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По мнению медиков, 20% ин-
фарктов случаются от стрес-
сового состояния. Беспокой-
ство, конфликты на службе и 
дома – в общем, сами знаете: 
стресс на стрессе стрессом 
погоняет. А жить, между тем, 
почему-то все-таки хочется… 
И вот с тех пор 
как медицина установила, 
что стресс – это болезнь и 
его можно и нужно лечить, 
психологи, невропатологи, 
психотерапевты всех стран 
мира ломают головы как это 
делать.
Американцы советуют, 
чтобы  разрядиться – стонать! 
Ложитесь, говорят, на пол, 
расслабьтесь и стоните минут 
15, выпускайте негатив.
Итальянские 
психотерапевты предлагают 
поправить настроение в 
парикмахерской. Стрижка, по 
их мнению, всегда действуют 
успокаивающе на психику 
(они же не были в россий-
ской парикмахерской), 
а новая прическа даже пре-
пятствует депрессии.

Английские психологи 
посылают своих пациентов 
к морю, послушать часок-
другой шум прибоя. Глубоко 
вдыхая морской воздух, вы 
почувствуете себя умиротво-
ренным. 
Мексиканцы устраивают 
себе «праздник каждого 
дня»: вечеринка с друзьями, 
просмотр хорошего фильма, 
телефонный звонок приятно-
му собеседнику.
Японские невропатологи 
единодушно утверждают, что 
благодатный психологиче-
ский эффект оказывает так-
же… болтовня по телефону, 
бездумная ходьба по улицам 
и… легкий скандал (хорошо 
бы с битьем посуды).
У наших российских вра-
чевателей душ нет особых 
рецептов, и потому населе-
ние нашей страны придума-
ло собственные. И особое 
место среди чисто россий-
ских рецептов от стресса 
занимает дача! Такой вот 
беспроигрышный рецепт 
здоровья – 

На фото (внизу):  это вкусное чудо с марципа-
новыми зверюшками выполнено кондитерами 

«Кешки-Сладкоежки». Отправляясь на дачу, 
позаботьтесь о сластенах! Любой торт – из 

каталога фирмы или по вашему эскизу – вы 
всегда можете заказать по телефонам:  

51-88-20,  51-88-25. 

Ура! Наконец-то 

дача!

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ МАЛЕНЬКИЕ 
СЛАДКОЕЖКИ НА ПРИРОДЕ? 
ОБ ЭТОМ ВКУСНОМ ТОРТИКЕ!

Дача и баня, баня и дача...



По задумке правитель-
ства именно малый бизнес 
должен вывести страну из 
кризиса, спасти от сырьевой 
зависимости и построить нор-
мальную экономику. Чинов-
ники облегчали процедуру 
открытия бизнеса, снижали 
административный контроль. 
Даже предприниматели за-
являют: открыть бизнес – 
просто. Но при этом никто 
не обращает внимания на 
другую проблему – закрыть 
свой бизнес легально очень 
сложно, даже если ты честно 
работал. А именно в кризис 
закрытие бизнеса – более 
актуальная проблема, чем 
открытие.

Ликвидация фирмы в 
нашей стране – это целая 
детективно-криминальная 
история. Пользуясь несо-
вершенством нашего за-
конодательства и большими 
аппетитами налоговиков, 
целая индустрия по ликви-
дации бизнеса зарабатывает 
огромные деньги. В кризис 
многим пришлось туго и ты-
сячи контор приказали долго 
жить. Теперь же их владель-
цам приходится избавляться 
от мертвого бизнеса, и это 
оказывается очень непро-
стым занятием.

Работать честно
Выходя на тернистую тро-

пу российского бизнеса, мой 
друг Сашка пообещал быть 
честным, хранить верность 
законам рынка и не нарушать 
законы федеральные, какими 
бы идиотическими они ни 
были.

