие при СПА&процедурах.                            

МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 

С помощью инъекционной косметоло&
гии наши специалисты помогут изба&
виться от морщин, восстановить контур
лица, нормализовать кровообращение,
улучшить  обмен веществ и структуру
кожи. Инъекционная косметология —
это быстрый и эффективный способ ус&
транения дефектов кожи и реальная
альтернатива пластической хирургии. 

Процедура биоревитализации — это
введение в кожу препаратов на основе
гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая
кислота — это вещество, являющееся
главным межклеточным компонентом
нашей кожи. Основная ее функция —
это удержание воды. Благодаря гиалу&
роновой кислоте наша кожа содержит
70% воды, и именно она обеспечивает
упругость и влажность нашей кожи.
Процедуры биоревитализации показа&
ны при сухости кожи, перед и после по&
ездок на море, а также тем, кто хочет
сохранить молодую и красивую кожу
надолго. Введенная гиалуроновая кис&
лота стимулирует процесс выработки
собственной, что позволяет коже все&
гда оставаться увлажненной. После
курса процедур разглаживаются мор&
щины, запускается процесс синтеза
собственной гиалуроновой кислоты и
коллагена.
Биоревитализация — это имитация ес&
тественных жизненных процессов ко&
жи, поэтому данную косметологичес&
кую процедуру считают одной из самых
физиологичных.

3D Моделирование — на сегодняшний
день  это один из самых быстрых, эф&
фективных и безопасных методов  для
коррекции кожных складок, морщин, а
также восполнения утраченных объемов
и коррекции контура лица: скул, периор&
битальной области,  носогубных скла&
док, деформации овала лица.
Эта процедура рекомендуется пациен&
там любого возраста: молодые девушки
часто прибегают к коррекции формы
губ, желая сделать их более полными и
чувственными, а женщины зрелого воз&
раста хотят убрать углубившиеся носо&
губные складки и приподнять уголки
рта, чтобы стереть с лица усталое выра&
жение.

Специально подобранные препараты
заполняют морщины, разглаживая и
выравнивая кожу снаружи. Это укреп&
ляет и восстанавливает контур лица в
целом и корректирует мелкие точечные
недостатки. 

Инъекции Ботулотоксина не только
не дадут появиться новым морщинам,
но и разгладят старые морщины, кото&
рые сформировались из&за активной
мимики. Препарат  абсолютно безопа&
сен, пришел к нам из неврологии и на
сегодняшний день применяется в раз&
личных областях медицины. 
Еще одним показанием для примене&
ния ботулотоксина является лечение ги&
пергидроза (избыточной потливости).
После введения препарата нервные
окончания, отвечающие за выделение
пота, на некоторое время теряют жиз&
неспособность и,  таким образом, пот&
ливость прекращается.  Эффект насту&
пает уже через несколько дней и длится
приблизительно 5&7 месяцев. Процеду&
ра лечения гипергидроза с помощью
ботулотоксина типа А рекомендована
как женщинам, так и мужчинам.

Можно рассказывать долго о возмож&
ностях нашего СПА&центра, но лучше
все же их попробовать. Конечно, иде&
альный вариант — это приехать на ле&
чение по санаторно&курортной путевке
и дополнительно получить курс СПА и
косметических процедур. Но сегодня
санаторий приглашает и на короткие
СПА — программы выходного дня и на
амбулаторные процедуры без прожи&

вания. С учетом пожеланий, возможно&
стей, времени, а самое главное, – по&
казаний, противопоказаний и общего
состояния организма, для каждого па&
циента нашими специалистами разра&
батываются индивидуальные СПА и ко&
сметологические программы, что поз&
воляет получить не только быстрый, но
и продолжительный эстетический  ре&
зультат.  

Заведующая отделением СПА и кос+

метологии — Глазко Ирина Иванов+

на — врач дерматовенеролог, космето&
лог, кандидат медицинских наук, до&
цент кафедры дерматовенерологии,
микологии и косметологии ФГБУ
«Учебно&научный медицинский центр»
УДП РФ.
Консультативный прием ведет опытный
врач дерматовенеролог, косметолог —
Гисмиева Анна Валентиновна. 
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Вы не выпадаете из привычного образа
жизни, шелушение кожи после Алмаз&
ного пилинга отсутствует.

Электропорация Infusion™ (безынъ+

екционная мезотерапия).

