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с.4

Вы помните, как в детстве бабушка пекла Вам к 
празднику торт? На любом празднике королем 

стола был «Наполеон», испеченный заботливо и с лю-
бовью мамой или бабушкой. И рецепт этого торта пе-
редавался от мамы к дочке, от бабушки  к внучке… 
Мы вырезали эти рецепты из газет и журналов, узна-
вали их у знакомых и делились ими с соседями.  

Итак, «Бабушкин Наполеон»:
Коржи слоёные:

500 гр муки
400 гр сливочного масла
0,5 лимона
0,5 стакана воды
0,3 чайной ложки соли

1. Просеять муку, половину её отделить, смешать на до-
ске с маслом и, раскатав в виде квадрата толщиной 1,5-2 см, 
положить на тарелку и поставить в холодное место.

2.В оставшуюся муку влить 0,5 стакана воды, отжать ли-
монный сок и, добавив соль, замесить тесто. Скатать его в 
шар, накрыть полотенцем и дать полежать 20-30 минут. За-
тем тесто раскатать так, чтобы получился слой вдвое шире 
и немного длиннее куска теста с маслом, положенного на 
тарелку.

3.Проиготовленное тесто с маслом положить на середи-
ну раскатанного, завернуть и защипнуть края. Таким обра-
зом, тесто из муки с маслом, окажется в «конверте» Посы-
пав стол мукой, раскатать тесто (конверт) ровной полосой 
толщиной примерно 1 сантиметр. Тесто аккуратно сложить 
вчетверо, поместить на противень и поставить минут на 30 
в холодное место.

4. Охлаждённое тесто опять раскатать, таким же образом 
сложить вчетверо, и вновь выдержать в холодном месте. Ту 
же операцию повторить в третий раз.

5. Завершающий этап - тонко раскатываем полученное 
тесто и вырезаем из него круги или квадраты, по форме же-
лаемого торта.

6. Выпекаем на среднем огне в духовке 2-3 минуты
7. На 1 торт достаточно 6-8 коржей.

Идиллия
Шоколадный бисквит, творожный крем и начинка из 

чёрной смородины.

Кармен
Медово-шоколадные коржи с шоколадным кремом.

Можно ли 
деньгами 
разорить 
Россию?
с.3

Возможно ли из решета  
сделать 
чашу изобилия?

с.2

Мечтами о вечной мо-
лодости человечество 
мается веками, если не 
тысячелетиями, но до 
сих пор радикального 
способа остановить 
процесс старения не 
родилось. Впрочем, 
не будем говорить 

так уж категорично. 
Вполне возможно, что 

через несколько лет 
в аптеках появится 

настоящее «лекарство 
от старости» – при-
чем российского про-

изводства, обязанное 
своим существованием 

усилиям отечествен-
ных ученых

Заварной крем

Смешиваем 5 желтков со стаканом сахара, добавляем 1 
банку концентрированного молока и варим на медленном 
огне до кипения. Как только масса закипит, добавляем сто-
ловую ложку муки, разведенную в молоке, и опять дово-
дим до кипения. После остывания добавляем взбитые на-
туральные сливки (раньше добавляли сливочное масло, но 
где же его взять – то настоящее сливочное масло сегодня?). 
При смазывании коржей самое главное – не экономить 
крем. Приятного аппетита.

Рецепт торта Наполеон был разработан в годы второй 
империи (1851—1870). В России название нередко связы-
вают с приготовлением этого пирожного в 1912 в Москве, 
во время широкого празднования 100-летия изгнания На-
полеона Бонапарта из России.

«Бабушкин Наполеон»

ВКУСНОТЕЕВО



Польза и вред цитрусовых
Интерес покупателей к ци-

трусовым возрастает имен-
но зимой. Считается, что 
эти фрукты помогают защи-
титься «от вирусов» и к тому 
же именно зимой находятся в 
лучшей своей форме. Если пе-
речислять все сорта и разно-
видности цитрусовых, кото-
рые продаются в московских 
магазинах и на рынках, то 
большая часть этой статьи 
будет состоять из перечня 
названий, в отдельных случа-
ях напоминающих ненорма-
тивную лексику. Поэтому мы 
остановимся только на са-
мых популярных. 

Зимний покупательский рей-
тинг цитрусовых в России вы-
глядит следующим образом 
:первое место прочно занимают 
мандарины, на втором – апель-
сины, дальше идут лимоны и 
грейпфруты.(Летом, когда на-
ступает сезон коктейлей, к этой 
четверке добавляется еще и 
лайм).Список стран, из которых 
в Москву приезжают цитрусо-
вые в декабре-январе, доста-
точно велик , потому что зима – 
время сбора цитрусовых в таких 
странах  как  Марокко, Египет, 
Испания, Италия, Египет и Тур-
ция. Грейпфруты традиционно в 
это время поступают из Турции 
и Израиля, а лимоны – из Тур-
ции, Египта, Марокко, Испании 
и Греции.

Вкусовые различия и особен-
ности у цитрусовых из разных 
стран, конечно же, есть, и это 
обстоятельство стоит учитывать 
при покупке.

