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Чем удивит после ремонта 
поликлиника на улице Теплый 
Стан 

Как правильно читать этикетки и 
купить действительно хорошие 
продукты

Что на самом деле дети думают о 
дистанционном обучении

Стр. 3 КАРАНТИН Стр. 7

8 МАРТА, МАСЛЕНИЦА

Каждый год 8 марта мы отмечаем Международный 
женский день. И хотя его появление связано с такими 
серьезными вопросами, как солидарность женщин в 
борьбе за равные права и эмансипацию, в нашей стра-
не он уже давно приобрел совершенно противопо-

ложное значение. 8 Марта – праздник женственности, 
красоты, весны и радости. А в 2021 году он совпал с 
началом еще одного всенародно любимого праздни-
ка – Масленицы. В надежде, что прекрасная половина 
человечества не проведет свой день со сковородкой у 

плиты, подбрасывая блины к потолку, мы рассказали 
о том, что можно приготовить на Масленичной неде-
ле, чтобы удивить родных и порадовать близких. 

Продолжение на стр. 6
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Жители Теплого Стана продолжа-
ют внимательно следить за строитель-
ством метро и делиться фотографиями, 
схемами и новостями на форуме http://
www.teplak.ru/. На одном из последних 
опубликованных планов видно, что 
тоннелепроходческие механизирован-
ные комплексы (ТПМК) «Виктория» и 

«Ольга» работают уже в нашем районе. 
Правда, само название жителям явно 
по-прежнему несимпатично – недаром 
на плане станция подписана как «Сам-
бо-70», именно так теплостанцы про-
сили назвать ее в многочисленных об-
ращениях и петициях, под которыми 
поставили подписи свыше 10 тыс. че-

ловек. Также форумчане опубли-
ковали фотографии с автобето-
носмесителями на строительной 
площадке в подтверждение слов 
заместителя мэра Москвы по во-
просам градостроительной по-
литики и строительства Андрея 
Бочкарёва о том, что на пяти 
станциях Троицкой (Коммунар-
ской) линии завершено возведе-
ние ограждающих конструкций 
и вынос инженерных коммуни-
каций, полным ходом идут зем-
ляные работы и уже начались 
монолитные.

ЗДОРОВЬЕ

Антон НИКИТЕНКО: «Я ЗНАЮ, 
ЧТО СЛОВА НУЖНО 
ПОДКРЕПЛЯТЬ ДЕЛОМ»

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ КРАСОТА

2021 год начался для жителей Теплого Стана с перемен: главой управы района был назначен 
Антон Никитенко, прежде занимавший пост заместителя главы управы Академического райо-
на. В беседе с корреспондентом «Тёплого Края» Антон Юрьевич рассказал о себе, о семье, о том, 
как планирует строить работу в районе. 

НОВОСТИ ЮГО-ЗАПАДА

ИСТОРИЯ

ТЕПЛАК СООБЩАЕТ

Для того чтобы привиться от корона-
вируса, жителям Теплого Стана не надо 
будет выезжать за пределы района. Сде-
лать прививку можно будет в филиале  
№ 3 городской поликлиники № 134.

Филиал № 1 городской поликлиники 
№ 134 по адресу: ул. Тарусская, д. 6, корп. 1, 
планируют закрыть на капитальный ре-
монт. В связи с этим с 25 февраля вак-

цинация против COVID-19 будет про-
водиться в филиале № 3 по адресу: ул. 
Теплый Стан, д. 13, корп. 2.

Записаться на вакцинацию можно он-
лайн на порталах mos.ru и emias.info, 
в мобильных приложениях, инфоматах 
в поликлинике и по телефону: +7 (495) 
104-94-57.

ЗДОРОВЬЕ

УПРАВА

Прививка от COVID-19«Виктория» и «Ольга» работают 
в Теплом Стане

Время разбирать альбомы
Проект «Московское долголетие» 

предлагает москвичам старшего возрас-
та (женщины с 55 и мужчины с 60 лет) 
принять участие в конкурсе «История 
одной фотографии». Его основная цель: 
сохранение истории нашей страны для 
будущих поколений; изучение наследия 
России через исторические, архивные 
фотографии семей. Для участия потре-
буется подготовить снимок из семейно-

го архива и рассказать связанную с ним 
историю. На конкурс принимаются фо-
тография вместе с описанием истори-
ческих реалий того времени, интерес-
ные факты биографии людей и семей, 
запечатленных на фото. Заявки при-
нимаются до 10 апреля. Узнать прави-
ла можно на странице конкурса: https://
dorogifest.ru/nominations/iof/

– Антон Юрьевич, Вам 33 года, Вы 
– один из самых молодых глав управ  
в Москве. Расскажите, как складыва-
лась Ваша карьера? 