Пациентам с низким порогом болевой
чувствительности или не приемлющим
инъекционные методики в нашем от&
делении предлагается комфортная
процедура безынъекционной мезоте&
рапии с помощью аппарата Infusion™.
Infusion™ – аппарат безопасной и вы&
сокоэффективной инновационной тех&
нологии — электропорации, являю&
щейся альтернативой для классичес&
кой мезотерапии, только без исполь&
зования игл. Электропорация — это
мезотерапия без риска инфекций, оте&
ков, синяков и каких&либо проявлений
воспаления, а также введение вещест&
ва на регулируемую глубину, легко
контролируемую с помощью аппарата
и без малейшей травмы для кожи. На
сегодняшний день — это идеальный
метод для омоложения (анти&эйдж
программ), лечения целлюлита и
дряблости кожи лица и тела.

Аппарат для радиочастотной тера+

пии Reaction — применяется для
уменьшения проявлений целлюлита,
устранения локальных жировых отло&
жений, подтяжки кожи и устранения
морщин. Reaction — это технология со&
четания радиочастотной терапии с ва&
куумным воздействием. Аппарат вклю&
чает 4 глубины проникновения радио&

частот, благодаря чему мы можем воз&
действовать на разные слои кожи, а 4
степени уровня вакуума способствуют
максимальному эффекту. Радиолиф&
тинг — это  термическое воздействие на
ткани высокочастотными токами  с це&
лью контролируемого прогрева дермы
и подкожно&жировой клетчатки, что ак&
тивизирует процессы липолиза, а также
способствует восстановлению функций
кожи, улучшению трофики тканей,
улучшению местного кровообращения
и ускоренной продукции трехмерно&
ориентированного коллагена, харак&
терного для молодой кожи. 
К основным  показаниям для процеду&
ры термолифтинга лица являются гра&
витационный птоз, второй подбородок,
мимические морщины, гусиные лапки в
области глаз. 
Показаниями для термолифтинга тела
являются лечение целлюлита и жиро&
вых отложений в области живота, рук,
бедер и ягодиц.
Мгновенный результат очевиден, а от&
сроченный будет некоторое время на&
растать и сохранится на несколько ме&
сяцев. Пациенту не требуется реабили&
тация, процедура комфортная и не
имеет сезонных ограничений.

Вакуумно+роликовый массаж

Starvac устраняет дряблость, отечность
и неровность кожи. 
Принцип работы аппарата заключается
в создании локальной мобилизации
кожи. Прибор втягивает складку между
специальными подвижными роликами,

в результате чего происходит времен&
ное расширение венозных и лимфати&
ческих сосудов. Это приводит к рас&
слаблению мышц и выравниванию ре&
льефа кожи. Аппаратный массаж поз&
воляет активно бороться с локальными
отложениями в области рук, живота,
бедер и ягодиц. Прямое воздействие на
подкожно&жировую клетчатку позволя&
ет нормализовать микроциркуляцию и
запустить процессы сжигания жира.
Процедура оказывает положительный
эффект в любом возрасте и  практичес&
ки не имеет противопоказаний. Сочета&
ние аппаратного массажа с процедура&
ми обертываний в СПА&капсуле и обя&
зательным увлажнением кожи сделает
тело красивым и подтянутым в доста&
точно короткие сроки.

Прессотерапия Pulstar.

Прессотерапия — дозированное воз&
действие  на кожу и подлежащие ткани
повышенным давлением через специ&
альные манжеты, что способствует вы&
ведению жидкости, продуктов обмена
из межклеточного пространства крове&
носных и лимфатических сосудов, а
также активации обменных процессов.
Метод  прессотерапии показан для
профилактики и лечения синдрома ве&
нозной недостаточности, целлюлита,
посттравматических и послеоперацион&
ных отеков верхних и нижних конечно&
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Есть несколько важных особенностей
питания в этот период жизни женщины:

• Калорийность диеты должна стать
больше вашей обычной суточной по&
требности примерно на 300 ккал.

• Прием пищи — не менее 3&5 раз в
день и небольшие «перекусы» в проме&
жутках. Для того чтобы перекусить, по&
дойдут йогурты, бутерброды с цельно&
зерновым хлебом и отварным или за&
печенным мясом, фрукты и соки.

• Питайтесь регулярно, через равные
промежутки времени. Это поможет не
набрать больше рекомендованной вра&
чом массы тела, несмотря на усилив&
шийся аппетит.

• Каждый день ешьте продукты, бога&
тые клетчаткой, и кисломолочные про&
дукты. Каши и сухофрукты, а также све&
жие овощи и фрукты полезны не толь&
ко потому что в них много витаминов.
Их насыщенность клетчаткой помогает
отрегулировать пищеварение. Йогурты,
кефир и другие кисломолочные про&
дукты нормализуют микрофлору ки&
шечника. Нормальная работа кишечни&
ка очень важна для комфорта и здоро&
вья беременной женщины.