Другое дело, что националь-
ность некоторых фруктов легко 
можно опознать «на глаз», а не-
которых – нет. «Самые дешевые 
– это пакистанские и турецкие 
мандарины. И в тех и в других, 
как правило, много семечек и 
присутствует явно выраженная 
«кислинка». По внешнему виду 
они сильно отличаются: у па-
кистанских кожура более «пу-
пырчатая», толстая и грубая, а 
турецкие тонкокожие и гладкие. 
Более сладкими являются ма-
рокканские мандарины. В них 
нет косточек, они имеют ров-
ный оранжевый цвет, гладкую и 
тонкую кожуру, которая, впро-
чем, легко отделяется от плода. 
Но самыми сладкими считаются 
мандарины из Испании, кото-
рые можно опознать по яркому 

насыщенному оранжевому цве-
ту, крупному размеру, пористой 
кожуре и – зачастую – наличию 
зеленых веточек с листьями. 
Правда есть у «испанцев» один 
минус – это наличие косточек.

С апельсинами более не-
простая ситуация. Отличить по 
внешнему виду апельсины из 
разных стран довольно сложно, 
скорее, заметны будут отличия 
по сорту.

Именно сортовые отличия и 
позволяют на стадии покупки 
прогнозировать их вкус.

Апельсины делятся на че-
тыре сорта: Обыкновенные, 
«пупочные», яффские и сорт с 
красной мякотью – корольки, 
которые еще называют «кро-
вавые» за их цвет. Обыкновен-
ные апельсины больше всего 
подходят для сока, поскольку 
в них много косточек и дольки 
очень трудно отделяются друг 
от друга, что делает их явно не-
удобными для еды. Главный от-
личительный признак обыкно-
венных апельсинов – это тонкая 
кожура, округлая или немного 
овальная форма и довольно 
крупный размер.

«Пупочные» апельсины мож-
но сразу же определить по на-
росту на вершине фрукта.

Многие неискушенные по-
купатели иногда принимают 
за дефект, когда обнаружива-
ют, что внутри большого плода 
прячется еще один маленький. 
Но на самом деле, для данно-
го сорта, это норма. Пупочные 
апельсины считаются одними из 
самых сладких и сочных. Не ме-
нее сочны и ароматны предста-
вители яффских сортов, кото-
рые отличаются очень толстой, 
ярко-оранжевой пупырчатой 
кожурой. Но самыми сладкими 
считаются небольшие апельси-
ны с красной мякотью – король-
ки. Впрочем, в России купить хо-
рошо созревший сладкий плод 
– это большая удача, поэтому 
многие покупатели уверены, 
что королек – это кислый сорт и, 
купив один раз, дальше обходят 
их стороной.

Грейпфрутов существует бо-
лее 20 сортов, но, если упро-
стить, то эти цитрусовые можно 
разделить на две основные ка-
тегории – более кислые сорта с 
белой мякотью и более сладкие 
с розовой.

Их легко различить по цве-
ту кожуры, которая окрашена 
соответственно в зеленый или 

желтый цвет у обладателей бе-
лой мякоти, и в розовато-оран-
жевый – у второй, более слад-
кой категории грейпфрутов с 
розовой сердцевиной.

Выбрать спелый грейпфрут 
достаточно просто: он должен 
быть тяжелым, твердым, с проч-
ной светлой кожурой. Легкий 
плод и темная кожура говорят о 
том, что плод неспелый.

Лимоны, которые представ-
лены целым рядом стран, лучше 
всего выбирать по состоянию 
кожуры, которая может опытно-
му покупателя сказать о многих 
вещах.  Нужно выбирать твер-
дые плоды с ярко-желтой кожу-
рой. Нехорошим признаком яв-

ляются пятна и дряблая кожура.
Если вы покупаете лимон для 

того, чтобы получить из него 
сок, то лучше брать тонкокожих 
представителей, а если хотите 
получить ароматный чай, доба-
вить его в блюда для запаха или 
сделать цукаты, то тогда нужно 
выбирать толстокожие лимоны 
с пористой ярко-желтой кожу-
рой.

Говоря в целом о правилах 
выбора цитрусовых, нужно от-
метить несколько общих при-
мет, по которым можно выявить 
спелый и вкусный фрукт. Чем 
тяжелей плод, тем он лучше, так 
же нужно смотреть на состояние 
кожуры, которая у спелого ци-
труса должна быть чуть рыхлой 
и хорошо отделяться от плода.

Кроме того, легко узнать 
спелый «не лежалый» фрукт по 
запаху: кожура издает ярко-вы-
раженный аромат эфирных ма-
сел, и это означает, что он был 
сорван относительно спелым, 
и не долго томился на складе и 
прилавке.

В правилах покупки цитру-
совых мы немного сориенти-
ровались, теперь о том, как их 
правильно использовать. Вра-
чи-диетологи  рассказали, ког-
да и в каких количествах нужно 
употреблять в пищу цитрусовые 
и какими полезными (а иногда и 
вредными) качествами они об-
ладают.