За год существования 
рекламного агентства жиз-
ненные принципы Сашки 
неоднократно подвергались 
атакам. Орды налоговиков, 
пожарных и прочих прове-
ряющих преследовали его 
и во сне. Даже участковый 
по району Сидоров заглянул 
к нему и попросил сделать 
табличку на его кабинет. 
Сашка показал прейскурант. 
Сидоров оскорбленно уда-
лился. Через несколько дней 
ребята в масках перевернули 
Сашкин офис, парализовав 
работу на весь день. Оказа-
лось, пришла наводка, что 
по этому адресу процвета-
ет наркопритон. Удалились 
хлопцы, не извинившись, 
зато у офисного попугая 
Степы в лексиконе появилась 
новая фраза: «Всем на пол!»

Бухгалтер смотрела на 
Сашины страдания и пред-
лагала в знак протеста обма-
нуть государство хоть на пару 
тысяч рублей. Сашка отказы-
вался. В своей борьбе с госу-
дарственными пороками он 

шел на крайности. Перестал 
давать взятки гаишникам и 
даже с сантехниками раз-
говаривал на языке закона. 
Жизнь налаживалась. Он чув-
ствовал себя бизнесменом и 
человеком нового формата. 
Это чувство возвышало его 
над миром и вселяло веру 
в мировую справедливость. 
Саша гордился собой. «Вот 
видишь, в России можно жить 
и работать честно!» – говорил 
он жене, приползая с работы 
в 12 ночи после очередной 
проверки.

И грянул кризис
Проверяющие ходить не 

перестали, а вот клиентов не 
осталось совсем. Соседние 
офисы пустели, партнеры 
закрывались. Секретарша 
Люся, уже не прячась, играла 
в пасьянс, бухгалтер читала 
женские романы: считать-то 
все равно нечего – денег нет. 
К весне созрело честное ре-
шение – закрываемся. Закры-
ваться он тоже решил честно. 
Уволил всех, в том числе 
и генерального директора, 
то есть себя. Все балансы 
были нулевыми, никому его 
фирма ничего не должна. – А 
официально закрыться не по-
лучится, – вынесла приговор 
бухгалтер.

После долгих разбира-
тельств выяснилось: офици-
альная ликвидация фирмы 
– долгий, муторный процесс. 
Помимо обхода всевозмож-
ных инстанций, стояния в 
очередях и прочих радостей 
общения с чиновниками, 
закрывающемуся грозила то-
тальная налоговая проверка.

– Вы со своими принци-
пами будете год контору за-
крывать, – сказала бухгалтер. 
– У нас бухгалтерия чиста, 
как операционная. Но у на-
логовой тоже кризис, им план 
по сбору сдавать. Что-нибудь 
обязательно найдут. Давайте 
закрываться, как все.

Сашка обратился за со-
ветом к знакомым.

– Не вздумай звонить в 
налоговую и спрашивать, как 
закрываться, – предупредил 
бывалый коммерсант Вася.

– У них логика, как у со-
баки Павлова: если хотят за-
крыться, значит, проблемы. 
Нагрянут с такой проверкой, 
что долги прабабушки выта-
щат наружу. У меня по стране 
несколько мертвых контор 
разбросано. Закрыть не могу.

Если же фирму просто 
забросить, то проблемы все 
равно могут быть. Если вла-
делец фирмы прописан в 
Москве, налоговики с удо-
вольствием его найдут и 
организуют проверку. Хоро-

шо тем, кто регистрировал 
конторы на родственников в 
провинции.

У всех остальных оказа-
лись такие же проблемы. 
Знакомые хором просили 
Сашку рассказать по итогам, 
как провернуть все это дело 
хотя бы незаконно.

«Гендиректора, конечно 
же, убили?»

Сашка чувствовал себя 
преданным и опустошен-
ным. Выпив 100 граммов ви-
ски, он уселся за компьютер 
и начал в Интернете искать 

выход. Яндекс вывалил ты-
сячи объявлений. «Ликвида-
ция фирм. С долгами. Недо-
рого», – сулили рекламные 
зазывалки. Он позвонил по 
первому же объявлению.

– Хочу закрыть фирму, - 
сказал он.

– Без проблем, – ответи-
ла ему писклявым голосом 
девушка. – У вас, наверное, 
гендиректора убили?

– Нет! – закричал он в 
трубку. – С чего вы взяли? 
Я жив!

– Ну, жив – так жив. Но 
чаще всего закрываются под 

этим предлогом, – как ни 
в чем не бывало ответила 
девушка. – Тогда у вас много-
миллионные долги?