• Поскольку вы теперь «едите за дво&
их», всегда будьте внимательны к тому,
что едите. Не злоупотребляйте сахаром,
насыщенными жирами, жареными и
копчеными продуктами. Это поможет
избежать изжоги и тошноты, а также
высокого уровня сахара в крови и
слишком большого размера плода.

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ 

ПО ТРИМЕСТРАМ

Организм будущего малыша развива&
ется поэтапно. В первые недели закла&
дывается основа для важнейших сис&
тем органов, затем происходит их по&
степенное развитие. Поэтому список
питательных веществ, в которых осо&
бенно нуждается организм беременной
женщины, может изменяться в зависи&
мости от срока.
В первом триместре особое внимание
необходимо уделять продуктам, бога&
тым фолиевой кислотой и йодом, кото&
рые обеспечат развитие здоровой

нервной системы ребенка. Продукты,
насыщенные витамином В6 (орехи,
злаки, печень, рыба, бананы), помогут
уменьшить тошноту и другие признаки
токсикоза. В этот период в организме
нарастает объем циркулирующей кро&
ви, поэтому возникает острая необхо&
димость в железе. Много железа в пе&
чени, говядине и другом мясе. 
Во втором триместре требуется больше
кальция и витамина D для формирова&
ния прочной структуры костей и зубов у
будущего малыша. У самих беремен&
ных женщин недостаток кальция в этот
период может привести к стоматологи&
ческим проблемам в будущем. Для раз&
вития головного мозга ребенка необхо&

димо включить в рацион про&
дукты с омега&3 жирными кис&
лотами, в особенности разные
виды рыбы (треска, тунец, фо&
рель и др.), растительное масло
(льняное и оливковое), орехи.
В третьем триместре необходимо
уделять внимание продуктам, ко&
торые помогут вам чувствовать
себя энергично и легко (каши,
овощи, фрукты, компоты и соки).
Кроме того, необходимо упо&
треблять продукты, богатые вита&
мином К (шпинат, брокколи, зла&
ки, авокадо, оливки). Это  улуч&
шает свертываемость крови, что
очень важно для будущих родов.
Со специалистами центра «Уни&
кур» можно подробно обсудить
диету на время беременности и
кормления грудью, а также по&
лучить индивидуальные советы,
с учетом особенностей вашего
организма.  

Наталья Семенова
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КАК ПРАВИЛЬНО 

ПИТАТЬСЯ БЕРЕМЕННЫМ:

советы гинеколога

Самые заветные желания, которыми делятся с доктором будущие
мамы, – родить здорового малыша и сохранить форму и привле&
кательность после родов. Правильная диета во время беременно&
сти является простым и доступным ключом к исполнению сразу
обоих желаний.

+7(495) 947-58-12 l +7(495) 947-58-13 l +7 (495) 947-58-14 l Москва, бульвар Генерала Карбышева, 8 l www.kurortcity.ru l www.karbysheva-8.ru

ПОЛИКЛИНИчЕСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ЗАО «ПРОФИТ МЕДИКА»



ТОРГОВЫЙ АЛЬЯНС СТРАН АФРИКИ
www.africatm.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ KENY
Лучшие сорта чая и кофе из Кении 

и Уганды в розницу и оптом

Интернет�магазин: www.keny�tea.ru

МО, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 2

(центральный офис)

Тел.: +7 (495) 989�12�86

E�mail: info@contrast�tea.ru

КОМПАНИЯ «КАРЖАУ»
Подсолнечное масло «Лавра» производится по

технологии холодного отжима без применения

химических веществ

www.lavra.kz

Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р�н,

с. Капыченка, ул. Луговая, д. 3

Тел.: +7 (777) 226�91�11; +7 (714) 221�22�46

E�mail: skliff@bk.ru

ОАО «МАКФА»
Челябинская обл., Сосновский район, п. Рощино

Магазины и супермаркеты: 
«Ашан», «Лента», «О’кей», «Пятерочка», «Магнит».

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «УНИКУР»
Центр женского и семейного здоровья

www.unikur.ru

Москва, Куркино, ул. Родионовская, 

д. 12, кор. 1, пом. 4

Тел.: +7 (495) 317�01�45

РЕСТОРАН «ЧАЙКА»
Марксистская улица, 7

+7(495) 911 79 89     

+7(495) 911 79 90

ГРУППА КОМПАНИЙ «САНРАЙЗ»
(SUNRISE)
Объединенные системы питания

www.suncg.ru

Озерковская набережная, дом 50, стр 1, офис 505. 

Клинический санаторий «Барвиха»
МО, Одинцовский р�н, пос.Барвиха 

Тел.: +7 (495) 635�66�06,  

+7 (495) 635�71�11, 

+7 (495) 635�62�47
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