Зайнудин Мусаевич Зайнуди-
нов, доктор медицинских наук, 
главный врач клиники НИИ пи-
тания РАМН, эксперт «Лиги здо-
ровья нации»: 

Здоровому человеку реко-
мендуется в среднем около 400 
граммов фруктов и овощей в 
день, от этого количества доля 
цитрусовых может составлять до 
половины, то есть до 200 грамм. 
Употреблять цитрусовые можно 
как до еды, так и после, особой 
разницы нет, единственное, до 
еды они могут стимулировать 
повышение аппетита. Бытует 
распространенное мнение, что 
есть фрукты, в том числе и ци-
трусовые, после обильной еды 
– неправильно (якобы клетчатка 
в таком случае не переваривает-
ся и начинается процесс броже-
ния). Эта теория не имеет пока 
что научного подтверждения. 
Считается, что любому перева-
риваемому компоненту пищи в 
здоровом организме найдется 
свой фермент. Но людям, у ко-

торых есть проблемы с ЖКТ, я 
бы не советовал употреблять 
цитрусовые натощак, а если за-
болевание слизистой желудка и 
двенадцатиперстной кишки на-
ходится в стадии обострения, то 
лучше вообще исключить их из 
рациона.

Если с пищеварительной си-
стемой проблем нет, эти фрукты 
могут стать хорошей помощью 
и поддержкой во время пери-
ода респираторно-вирусных 
заболеваний, благодаря высо-
кому содержанию витамина С, 
соединений органических кис-
лот, а ароматические вещества, 
содержащиеся в цедре, хорошо 
облегчают дыхание.

В цитрусовых также очень 
много пищевых волокон, что 
важно для тех, кто следит за 
своим весом, а также для нор-
мального функционирования 
кишечника. Биофлавоноиды, 
содержащиеся в цитрусовых, 
являются хорошими антиокси-
дантами. Говоря о цитрусовых, 
не могу не отметить, то, что в 
последнее время много разго-
воров ведется о чудодействен-
ном «эффекте грейпфрута» – не-
которые мои коллеги уверены, 
что он помогает сбросить вес. 
Есть даже ряд научных работ на 
эту тему. Но, чтобы убедительно 
говорить о таком эффекте, дан-
ных пока что недостаточно.

Ольга Перевалова, врач-
диетолог, действительный член 
Национальной ассоциации дие-
тологов России: 

Цитрусовые в первую оче-
редь являются источником ви-
тамина С, который прекрасно 
поддерживает иммунитет в 
зимнее время. По содержанию 
этого полезного компонента ли-
дирует лимон, на втором месте 
грейпфрут, затем идут мандарин 
и апельсин.

Если говорить о содержании 
калорий, то самыми низкокало-
рийными являются менее слад-
кие – лимоны и грейпфруты.

Знаю, что многие регулярно 
употребляют по утрам нато-
щак свежевыжатый сок из ци-
трусовых. Предупреждаю, что 

этого делать нельзя, потому 
что фруктовые кислоты очень 
агрессивны и при регулярном 
употреблении могут серьезно 
повредить слизистую желуд-
ка, поэтому обязательно нужно 
разводить сок водой, лучше по-
полам. Выпивать его следует в 
течение 10 минут, потом вита-
мин С и многие другие полезные 
вещества распадаются.

Сок грейпфрута многие сей-
час активно пьют в надежде по-
худеть.

Действительно, этот фрукт 
является хорошим «расщепи-
телем» жиров, но бромелайн 
(фермент, расщепляющий белки 
– прим. ред.), способствующий 
сжиганию жиров, содержится 
не в соке, а в горькой мякоти 
и в кожуре. Вообще в кожуре 
цитрусовых содержится много 
фитонцидов (активные веще-
ства в растениях, подавляющие 
рост патогенной микрофлоры – 
прим. ред.), я советую, особенно 
в зимний период, использовать 
ее в пищу – это очень полезно. 
Можно прокрутить кожуру раз-
ных видов цитрусовых, смешать 
с медом или сахаром, поставить 
в холодильник и принимать по 
несколько чайных ложек в день 
как лакомство.

Еще есть отличный способ 
очищения организма, основан-
ный на соках цитрусовых.

В трехлитровую банку вы-
жать четыре грейпфрута, 5-6 
апельсинов, 4-5 лимонов, затем 
добавить до трех литров не ки-
пяченой качественной водой и 
поставить в холодильник. «Пи-
таемся» только этим соком це-
лый день, с утра до вечера ,т.е. 
нужно его распределить таким 
образом, чтобы все 3 литра вы-
пить за день. Эта программа 
хорошо очищает организм от 
шлаков, обеспечивает лимфо-
дренаж, но противопоказана 
людям, у которых есть болезни 
ЖКТ в стадии обострения. И еще 
одно важное предупреждение: 
нельзя употреблять цитрусовые 
тем, кто страдает сахарным диа-
бетом или предрасположен к 
этому заболеванию.

Мария Голованивская, про-
фессор МГУ

Любопытный вопрос: почему, 
какой закон в России ни примут, 
народу уже наутро известно, как 
его обойти?

Тот, кто собирается скрупулез-
но закон исполнять, обречен, по 
меньшей мере, на неудачу; а в худ-
шем случае на потерю рассудка в 
борьбе с ветряными мельницами, 
повсюду расставленными во чи-
новничьих коридорах.