– Несмотря на возраст, у меня за пле-
чами приличный опыт. Я уже больше  
10 лет в государственной службе. На-
чинал со специалиста в управе Обру-
чевского района. Потом три года рабо-
тал в префектуре ЮЗАО, а с 2016 года 
был первым заместителем главы управы 
Академического района. В Теплый Стан 
я пришел работать. Мне это интерес-
но, хочется много сделать и многого до-
биться. Я вообще по жизни человек го-
рящий. 

– Кем Вы себя больше считаете: по-
литиком или хозяйственником? 

– Трудно сказать. Хозяйственный по-
литик. С одной стороны, умею мыслить 
стратегически, коммуникабельный.  
С другой – все-таки семь из десяти лет 
работы я посвятил коммуналке. И это, 
мне кажется, оптимальное сочетание.  
Я знаю, что слова нужно подкреплять 
делом, и хорошо умею организовать ра-
бочий процесс. Как только пришел ра-
ботать в Теплый Стан, сразу занялся 
хозяйством. Иначе и быть не могло – 
работу в районе надо перенастраивать. 

Мы все немножко подзабыли, что такое 
стандартная русская зима, к ней мно-
гие оказались не готовы. А ведь уборка, 
работа техники, содержание техники – 
принципиальные моменты. Начальник 
базы должен быть зимой главным че-
ловеком, а не сидеть, потупив взгляд. 
Здесь много нюансов, с которыми нуж-
но поработать. Благо я знаю, что делать 
– проходил это все в Академическом 
районе.

– Пожалуй, ЖКХ – это вообще самое 
проблемное направлении в работе лю-
бого района. 

– Тут все зависит от людей. Если стро-
ить кадровую политику исходя из того, 
кто чей знакомый, кто чей родственник, 
а не исходя из профессионализма и лич-
ных качеств, то проблемы будут обяза-
тельно. Поэтому для меня самое глав-
ное – это команда, с которой работаю, 
люди на которых можно положиться. 

– Вы уже определили для себя основ-
ные задачи на ближайшее время?

– Как я уже сказал, все начинается с 
команды. Задача номер один: выстроить 
взаимоотношения, кадровую полити-
ку и материально-техническую базу для 
подведомственных организаций. Это 

ГБУ «Жилищник», ГУ ИС, ГБУ «Спут-
ник». Для меня «социалка» тоже важное 
направление, «Спутник» – это кружки, 
развитие, общение, духовная составля-
ющая, позитив, которые я могу дать лю-
дям разных категорий. Еще из того, что 
успел для себя наметить – очень хочу ре-
шить проблему с прудами в девятом ми-
крорайоне. Микрорайон прекрасный, 
красивый, Павел Михайлович сделал 
там немало. Красота, живи – не хочу! Но 
пруды – это момент удручающий…

– Да, пруды далеко не в лучшем со-
стоянии. Но они – часть экосистемы, 
и жители у нас традиционно насторо-
женно относятся к благоустройству. 

– Их можно понять. В районе 750 
гектаров земли, из них 328 – это ланд-
шафтный заказник «Теплый Стан». Вы 
не представляете, какой постоянный 
контроль идет со стороны Мосприро-
ды. Лучшее – враг хорошего. Поэтому 
не стоит перебарщивать, в том числе с 
такой темой, как экология. Сколько бы-
ло разговоров, когда ставили опоры ос-
вещения на дорожке через лес – но раз-
ве можно не учитывать результаты этой 
работы? Ведь там на 25% снизилось ко-
личество совершаемых преступлений. 

– Вы следите за тем, что происхо-
дит в районе?

– Каждый рабочий день начинаю с 
объезда территории. Около полутора-
двух часов езжу по району. У нас пять 
участков ГБУ «Жилищник», на которых 
есть свои начальники, прикрепленная к 
ним техника и так далее. Каждый день 
недели я объезжаю весь район, но на 
каком-то из участков делаю акцент. Еще 
более внимательно смотрю дворы, про-
езды. В процессе звоню директору ГБУ, 
заместителям по направлениям в зави-
симости от того, что я вижу – хорошее 
или не очень хорошее, говорю, на что 
нужно обратить особое внимание, что 
поправить. Хочется все отладить. Рас-
слабляться или отдыхать в рабочее вре-
мя я не умею, меня так воспитали. 