– Нет у меня долгов! – 
возмутился Саша. – У меня 
чистая бухгалтерия. Мне 
просто надо закрыть фирму.

– Ну, если вы еще ска-
жете, что не бомж и у вас 
московская прописка есть, вы 
– мой кумир, – рассмеялась 
девушка.

– Да я сам уже от себя 
балдею, – в тон ответил 
Саша.

На выбор девушка пред-
ложила несколько вариан-
тов. Сашка мог остаться 
учредителем, а гендирек-
тором назначали специ-
ального человека. Все, что 
делалось потом с фирмой, 
Сашку не будет касаться 
ни морально, ни юридиче-
ски. За все будет отвечать 
новый гендиректор. Кстати, 
кому достанется эта долж-
ность, тоже можно выбрать. 
Предлагались уже умерший 
человек, бомж или алкого-
лик. Налоговая концов не 
найдет. Только заплатите 
23 тысячи рублей.

Еще один чудный ва-
риант – слияние с другой 
фирмой.

– Вас поглощает кон-
тора из дружественного 
Дагестана, – объясняла 
девушка. – Они у нас – са-
нитары бизнеса. Сольем 
туда штук десять фирм с 
долгами, проблемами. По-
том эта контора перестает 
существовать с помощью 
дружественной налоговой.

Голова шла кругом от 
такой всеобщей дружбы 
народов и налоговых...

– Не хотите через Да-
гестан, сольемся с Йош-
кар-Олой! – предложила 

девушка. – Это стоит 30 
тысяч рублей. Можно было 
ликвидировать фирму «с 
гарантией отсутствия на-
логовой проверки» – Сашка 
даже узнавать не стал, 
каким образом появляется 
эта гарантия. Тем более что 
стоило это от 300 000 руб.

Сашка обзвонил еще 
пять фирм – киллеров биз-
неса. Сценарии везде пред-
лагались, по сути, одни и те 
же. Менялись только цены.

– И знаешь, что самое 
обидное, – жаловался он 
мне. – Все это делается 
в открытую. Закон нару-
шается, обходится демон-
стративно. У этих фирм 
есть сайты, на которых они 
пишут: «Не хотите проблем 
с налоговой? Обращай-
тесь!» Но я работал честно, 
платил государству все до 
копейки. А меня ставят в 
один ряд с теми, кто рабо-
тал вчерную, у кого долги. 
Мне предлагают вместе с 
ними сливаться в едином 
экстазе с Йошкар-Олой!

Только цифры
По данным Федераль-

ной налоговой службы, в 
этом году было ликвиди-
ровано почти на треть 
меньше фирм, чем в про-
шлом. Эксперты объяс-
няют это тем, что боль-
шинство предпринимате-
лей, не вытянув в кризис, 
решили просто бросить 
свои компании. Да и офи-
циальных банкротств 
в этом году меньше на 
30%. Причем новых фирм 
было открыто в два раза 
меньше.

Нигина БЕРОЕВА, 
КП.Ру.

У многих народов этот 
овощ является символом изо-
билия и процветания. И «ви-
новаты» в этом не только 
размеры тыквы, но и обилие 
семян в ее плодах. 

У тыквенных семечек не-
мало поклонников. Они не 
только вкусны, но и пита-
тельны, т.к содержат до 28% 
белка, а кроме того обладают 
лекарственными свойствами. 
На основе семян тыквы создан 
препарат «Тыквеол» для лече-
ния заболеваний печени. 

Для людей, у которых не все 
в порядке с печенью или поч-
ками, очень полезна и мякоть 
тыквы. Она помогает и при 
атеросклерозе и нарушениях 
работы желудочно-кишечного 
тракта, а свежеприготовлен-
ный сок тыквы – эффективное 
мочегонное средство. Вообще 
же тыкву можно особенно 
рекомендовать пожилым лю-
дям: она легко усваивается и 
благотворно воздействует на 
весь комплекс болезней пре-
клонного возраста.