Значит ли это, что никакие за-
коны нам не нужны?

Ведь если бы они были нам нуж-
ны, то мы истово выбирали бы за-
конодательную власть, знали бы 
законы, отстаивали бы их и свои 
интересы в судах. Но мы выбо-
ры прогуливаем, законов не зна-
ем, а если знаем, то совершенно не 
стремимся их исполнять.

Что для нас проще: на пустой 
улице дождаться зелёной поворот-
ной стрелки светофора или свер-
нуть так, на «авось»? Чаще всего 
свернуть так. А почему? А потому, 
что, если ты останешься дожидать-
ся стрелки, подскачет лихач, лихо 
свернет, обдав тебя потоком грязи 
из разлитой здесь же лужи, и гордо 
скроется за горизонтом. А если слу-
чится беда — так это судьба, увере-
ны мы. А так будешь ты стоять, ожи-
дая разрешения повернуть, и обя-
зательно окажется, что стрелка эта 
давно уже не работает...

Экзамен не сдан
Не работает, как, например, не 

работает закон о ЕГЭ. Мои друзья, 
у которых дети заканчивали шко-
лу, рассказывали, что уже через не-
делю после введения ЕГЭ в Москве 
была известная стоимость нужно-
го балла. Она была сопоставима со 
стоимостью иностранного автомо-
биля экономического класса. А от-
куда это было известно? У нас всег-
да все известно — сарафанное ра-
дио, цепочки заинтересованных 
людей, мгновенно образовавшая-
ся система круговой поруки.

Почему так произошло?
Потому что на самом деле этот 

закон никому не был нужен. Зна-
ния, особенно гуманитарные, при 
помощи тестов определить слож-
но; давать взятки за поступление, 
против которых и направлена вся 
эта тестовая система, уже давно 
бессмысленно — можно ведь про-
сто и открыто заплатить за обуче-
ние на платном отделении; да и 
конкурс среди вузов такой, что они 
с руками оторвут лишнего студен-
та.

А раз это бессмысленно и чи-
стая формальность, значит, надо 
откупиться — и забыть.

Чего добились этим запоздалым 
нововведением? Ничего. На бес-
платных отделениях все равно бу-
дут учиться отличники и те, у кого 
есть социальные льготы (инвали-
ды, например), а остальные поу-
чатся на платном, приобретя заод-
но бесценный опыт подрабатывать 
на учебу.

Главное — обновить?
Получается, дело-то не в нашей 

нелюбви к законам, а нередко — 

в сути инновации. Наши законы, 
вводящие инновации, зачастую 
очень несовершенны. Мы ведь 
много чего не умеем производить, 
зато почему-то считаем, что умеем 
«производить» законы. А ведь за-
коны — дело сложное. Для созда-
ния их нужна крепкая традиция и 
свежая аналитика. Производство 
законов — такое же производство, 
как и производство пресловутой 
Лады-Калины, и почему мы долж-
ны хотеть на ней ездить, несмотря 
ни на что, — большой вопрос.

Но плохие законы — это толь-
ко одна сторона дела. Есть еще 
множество других сторон.

Например, страшная дешевиз-

на взяток в России. Я предвижу, 
что, прочитав эту фразу, многие 
схватятся за голову. Вот это да! Да 
разве это дешево? Дешево. В Рос-
сии — и все это знают — можно ку-
пить водительские права за тысячу 
долларов. Разве это цена? Да, мно-
го где они продаются. Как и справ-
ки, сертификаты, «облегченные» 
проверки и многое другое. В Рос-
сии беспрецедентно развит рынок 
коррупционных услуг — на нем 
товар на любой вкус, любой коше-
лек, для любых ситуаций. Если бы 
этот рынок был зажат, то товаров 
бы на нем было поменьше и стои-
ли бы они подороже. Вот тысяч за 
пятьдесят кто бы пошел покупать 
права? Думаю, мало кто.

Сдавали бы как положено. Но 
коррупция у нас идет и в розницу, 
и оптом, на полках есть все — и то-
вары роскоши, и эксклюзив. Я не 
думаю, что объем рынка корруп-
ционных услуг в абсолютном ис-
числении в других странах намно-
го меньше, но вот «средний чек», 
я полагаю, там серьезно выше и 
количество покупок на порядок 
меньше, чем у нас.

Дружба «по-русски»
Это вторая причина, по которой 

мы законы не любим, а покупаем 
освобождение от них.

Причина третья кроется в на-
шем советском прошлом. В нашем 

опыте и наших привычках. Вспом-
ните, что делают снабженцы круп-
ных советских предприятий? С по-
дарками едут лично договаривать-
ся в министерство и за рюмочкой 
коньяка убеждать начальство, что 
оно должно обязательно выделить 
цемент, вагоны, рельсы, а то не вы-
полнит завод плана.

А что, разве без личного дого-
вора нельзя?