– А у Вас дети есть?
– У меня трое детей. Мы с женой 

вместе уже 14 лет, только что отметили  
10 лет со дня свадьбы. Я вообще думал 
на двух остановиться, но у меня первые 
два пацана и очень сильно хотелось доч-
ку. Сейчас все отлично, родилась дочка, 
вопрос закрыт. Поставили цель, выпол-
нили, ставим следующие цели.

Беседу вела Вера Михайлова

Почему в стенах отремонтированной поликлиники и выздоравливать приятнее

Обновленный филиал № 3 сразу при-
влекает к себе внимание какой-то не-
здешностью. Теплый Стан застраивался 
в 80-е годы прошлого века панельными 
многоэтажками, и, если не брать в расчет 
несколько новостроек, с тех пор не многое 
изменилось, хоть сейчас заново снимай «Иро-
нию судьбы». Нет здесь помпезности сталинок или 
кича новых кварталов. Поэтому здание поликлиники 
сразу обращает на себя внимание новой лаконичной 
внешней отделкой и входной группой. Если театр начи-
нается с вешалки, то поликлиника начинается с панду-
са. И здесь он есть – не для галочки, а для людей, имен-
но такой, каким должен быть по ГОСТу, с правильным 
углом наклона пандуса, шириной, поручнями. И на этом 
в новой поликлинике доступная среда не заканчивает-
ся: при входе посетителям открываются автоматические 
раздвижные двери, внутри –  широкие коридоры, про-
сторный лифт, есть свои инвалидные коляски для тех, 
кому трудно ходить. 

Заходим внутрь и попадаем в просторный светлый 
холл. Слева – гардероб. Ничего необычного, но это на 
первый взгляд.  

– Сделали все номера по порядку, очень удобно, – ра-
дуется расположению вешалок гардеробщица в белом 

халате. Когда есть сво-
бодная минутка, она до-

стает микрофибровую 
салфетку и заботливо про-

тирает белую столешницу. 

Напротив гардероба – кафе. 
Непривычно, но приятно. Цен-

ник на уровне столичного фаст-фуда. 
Можно выпить кофе с булочкой, если при-

шел раньше времени. 

В центре холла – диванчики, а рядом инфоматы для 
записи. Около них дежурят девушка и молодой человек 
в фирменных жилетах с бейджами. Их задача – помочь 
пациентам разобраться с умной техникой.

– Мы помогаем записываться к врачам, показываем, 
куда пройти, отвечаем на вопросы, – говорит админи-
стратор Дарья. – До этого я работала в МФЦ, а когда 
предложили такую вакансию, с удовольствием согласи-
лась. 

Сотрудники центров госуслуг «Мои документы» ра-
ботают не только при входе в поликлинику, но и на каж-
дом этаже. Так реализуется проект «Мой администра-
тор» – его суть в том, чтобы сотрудники МФЦ, у которых 
есть богатый опыт взаимодействия с посетителями, при-
менили его в поликлиниках. 

Чтобы сдать анализы или получить больничный, хо-
дить далеко не придется – все кабинеты первой необхо-
димости теперь сделали на первом этаже. Второй этаж 
отвели терапевтам, четвертый – под дневной стационар. 
Но главная гордость обновленной поликлиники – это 
третий этаж. Здесь находятся кабинеты специалистов, 
функциональной и лучевой диагностики.

– Здесь у нас принимают хирурги, урологи, лор, оф-
тальмолог, кардиолог, невролог, эндокринолог. Здесь мы 
делаем ЭКГ, ФВД, – рассказывает заведующая филиа-
лом Екатерина Александровна Зинина. – Причем ФВД с 
функцией выполнения бодиплетизмографии. Это более 
усовершенствованный метод исследования функции 
внешнего дыхания. В эпоху ковида и постковидных ос-
ложнений у пациентов это наиболее актуальный метод. 
Он позволяет оценить дыхательные объемы в большей 
степени, чем те методы ФВД, которыми мы пользовались 
ранее. Это более информативно для докторов. Кроме 
того, здесь появилась система суточного мониторирова-
ния АД и ЭКГ, теперь наши пациенты никуда не едут, все 
делается здесь.

Екатерина Александровна с любовью и гордостью по-
казывает поликлинику. Кажется, она могла бы пропеть 
оду каждому новому аппарату. 

– Еще у нас появилось совершенно уникальное обо-
рудование для лор-врача – эндоскопическая стойка с 

функцией видео. Картинка из органов носоглотки выво-
дится прямо на экран. Также лорам теперь доступен до-
плер – ультразвуковой метод исследования. Он позволя-
ет быстро понять при скрининге, чистые ли пазухи носа, 
нужен ли рентген.