В небезызвестной сказке 
Шарля Перро добрая фея, со-
бирая Золушку на бал, превра-
тила тыкву в карету. И это не 
случайно, ведь тыква – самый 
крупный из всех существую-
щих овощей на Земле. Встре-
чаются индивидуумы весом 
200 и больше килограммов, а 
не так давно в США выращена 
тыква – рекордсмен, чья масса 
составила – 302 килограмма. 

В то же время можно встре-
тить и малюточки – тыквы, 
необыкновенно красивые и из-
ящные, причудливых форм и 
разнообразных окрасок. Это, 
так называемые декоративные 
тыквы. 

Так что видов тыкв видимо-
невидимо. А уж как полезна 
тыква и говорить не приходится, 

прямо-таки кладезь необхо-
димых для здоровья человека 
веществ! 

Тыква считается одним из 
древнейших пищевых растений. 
Самое первое упоминание о 
тыкве, вернее о сосуде из нее 
– калабасе, датировано 8 тыся-
чами лет тому назад. 

Жители Мексики разводят 
тыкву уже 5 тысяч лет, она была 
известна и древним египтянам, а 
древние греки и римляне делали 
из тыквы (скорее всего из лаге-
нарии) бутылки для воды и вина. 
В Европу тыква попала лишь 
в начале 16 столетия, первое 
упоминание о ней значилось в 
одном из лечебников 1543 года. 

Вряд ли найдется среди 
садоводов-любителей тот, кто 
никогда не выращивал тыкву, 
и точно так же, как у рыбаков 
складываются целые легенды 
о том, рыбу какого размера 
им удалось поймать, так и 
овощеводы хвастаются друг 
перед другом, какую тыкву 
они смогли вырастить. К слову 
сказать, много веков назад 
древние индейцы делали из 
тыквы корытца для купания 
детей, различную посуду и му-
зыкальные инструменты. 

Тыква – целитель 
По содержанию целебных 

веществ тыква превосходит 
многие другие овощи. В ней 
имеются сахара, каротин, ви-
тамины С, В1, В2, В5, В6, Е, 
РР и такой редкий витамин Т, 
способствующий ускорению 
обменных процессов в организ-
ме, витамин К, необходимый 
для свертывания крови, жиры, 
белки, углеводы, целлюлоза, 
пектиновые вещества, минера-
лы, в том числе калий, кальций, 
железо. 

Каротина в тыкве в пять раз 
больше, чем в моркови и в три 
раза больше, чем в говяжьей пе-
чени. По этой причине офталь-
мологи рекомендуют людям с 
нарушениями зрения употре-
блять тыкву и тыквенный сок. 

По содержанию железа оран-
жевая тыква заслуживает звания 
чемпиона среди всех существу-
ющих овощей, по этой причине 
ее хорошо употреблять тем, кто 
страдает анемией. 

Пектиновые вещества, обна-
руженные в тыкве в большом 
количестве, способствуют вы-
ведению из организма токси-
ческих веществ и холестерина. 

Прежде всего, тыква счита-
ется лучшим овощем для дие-
тического питания. Блюда из 
тыквы рекомендуют включать 
в рацион для профилактики 
острых и хронических нефри-
тов и пиелонефритов. Благода-
ря солям калия, тыква обладает 
мочегонным действием. 

Также этот овощ очень по-
лезен людям, страдающим 
заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы и гипертонией. 

Свежий сок тыквы хорошо 
пить при хронических запо-
рах, воспалениях мочевыде-
лительной системы, почечной 
недостаточности, геморрое и 
нервных расстройствах. Тыква 
прекрасно выводит из организ-
ма соли и воды и при этом не 
раздражает почечную ткань. 

Кроме того, знахари счита-
ли, что тыквенный сок очень 
помогает мужчине поддержи-
вать свой сексуальный тонус. 
При токсикозе беременных 
тыкву можно использовать в 
качестве хорошего средства от 
тошноты. 

Елена КОРЖИКОВА, 
фитотерапевт, пресс-

секретарь клуба МАТЭ.  

И смех, и грех... Тема номера: тыква

Для красоты волос: порадуйте их рецептами из тыквы!