Жизнь в дефиците приучила 
нас к тому, что реальность ох как 
далека от лозунгов, прокламаций 
и всяческих законов. Из СССР мы 
вынесли удивительный опыт про-
фанации любых законов, искусное 
умение договариваться о прави-

лах самостоятельно, причем как с 
начальством, так сказать в верти-
кальной плоскости, так и в гори-
зонтальной — друг с другом. У нас 
договор дороже денег. Мы верим 
слову, а не бумаге. Мы знаем, что 
государственная машина громозд-
ка и неповоротлива и вовремя 
подаренная секретарше коробка 
конфет может решить большое 
дело.

Мы живем с опорой на челове-
ческий фактор. Мы сами им явля-
емся. И этот фактор работает, к со-
жалению, надежнее законов. Пом-
ните знаменитую фразу Муссоли-
ни «Друзьям — все, остальным за-
кон»? Она как раз об этом: закон 
тем, кто не сумел договориться, то 
есть стать другом. Это давняя тра-
диция.

И при желании не соблюдёшь
А раз закон столь непопулярен 

у нас и мы все равно будем пытать-
ся его обходить, он может быть не 
только плохим. Он может быть лю-
бым.

Например, посмотрите, что от-
ражают наши квартплатные кви-
танции. Почему мы из месяца в ме-
сяц должны платить на какую-то 
антенну на доме? И что же такое 
с ней происходит, что она требу-
ет таких средств? Или радиоточка 
за 40 рублей в месяц — разве она 
у всех у нас есть в квартирах? Од-

нако мало кто из нас идёт и возму-
щается: у нас нет и не было ника-
кой радиоточки, уберите ее из сче-
та. А почему? Очень большая воло-
кита будет с этим пересчетом. Нуж-
но будет сидеть в очередях, брать 
отгулы.

«Поставщики» воды предлагают 
нам поставить счетчики и платить 
только за потребленное. Но разве 
кто-то из нас не понимает, что вода, 
которая в земле сифонит из про-
ржавелых труб, так или иначе бу-
дет записана нам в тариф? Кто-то 
же за нее должен платить?! Так при-
чем же здесь счетчики?

Негласный договор между вла-
стями, принимающими подчас не-
реализуемые законы, и нами, за-
крывающими на это глаза, лишний 
раз подтверждает, что ни нам, ни 
им закон не дорог. Много раз до-
казывалось при помощи прямого 
подсчета, что бизнес, особенно ма-
лый и средний, не может существо-
вать, уплачивая все налоги. Но он 
существует, практикуя серые схе-
мы, и существует именно благода-
ря большим и малым договорен-
ностям о коридоре возможностей 
несоблюдения законов. Обеспече-
ние этого коридора кормит множе-
ство чиновников, которые устраи-
вают тем, кто пытается пойти пря-
мым путем, медлительные и зача-
стую бессмысленные бюрократи-
ческие процедуры

Говоря о коррупции, мы на са-
мом деле говорим о законах. О за-
конах, за которые никто из нас не 
боролся — прежде всего потому, 
что не было у нас пока случая убе-
диться: с ними живется лучше.

Будем надеяться, что этот опыт у 
нас еще впереди. 

дебной системы. И много еще 
чего жизненно необходимого, та-
кого как неподкупное следствие, 
неотвратимое для воров наказа-
ние, причем значительное (как ми-
нимум, пожизненое). И никакого 
срока давности... Вернуть ВСЕ на 
Родину! Никогда не поверю, что у 
Власти нет механизмов чтобы за-
ставить воров вернуть на Роди-
ну ВСЕ, что наворовали за десяти-
летие. Вопрос второй: есть ли оно, 
это ЖЕЛАНИЕ?

И, наконец, важнейшее, что 
должна осознать Власть – это то, 
что без нас, простых Граждан, по-
строить такую систему не удаст-
ся. Это никому еще не удавалось 
без гражданской активности на-
селения, ответственности Власти 
перед этим самым населением, 
Гражданской Свободы, Свободы 
Слова, Демократических Выборов 
и Независимой Судебной Систе-
мы. Не в декларациях по телеви-
зору, а на самом деле.

Я думаю, что мы доживем... 
Потому что долго в ручном ре-
жиме такая страна как Россия не 
продержится. И не продержится 
Система, у которой одна цель: на-
житься,  распилить бюджет и «дать 
пацанам заработать».  Та Система, 
в которой нам с вами нет места.

Валерия  Пахтаева

ПОЧЕМУ хОРОшИЕ ЗаКОНы 
У НаС НИКОМУ НЕ НУжНы?

Генерал-лейтенант МВД Рос-
сии задержан по подозрению 
в хищении $46 млн

МОСКВА, 19 января — РИА 
Новости. 

Директор бюро по координа-
ции борьбы с оргпреступностью 
и другими опасными преступле-
ниями в государствах в СНГ ге-
нерал-лейтенант милиции Алек-
сандр Боков задержан в Москве 
по подозрению в хищении 46 
миллионов долларов, сообщил 
РИА Новости в среду официаль-
ный представитель Следствен-

ного комитета РФ Владимир Мар-
кин. 

«Уголовное дело в отношении 
главы бюро возбуждено по части 
4 статьи 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Он задержан в Москве ми-
нувшей ночью», — сказал Мар-
кин. 

Ранее Боков возглавлял ор-
ганизационно-инспекторское 
управление МВД России.