Из кабинета офтальмолога выходит пациентка:

– Очень ждала, пока откроют поликлинику. Давно 
нужно было провериться, но я очень хотела сюда по-
пасть, и не зря. Чисто, красиво, аккуратно. Знаете, такое 
ощущение, что врачи работают с большим вдохновением. 

Как говорится, совершенство – во внимании к ме-
лочам. В кабинетах УЗИ и офтальмолога повесили спе-
циальные шторы-блэкаут, они не пропускают света и 
создают полумрак, необходимый для работы. У всего 
персонала теперь новая форма. Халаты с эмблемой на 
рукаве в виде красного сердца – у медсестер, с вышитым 
синим сердцем – у врачей. На всех этажах появились 
зоны комфортного ожидания с удобной и эргономичной 
мебелью, с такими подлокотниками, чтобы было удобно 
вставать даже людям, у которых есть проблемы с суста-
вами и позвоночником. Врачам тоже поставили удобные 
эргономичные кресла, подножки. И сделали нормальную 
комнату отдыха и столовую, где можно и пообедать, и 
передохнуть. 

– Основной смысл этой новой поликлиники – удоб-
ство как для пациентов, так и для врачей, – подтвержда-
ет Екатерина Александровна. – Врачи совсем иначе себя 
здесь ощущают. Они видят, что о них позаботились. Усо-
вершенствования призваны облегчить нашу жизнь. Как 
такое может не понравиться? Когда приходишь в такое 
здание с такой аппаратурой, тебе хочется соответство-
вать. Когда я зашла сюда первый раз, сразу вспомнила 
старую поликлинику. В старой поликлинике было не 
так уютно, а сюда заходишь – совсем другие ощущения.  
А ведь психологический настрой играет большую роль в 
выздоровлении.  

Вера Михайлова  

В феврале на улице Теплый Стан открыл-
ся после ремонта филиал № 3 городской по-
ликлиники № 134. Четырехэтажное здание 
1984 года постройки переделали менее чем 
за год. Открывать первую поликлинику, 
реконструированную в соответствии с 
новым московским стандартом, приехал 
мэр Сергей Собянин. Обновленный филиал 
вызвал большой интерес у жителей района.  
О том, что значит «новый московский 
стандарт» и для пациентов, и для со-
трудников, каким новым оборудованием 
гордятся врачи и как отличить 
врача от медсестры, корреспон-
денту «Тёплого Края» расска-
зала заведующая филиалом 
Екатерина Александровна 
ЗИНИНА.
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БЕЗ ОБМАНА

«Фермерская продукция» – за-
частую лишь маркетинговый ход. 
Такую надпись на упаковку может 
нанести любой производитель, заре-
гистрированный как КФХ. Она ров-
ным счетом ни к чему не обязывает. 
В отличие от других маркировок, к 
которым стоит приглядеться побли-
же. 

ЭКО. Эти популярные буквы оз-
начают, что данный продукт был сде-
лан бережно по отношению к при-
роде. Отходы не сливались в реки, 
станки работают на солнечных бата-
реях, продукция не тестировалась на 
животных. К безопасности и здоро-
вью потребителя маркировка не име-
ет никакого отношения. 

БИО. ГОСТ Р 52738-2007 опреде-
ляет БИО как «продукт переработки 
молока, обогащенный пробиотиками 
и/или пребиотиками». И больше ни-
чего. Маркировка БИО на мясе, со-
ке или печенье – просто рекламный 
крючок, который производителям не 
запрещено забрасывать. 

Фунциональные продукты. Про-
дукты, польза для здоровья кото-
рых доказана международными ис-
следованиями. Например, овсяная 
каша, клетчатка в которой снижает 
уровень холестерина. Или жирная 
рыба, в которой содержатся полине-
насыщенные жирные кислоты Оме-
га-3, необходимые для работы мозга. 
Чтобы получить такую этикетку, то-
вар должен соответствовать ГОСТ Р 
52349-2005. 

Натуральный продукт. Очеред-
ной крючок. Не существует ГОСТа, 
который давал бы это определение. 
Большинство продуктов являются 
натуральными: все овощи, фрукты, 
рыба, мясо, птица. Даже глутамат на-
трия, знаменитый усилитель вкуса: 
это одна из аминокислот любого бел-
ка, ее просто научились выделять. 