Королевская особа в скромном 
семействе овощей

Рецепты природы

Российский бизнес: открыть и закрыть
Чтобы лишний раз не связываться с налоговой, даже честные предприниматели идут в обход закона

В косметологии давно использу-
ются тыквенные семечки. Они при-
дают волосам мягкость и прекрасно 
их оздоравливают. 

Приготовьте из семян эмульсию: 
возьмите тыквенные семечки, хоро-
шо промойте их, очистите от кожуры 
и разотрите до образования кашицы. 
Полученную массу переложите в 
стеклянную посуду и добавьте ох-
лажденную кипяченую воду в соот-
ношении 1:10. 

Все тщательно перемешайте 
до получения однородной массы и 
плотно накройте крышкой. Перед 
мытьем головы протрите тыквенной 
эмульсией кожу головы и пряди 
волос. Сверху повяжите хлопчато-
бумажную косынку или полотенце. 
Через 20-30 минут вымойте волосы 

мягким шампунем для вашего типа 
волос и ополосните их подкисленной 
водой (1 ч. л. уксуса или лимонной 
кислоты на тазик воды).
Маска из тыквы для сухой кожи

2 столовые ложки вареной тыквы 
хорошо взбейте и смешайте со столо-
вой ложкой оливкового или другого 
растительного масла. Нанесите маску 
на лицо на 20 минут, потом смойте 
прохладной водой.
Маска из тыквы для жирной 
кожи

Отварите кусочки тыквы в не-
большом количестве воды и разомни-
те. Смешайте 2 ст. л. кашицы с 1 ст. 
л. соевого масла. Нанесите маску на 
лицо на 20 минут, после чего смойте 
теплой и ополосните холодной водой.

Маска из тыквы для чувстви-
тельной кожи

Смешайте 1/3 стакана тыквен-
ного сока с 3 ст. л. овсяной муки, 
добавьте 1 яичный желток и 1 ст. 
л. меда. Все компоненты тщатель-
но перемешайте, а затем взбейте 
с помощью миксера. Нанесите 
маску на предварительно очищен-
ную кожу на 15 минут, после чего 
смойте теплой водой.
Тонизирующее средство из тык-
вы для кожи всех типов

Соком пропитывают тонкий 
слой ваты, кашицу наносят на 
марлевую салфетку или непосред-
ственно на лицо. Компресс нало-
жите на лицо на 15-20 минут, затем 
снимите и умойтесь прохладной 
водой. Делайте эту процедуру 2-3 

раза в неделю, продолжительность 
курса 15-20 компрессов. Желатель-
но чередовать компрессы из сока 
и кашицы.
Маска из тыквы для губ

Если на губах появились тре-
щины и раздражения смешайте 
1/4 стакана сока тыквы с 1 ч. л. 
творога, чтобы получилась одно-
родная кашица. Нанесите смесь 
на губы на 5 минут, по истечении 
которых протрите губы салфеткой, 
смоченной в воде комнатной тем-
пературы. Повторите процедуру 
несколько раз в день. Эта маска 
прекрасно питает и увлажняет 
нежную кожу губ.

Полезно протирать лицо кусоч-
ком свежей тыквы и при угрях и 
воспаленной коже.

Не только из-за весьма внушительных размеров, но также, несомненно, и в связи 
с уникальными лечебными свойствами, тыкву считают в Китае королевой овощей

1000 и одно полезное 
свойство тыквы

При малокровии и истощении организма предпо-
чтительно есть сырую мякоть тыквы, которая богата 
железом.

Хороший эффект наблюдается при лечении этим 
овощем заболеваний органов пищеварения. При вос-
палении и циррозе печени, хроническом гепатите и 
печеночных отеках наряду с мякотью в сыром виде 
больным показаны тыквенные каши с рисом, пшеном 
или манкой. При колитах, сопровождающихся запо-
рами, а также при рвоте на ночь следует выпивать 
по полстакана тыквенного сока.

Сок и мякоть тыквы используют в пищу для про-
филактики кариеса.

При пиелонефритах, острых и хронических цисти-
тах, уратных камнях, а также сахарном диабете и по-
дагре очень полезны тыквенные каши. Сама же тыква 
является хорошим мочегонным средством.