Столь высокопоставленные 
сотрудники российских силовых 
структур задерживались за по-
следние годы лишь дважды — 

во-первых, это генерал Госнар-
коконтроля в отставке Александр 
Бульбов, получивший в 2010 году 
три года условно за махинации с 
собственной пенсией и выдачей 
удостоверений —»вездеходов» 
для автомобилей частных компа-
ний.

Во-вторых, это бывший на-
чальник управления безопас-
ности МЧС России генерал-лей-
тенант Владимир Ганеев. В 2006 
году он был приговорен к 20 го-
дам лишения свободы также по 
обвинению в коррупции.ВОРУЮТ

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

ПОЧЕМУ хОРОшИЕ ЗаКОНы 
У НаС НИКОМУ НЕ НУжНы?

Сказка 
про Чиполлино 

на современный 
лад

Эпиграф: живём как сказ-
ке: чем дальше тем страш-
ней…. 

Госдума РФ в  ближайшее 
время может рассмотреть за-
конопроект, согласно кото-
рому будет взиматься плата 
за  использование промыш-
ленными предприятиями ат-
мосферного воздуха. Законо-
проект приравнивает воздух 
к природным ресурсам, таким 
как вода и полезные ископае-
мые.

Проект закона был внесен 
в  нижнюю палату российско-
го парламента Липецким об-
ластным советом депутатов. 
Предлагается внести во  вто-
рую часть Налогового кодекса 
поправки, предусматрива-
ющие плату за  потребление 
атмосферного воздуха юри-
дическими лицами для про-
изводственных нужд, а также 
за выдачу разрешения на это.

В  пояснительной записке 
к  законопроекту указывает-
ся, что российское природо-
охранное законодательство 
подробно регламентирует по-
рядок использования компо-
нентов природной среды. Так, 
использование воды и  плата 
за  это регламентируются Во-
дным кодексом РФ, порядок 
пользования недрами – зако-
ном «О недрах», существуют 
законы, касающиеся порядка 
использования животного 
мира, растительных ресурсов. 

Кроме того, закон «Об ох-
ране окружающей среды» 
устанавливает, что использо-
вание природных ресурсов 
должно оплачиваться, а вред 
окружающей среде –  возме-
щаться.

Однако, по  мнению авто-
ров законопроекта, «отме-
чается отсутствие единого 
правового подхода и  пробел 
законодательства в  части по-
требления атмосферного 
воздуха как компонента при-
родной среды», передает РИА 
«Новости»

Джанни Родари отды-
хает 



ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

С УЛЫБКОЙ

Окончание. Начало в предыдущих номерах.

ГОРОСКОП НА 2011 ГОД

Козерог
Пожалуй, что в прошлом году Козероги выполни-

ли и перевыполнили план по добровольно взятым 
на себя обязательствам улучшить свою жизнь, стать 
чище и добрее, а также выше и сильнее, ну и рассу-
дительнее и мудрее, разумеется. Этот год пройдет 
куда менее напряженно и потребует от вас меньших 
затрат энергии при куда большей отдаче. Безусловно, 
львиная доля ваших завоеваний и свершений осуще-
ствится благодаря инерционной силе – ну и чужой тя-
гловой поддержке тоже. Ваша же задача – регулярно 
и много кормить того, кто тащит на себе в ваш дом до-
бро, выгуливать его и давать время от времени вволю 
поваляться на травке (ну или на диване у телевизора 
– это уж от предпочтений вашей «домашней скотин-
ки» зависит). Правда, отдыхать больше Козероги не 
станут, ибо у них ведь теперь новая забота: следить за 
правильным направлением движения своего парно-
копытного, пасти его и охранять от волков и волчиц. 

Добиваться своих целей вам придется, в основном, 
методом кнута и пряника, причем, чем чаще хочется 
использовать первый способ, тем чаще заставляйте 
себя тратиться на пряники. Ну что вам, жалко, что ли 
– вам не так давно целый фургон этих сдобных изде-
лий привезли. Все равно при вашей-то бережливости 
половина заплесневеет, а половина зачерствеет, пре-
жде чем вы соберетесь их съесть…
Водолей

Политический курс Водолеев нынче гласит: будь 
мягок, но непреклонен, будь уживчив, но сбрасывай 
тех, кто собирается на тебе прокатиться, будь осторо-
жен, но помни, что волков бояться – не видать тебе 
вкусных галлюциногенных грибов, как своих ушей… 
Последняя часть фразы особенно актуальна для этих 
«детей свободы», ибо всем известно, что Водолей жи-
вет своими фантазиями и настойчивой их пропаган-
дой. В мае-июне вашей основной проблемой может 
стать нехватка времени на сон и отдых, ибо все ваши 
силы уходят на наращивание темпов учебы, работы, 
повышение профессионального мастерства, а заодно 
на засаживание садов-огородов ваших любимых ба-
булек лютиками и редиской. Так что если вы сами себе 
не враг, то еще в середине марта начнете потихоньку 
разделываться со всякой ерундой, съедающей ваше 
время. Главное, чтобы среди этой ерунды случайно 
не затесались ваши нынешние отношения. А то разо-
рвете их под горячую руку на полоски для подвязы-
вания огурцов и помидоров, а потом до конца года 
будете жалеть о содеянном. Второе полугодие 2011-
го может быть отмечено внезапными инсайтами и 
даже пророческими видениями относительно судеб 
не чужих для вас людей. Так что будьте внимательны 
к своим вещим снам – это еще один повод ложиться в 
постель пораньше…
Рыбы