При болезнях почек и мочевого пузыря из тык-
венных и конопляных семян готовят лекарственное 
«молоко»: по 1 стакану каждого семени растирают в 
керамическом сосуде, постепенно подливая 3 стакана 
кипятка, затем процеживают и отжимают остаток. 
Полученное «молоко» выпивают в течение дня. Это 
средство особенно показано в тех случаях, когда в моче 
содержится кровь или когда мочеиспускание задержи-
вается из-за спазматических явлений. Если «молоко» 
надоедает, его можно принимать с крутой несоленой 
гречневой кашей, подсластить сахаром или медом.

Для укрепления мускулатуры мочевого пузыря и 
нормализации его функций рекомендуется ежедневно 
съедать по 2-3 столовые ложки очищенных тыквен-
ных семян. Их также можно применять в качестве 
сопутствующего средства при лечении заболеваний 
простаты.

Благодаря низкой калорийности тыква очень по-
лезна при ожирении.

Тыквенный сок или сырую мякоть используют при 
простудном кашле и туберкулезе. А тыквенная каша 
способствует снижению температуры при бронхите.

Свежую кашицу из мякоти тыквы прикладывают 
к пораженным местам при экземе и ожоге, сыпях и 
прыщах. Она также ускоряет созревание фурункулов 
и гнойников. Людям, которым в силу своей профессии 
приходится много стоять в течение дня, вечером 
рекомендуется прикладывать тыквенную кашицу для 
снятия боли в ступнях.

При бессоннице на ночь можно принимать по 1/3 
стакана тыквенного отвара с медом.

Источник: Yoki.ru 

Оранжевая аптека

Комментарий эксперта: «Никто не хочет 
связываться с фискалами»

Сейчас по всей стране 
предприниматели неделями 
стоят в очередях в налоговых 
службах. Бизнесмены до кон-
ца года должны успеть пере-
оформить учредительные 
документы, чтобы они соот-
ветствовали новым поправ-
кам в Закон «Об обществах 
с ограниченной ответствен-
ностью». По оценкам экс-
пертов, 50% фирм не успеют 
перерегистрироваться до 1 
января. Предприниматели, 
конечно, в панике. Но те биз-
несмены, которые мечтают 
закрыть все-таки свой бизнес 
легально, надеются, что если 
не пройдут перерегистрацию, 

то их фирмы аннулируют 
автоматически.

– Автоматически фирмы 
не закроют, – комментирует 
Дмитрий Ширяев, ведущий 
консультант компании «Фи-
нЭкспертиза». – По законо-
дательству, если компания 
не подает признаков жиз-
ни больше года, налоговая 
служба может ликвидировать 
ее, а может и нет. Чаще всего 
у них просто руки не доходят 
до этого. Поэтому те, кого 
не ликвидировали, могут 
находиться в подвешенном 
состоянии сколько угодно. 

По словам нашего экс-
перта ,  неофициальные 

схемы закрытия 
бизнеса, которые 
предлагают фирмы, 
не всегда неза-
конны. Слияние 
одной фирмы с 
другой – вполне 
законное действие. 
Другое дело, что 
здесь это происходит имен-
но для того, чтобы обойти 
налоговую. Хотя большая 
часть схем все-таки явно 
противозаконна. – Проблема 
в том, что в нашей стране 
никто не хочет связываться с 
налоговой, потому как ничего 
хорошего от общения с этими 
органами не ожидают, – ком-

ментирует Дмитрий Ширяев. 
– Чтобы не встречаться с 
фискалами, предприниматели 
готовы даже за деньги идти 
обходным путем. Выход один: 
надо упростить официальный 
способ ликвидации фирм. 
Нужно обязать налоговиков 
закрывать фирмы, если они не 
работают определенный срок.

Выходя на тернистую тропу российского биз-
неса, мой друг Сашка пообещал быть честным, 
хранить верность законам рынка и не нарушать 
законы федеральные, какими бы идиотическими 
они ни были...
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ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ  РЕЦЕПТЫ ЭТОГО ВЫПУСКА – ИЗ ТЫКВЫ!

Тыква с луком
ИНГРЕДИЕНТЫ 

700-800 грамм тыквы, 2 
головки репчатого лука, 2 ст. 
л. сливочного масла, 2-3 ст. л. 
сметаны, 100 грамм сыра, соль. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Тыкву нарезать кубиками и 

проварить 5-6 минут в подсолен-
ной воде на медленном огне. Дать 
стечь воде. Лук нарезать кольца-
ми и слегка поджарить в сливоч-
ном масле. Сковороду смазать 
сливочным маслом, выложить 
тыкву, затем лук, смазать сверху 
сметаной, посыпать тертым сы-
ром и запекать в духовке 15-20 
минут. Подавать с зеленью. 

Тыква с картофелем 
ИНГРЕДИЕНТЫ 
200 грамм тыквы, 200 грамм 
картофеля, 2 ст. л. масла, 1 
ст. л. муки, 60 грамм сметаны, 
укроп, соль по вкусу. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Очищенную тыкву разрезать на 

кусочки, из расчета 2-3 на порцию, 
посолить, обвалять в муке и обжа-
рить. Картофель отварить, запра-
вить маслом и мелко порублен-
ным укропом. Подавая, положить 
на тарелку сначала картофель, а 
сверху – тыкву. Полить сметаной. 

Тыква с рисом  
и изюмом
ИНГРЕДИЕНТЫ

500 грамм тыквы, 1/2 стакана 
воды, 3/4 стакана сахара, 1 ста-
кан отваренного риса, 100 грамм 
сливочного масла, 100 грамм 
изюма, 0,5 стакана молока. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Тыкву очистить от кожицы и се-

мян, нарезать маленькими кусоч-
ками, залить горячей водой, на-
крыть крышкой и варить 15 минут. 
Затем добавить молоко, отварной 
рис, сливочное масло, сахар и 
тушить 20 минут, помешивая. На 
разогретую с маслом сковороду 
положить изюм и, как только он 
набухнет, переложить вместе с 
маслом в кастрюлю с тыквой, пе-
ремешать и через 3 минуты снять 
с огня. Подавать блюдо горячим. 

«Сыр» тыквенный  
с японской айвой
ИНГРЕДИЕНТЫ 

1 кг тыквы, 300 грамм айвы, 
200 грамм сахара. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Тыкву пересыпать неболь-

шим количеством сахара (50 
грамм), чтобы она дала сок. От-
делившимся соком тыквы за-
лить айву. Отварить айву до мяг-
кости вместе с соком и вылить в 
тыкву. Поставить на медленный 
огонь и варить до загустения. 
Готовую массу протереть через 

сито, выложить на плотную чи-
стую ткань, придать массе фор-
му сыра и поставить под гнет 
(небольшой груз) на трое суток. 
Затем «сыр» вынуть, смазать 
растительным маслом и обва-
лять в семенах тмина. 

Тыква жареная
ИНГРЕДИЕНТЫ 

500 грамм тыквы, 2 ст. л. 
растительного масла, зелень 
петрушки или укропа. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Тыкву нарезать тонкими ломти-

ками (не солить), обжарить в мас-
ле с обеих сторон, положить на 
блюдо и обильно посыпать мелко 
нарезанной зеленью. Подавать в 
горячем или холодном виде. 

Тыква в тесте  
«Оранжевое чудо»
ИНГРЕДИЕНТЫ 

1 средняя тыква, соль, сахар, 
немного лимонного сока, рас-
тительное масло для обжари-
вания, тесто для оладий (мука, 
вода или молоко, сода, соль, 
сахар, растительное масло), 
сахарная пудра. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Тыкву очистить от кожицы и 

семян, нарезать тонкими ломтика-
ми, сбрызнуть лимонным соком, 
посыпать чуть-чуть солью и саха-
ром. Приготовить тесто для ола-
дий. Ломтики тыквы обмакивать 
в тесто и жарить на растительном 
масле до золотистого цвета, посы-
пать сахарной пудрой. 

Салат из тыквы
ИНГРЕДИЕНТЫ 

200 грамм очищенной тыквы, 
200 грамм кислых яблок, 2 ст. л. 
сахара, лимонный сок или кис-
лота, 2 ст. л. очищенных грец-
ких орехов или 1 рюмка сока 
красной смородины (клюквы). 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Очищенные тыкву и яблоки нате-

реть на крупной терке, приправить 
лимонным соком или кислотой, са-
харом, смешать с орехами. Приго-
товить за 2 часа до подачи на стол. 
Можно сделать салат без орехов, но 
с соком смородины или клюквы. 