Первую половину года Рыбы будут по привычке 
вариться в собственном соку. Пока вода не прогре-
ется хотя бы до плюс семнадцати, Рыбам совершен-
но плевать на то, что творится в мире, – им бы тонус 
собственных плавников и жабр мало-мальски под-
держать, а то ж так и утонуть недолго! В пучине-то 
мировой скорби и повального финансового кризиса. 
Рыбы, конечно, из принципа не стали запасаться хо-
зяйственным мылом и пшеничной мукой, но всеоб-
щей панике все же поддались. Они как ушли на дно 
полгода назад, так до сих пор всплыть и не могут. Со-
ответственно, те, кто ожидает от Рыб хоть какой-то 
инициативы в делах служебных или сердечных, могут 
до июня их не беспокоить. Зато потом Рыбы начнут 
на-гора выдавать новые идеи и буквально фонтани-
ровать чувственными потоками. И тут уж их сослу-
живцам и близким людям придется самим следить, 
чтобы не захлебнуться. Рыбы лично против спасения 
утопающих – им гораздо выгоднее в преддверии оче-
редного «погружения» в свой подводный мир заполу-
чить как можно больше предметов интерьера, вокруг 
которых они будут медленно и вдумчиво плавать. 

Осенью Рыбам могут помешать исполнить их за-
ветную мечту, причем из самых лучших побуждений. 
Выхода два – либо из премудрого пескаря превра-
щаться в зубастую щуку и отчаянно бороться за свои 
идеалы, либо философски рассудить, что прелесть 
каждой мечты – в ее небытии, и на сем уже успоко-
иться.

Неповторимый вкус и аромат придают нашим 
блюдам невзрачные на вид…  коренья. Вкус-
ные и целебные коренья, растущие у древнего 
человека под ногами, всегда использовались в 
пище. В наше время мы не представляем, как 
есть суп без петрушки или сельдерея, залив-
ное без хрена, а кофе заменяем цикорием. 

Корень сельдерея  врачи древнего Египта  применяли, 
как лекарство.  В сельдерее содержится 80% аскорбино-
вой кислоты. 7% каротина, а также ценные витамины В, 
РР, а совсем недавно в нем найден уникальный витамин 
V. Богато это растение солями кальция, магния, железа и 
калия. В клубнях и листьях таится большое количество 
эфирных масел, которые и придают ему своеобразные 
стойкие запах и вкус, возбуждающие аппетит и способ-
ствующие улучшению пищеварения. Общеизвестно,  что 
сельдерей благоприятно действует на эндокринную и 
нервную системы, а также улучшает мужскую потенцию.

Вообще, можно сказать, что сельдерей пришел из стран 
Средиземноморья. Раньше в Древней Греции сельдерей 
использовали только как магическую траву. Они считали, 
что сельдерей поддерживает молодость и старость.

Известно, что употреблять эту зелень как пищу евро-
пейцы начали в 15-16 веках, и то только некоторые. Гер-
мания была первой кто на самом деле начал использовать 
сельдерей в качестве пищи, за ними последовали и фран-
цузы. В Россию сельдерей попал во времена царствова-
ния Екатерины II в качестве декоративного растения. Во 
время роскошных обедов, приглашенные украшали себя 
венками из сельдерея. И лишь в 17 веке люди наконец-то 
поняли, что это растение имеет множество полезных ви-
таминов и хорошо влияет на организм человека.

Можно с уверенностью сказать, что сельдерей поле-
зен начиная со своих корешков и заканчивая макушкой. 
В этом низкокалорийном растении содержится уйма ви-
таминов таких, например, как фосфор, железо, витамины 
(а именно групп РР, В, А и Е), кальций, цинк, калий, магний, 
ну и конечно, эфирные масла. Если говорить о листьях 
сельдерея, то стоит отметить, что в них содержатся ви-
тамины Е,В и С, гликозиды, аминокислоты, минеральные 
вещества и каротиноиды. Корни сельдерея немаловаж-
ны: они богаты холином, уксусной и масляной кислотами, 
аспарагином, фурокумарином, эфирными маслами и ви-
таминами.

СЕЛЬДЕРЕЙ

В чем полезность сельдерея. Довольно инте-
ресно. Следует, наверное, начать с того, что

1. Сельдерей увеличивает умственную и физическую 
активность, общий тонус организма. А это нам, согласи-
тесь, необходимо, ведь в окружающей нас среде суще-
ствует множество факторов, которые истощают организм. 
Если вы будете употреблять в свою пищу каждый день 
хоть немного сельдерея -почувствуете как живо и бодро 
вы будете себя ощущать, сколько в Вас появится сил и 
энергии.