Мармелад из тыквы
Чтобы мармелад получился 

вкусным, тыква должна быть спе-
лой и сладкой. 

Очистить тыкву от кожуры и 
семян, нарезать маленькими лом-
тиками, залить водой, чтобы она 
покрывала тыкву, поставить на 
огонь. Когда большая часть воды 
выкипит, добавить сахар по вкусу 
и варить мармелад до готовности. 

В коне варки всыпать ваниль-
ные сахар или корицу. Разложить 
в банки в теплом виде. 

Торт «Шарлотта»: белоснежный 
каприз с абрикосовой тайной

«Кешка» открывает секреты

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Для коржей: маргарин – 50 

грамм, мёд – 100 грамм, сахар 
– 125 грамм, сода – 10 грамм, 
сметана – 50 грамм, мука – 400 
грамм. 

Крем: сливки (25-38% жир-
ности) – 350 грамм,  сахар – 125 
грамм, вареное сгущенное  мо-
локо – 150 грамм, проваренная 
в сахарном сиропе курага – 50 
грамм. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Коржи: маргарин, мед, сахар 

разогреваем на водяной бане 
до появления пузырьков на по-
верхности. После того, как масса 
станет однородной, снимаем ее с 
огня и даем слегка остыть. 

Добавляем 10 гр. соды (1/2 чай-
ной ложки), гашеной кислой сме-
таной. Перемешиваем. 

Добавляем в полученную мас-
су 1 яйцо, и ещё раз хорошенько 
перемешиваем. 

После этого постепенно вво-
дим в тесто  400 грамм (11/2 стака-
на) муки.  

Тесто должно получиться мяг-
кое, но в тоже время крутое, не 
липнуть к рукам и легко раскаты-
ваться скалкой.

Полученное тесто делим на 5 
частей. 

Слегка посыпая стол и тесто 
мукой, раскатываем  коржи тол-
щиной 0,5 см.  

Выпекать коржи 7-8 минут (до 
румяного цвета) при температуре 
180-2000С.  Дать остыть. 

Для приготовления крема ку-
рагу промыть и проварить в са-

харном сиропе. Взбить до конси-
стенции густой сметаны 350 грамм  
натуральных сливок (25-38% жир-
ности) со 125 граммами сахара. В 
густой крем добавить 150 грамм 

вареного сгущенного молока и 
мелко нарезанную курагу. Хоро-
шо перемешать. 

Смазать кремом коржи и со-
брать торт. 

• Мята. Даже такие традици-
онные блюда из рубленого мяса, как 
котлеты, тефтели и шницель, при-
обретут пикантный вкус, если вы 
добавите несколько измельченных 
листиков мяты.

•  Грибы. В грибах содержится 
много ароматических веществ, по-
этому в приготовлении фарша они 
легко заменяют пряные травы. Грибы 
добавляйте свежими, сушеными и 
даже растертыми в порошок.

• Молотый перец. Черный или бе-
лый перец придает блюдам остроту 
и пикантность. Белый перец удачно 
гармонирует с белым мясом, например 
куриным. А черный используйте для 
фарша из темного мяса.

 • Оливки. Особый, пикантный 
вкус мясу придают оливки. Зеленые 
или черные оливки без косточек или 
фаршированные паприкой мелко наре-
зают и смешивают с рубленым мясом. 
Оливки также можно использовать в 
качестве начинки.

 • Чеснок. Благодаря свежему 
чесноку и различным чесночным при-
правам мясные кушанья получаются 
очень ароматными. Кладите чеснок 
в небольших количествах, чтобы на-
сыщенный аромат не перебивал вкус 
мяса.

• Пряные травы. Обогащают вкус 
такие приправы, как тимьян, роз-
марин, майоран, петрушка, базилик. 
Добавляйте травы понемножку и экс-
периментируйте, смешивая их, или же 
воспользуйтесь готовыми смесями.

Тайны специй