2. Людям с избыточным весом вообще необходимо же-
вать его каждый день, именно это растение выводит с ор-
ганизма шлаки и токсины. Рекомендуется пить сельдерей-
ный сок, чтобы нормализовать обмен веществ. Тем более, 
что этот сок обладает слабительным и мочегонным эффек-
том. Людям с немалым весом мы посоветовали бы обратить 
внимание именно на этот пункт. Так как из-за полноты появ-
ляются много болезней. Рецепт приготовления отвара:  
20 г сухого измельченного пахучего сельдерея залейте 
одним стаканом кипятка. Подождите 15 минут. Затем про-
цедите. Такой отвар принимают по пол стакана 3-4 раза в 
день.

3. Интересно и то, что сельдерей регулирует артери-
альное давление. А известно, что повышенное давление 
– сейчас не находка, этим страдают многие, начиная с 35 
лет. Он укрепляет иммунную систему, предотвращает ин-
фекционные заболевания.

4. Влияет на нервную систему. Для нервных людей 
либо людей, переживающих стресс, полезно употреблять 

в свой рацион именно листья этого чудного растения. Для 
людей, которые плохо спят либо страдают бессонницей – 
корни. Есть для этого один рецептик: 70 граммов корня 
сельдерея залить 2 литрами кипяченой воды, поставить 
это настояться часиков на 10. После этого необходимо 
процедить, чтоб получился чистый навар. Принимайте 3 
раза в день по одной чайной ложке.

5. Больше всего это растение влияет на желудок, тол-
стый кишечник, почки, мочевой пузырь. Имейте ввиду, 
если у вас проблемы с этими органами – жуйте сельдерей  

6. Учеными доказано, что вещества, которые содер-
жаться в сельдерее усиливают половую потенцию.

7. Абсолютно противопоказано после 6 месяцев бере-
менности применять препараты на основе сельдерея.

Советуем добавлять сельдерей (хотя бы немного) в 
ваши повседневные блюда. Сельдерей, добавленный в 
пищу, способствует хорошей выработке желудочного 
сока, помогает усвоить белки, предотвращает скопление 
газов. Кушайте побольше витаминов, укрепляйте свое 
здоровье.

Хозяйки с успехом используют сельдерей как приправу 
для мясных бульонов овощных супов, овощных заливных 
блюд и подлив к жаркому. Этот корнеплод отваривают, ту-
шат, жарят. Отлично идет он и в сыром виде: корень очи-
щают, натирают на крупной терке, добавляют сок лимона, 
натертые яблоки, пряную зелень и майонез — и чудесный 
витаминный салат готов!

Баклажаны по-арабски
Состав: баклажан – 200 г, 

масло оливковое – 30 г, мор-
ковь – 20 г, сельдерей – 1 
корень, помидор – 50 г, лук 
репчатый – 30 г, чеснок – 4 
г, петрушка – 3 г, соль – по 
вкусу.

Баклажаны помыть и 
разрезать вдоль на две по-
ловинки. Аккуратно удалить 

косточки. Мякоть достать и размять. Сельдерей почистить, 
отварить и натереть. Морковь почистить и натереть. Репча-
тый лук измельчить и спассеровать.

Добавить к луку чеснок, сельдерей, морковь и мякоть 
баклажана. Тушить в течение 7-10 минут.

Полученной смесью наполнить баклажановые лодочки. 
Положить на противень, смазанный маслом. На каждый ба-
клажан положить дольки помидора.

Запекать в течение 20-25 минут в разогретой духовке.

«Пирог из курицы и сельдерея»
Тесто слоеное (любое), сельдерей корневой – 250 г, филе 

куриное – 2 шт., сыр твeрдый, масло сливочное (для соуса) 
– 3 ст. л., мука пшеничная (для соуса) – 2 ст. л., молоко (для 
соуса) – 250 мл, орех мускатный (для соуса, щепотка), соль, 
перец черный (молотый).

Готовим соус, это у нас бешамель.
В кастрюльке с толстым дном (или сковородке) расто-

пить сливочное масло, добавить муку. Размешать хорошо 
и проварить несколько минут (2-3мин.). После вливаем по-
немногу ГОРЯЧЕЕ молоко, при этом постоянно помешиваем, 
чтобы не образовались комочки. Варить соус на МАЛЕНЬ-
КОМ огне около 5 минут, постоянно помешивая. Вконце до-
бавить по вкусу соль, перец и щепотку мускатного ореха.

Теперь берем форму. Смазываем маслом и распределя-
ем в ней кусок слоеного теста так, чтобы были бортики.

На тесто наливаем пару ложек соуса, хорошо размазать.
Дальше выкладываем немного сельдерея.
На слой сельдерея – слой куриного филе и поливаем 

соусом (немного). И так дальше.
Последний слой должен быть из сельдерея и соуса.
Сверху трем сыр. Сыр не жалеть.
Отправляем в духовку при t 1800 минут на 40 (но это вре-

мя индивидуально для духовок) до золотистого цвета.

В Советском Союзе пультом от телевизора был 
самый младший в семье .

Созрел адский план: поливать лужи, которые 
остаются за котом, валерианкой. Пусть тоже му-
чается, гадюка шерстяная...