Органик. Бинго! Только и исклю-
чительно маркировка «органик» на 
упаковке может гарантировать по-
купателю, что этот сделан с макси-
мальной бережностью именно к его, 
покупательскому, здоровью. Без хи-
микатов, пестицидов и прочей гадо-
сти. В России закон «Об органиче-
ской продукции» вступил в силу с 
января 2020 года

ной маркой. Это означает, что, услов-
но, сыр «Российский» может поступать 
от разных производителей, но поку-
патель об этом не узнает. Бренд ведет 
общий контроль за качеством товара. 
Его открытая политика привела к то-
му, что покупатели стали доверять се-
ти, и, в целом, не зря: несмотря на то, 
что Роспотребнадзор порой выписы-
вает штрафы, они касаются, как прави-
ло, «административки». Все претензии 
к продуктам разбираются магазином в 
открытую: так, в 2018 году по результа-
там проверок в 52 образцах из 429 ото-
бранных было превышено допустимое 
содержание микроорганизмов. Компа-
ния на своем сайте усомнилась в том, 
что образцы доехали до лаборатории 
при нужной температуре хранения. 

Наконец, самый полный перечень 
органических продуктов можно найти 
в интернет-магазинах. Прежде всего, 
крупных. Например, «Утконос» заклю-
чил договор с сервисом «Ешь деревен-
ское», и выставляет их товары в своем 
каталоге. А они там самые что ни на 
есть фермерские, из небольших част-
ных хозяйств. В Москве немало таких 
магазинов, гарантирующих все свежее 
и натуральное.

Минусов у них всего два: во-первых, 
доставка может занять несколько дней. 
Без консервантов продукты быстро 
портятся, так что партия готовится под 
заказ. Во-вторых, цены. Вырастить ко-
рову без антибиотиков на свободном 
выпасе сложнее и дороже, чем обколоть 
ее лекарствами в целях профилактики и 
пихать в нее сытный комбикорм. А ес-
ли речь идет о ферме, то каждая партия 
товара проходит через руки владель-
ца. Это практически штучный товар. В 
итоге органические продукты вообще 
и фермерские в частности стоят в сред-
нем на 30% дороже, чем обычные. На-
пример, ветчина в том же «Ешь дере-
венское» обойдется в 513 рублей за 450 
грамм. В «Перекрестке» полкило можно 
купить за 379 рублей, а по акции в «Пя-
терочке» и вовсе за 169 рублей. Отличие 
между ними будет одно, зато ключевое. 
Состав.

КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ
Понятно, что читать этикетку каждо-

го продукта скучно. А шрифт порой та-
кой мелкий, что без лупы не разберешь-
ся. Увы, но вывод неутешительный: 
значит, надо носить с собой лупу. По за-
кону производитель обязан указать на 
этикетке полный честный состав про-
дукта. Проверять эту честность забота 
уже не наша, а государственных органов 
надзора. Все, что можем мы – правиль-
но читать этикетки. Даже если настоя-
щие фермерские продукты не по карма-
ну, можно выбрать наименее вредные. 

Основное правило: чем меньше, тем 
лучше. Если состав самого вкусного на 
вид торта напоминает доклад на пяти 
страницах, лучше отставить его в сто-
рону и выбрать тот, чьи ингредиенты 
уместились в двух строчках. 

Второй момент: производители с на-
ми играют. Им важно продать товар, и 
тут многие средства хороши. Поэтому 
на упаковке могут появляться слоганы 
и изображения разной степени фаль-
шивости. Например, сочная клубника 
на банке с йогуртом, в составе которого 
есть лишь клубничный ароматизатор. 
Никакой закон, кстати, здесь не нару-
шен, но надо читать состав. Или обе-
щание «Без холестерина» на бутылке 
растительного масла. Ни в одном расти-
тельном масле нет холестерина, он со-
держится в животных, а не раститель-

БЕЗ ОБМАНА

Как не дать себя обмануть и выбрать хорошие продукты?

НЕ ПРОПУСТИ!

ФЕРМЕРЫ ПРОТИВ 
СУПЕРМАРКЕТОВ

Свершилось: здоровый образ жизни стал трендом. Модно не курить, за-
ниматься спортом и вообще жить по правилам ЗОЖ. А значит, и питаться 
соответственно: покупать качественные фрукты, хорошее мясо, свежий 
творог. Единственная проблема: любой, кто рискнет «слезть с иглы» люби-
мых сосисок из «Пятерочки», быстро убедится в том, что полезно питаться 
совсем недешево. К тому же не всегда легко разобраться – действительно 
ли вы платите за качественные продукты. 

ЛОВИСЬ, ПОКУПАТЕЛЬ
У москвичей на подкорке закрепи-

лось убеждение, что хорошие продукты 
– непременно «фермерские». А еще же-
лательно, чтобы все было «экологично», 
«без ГМО», «без сахара» и «без глутама-
та». Разбираться в деталях при этом не 
всегда легко, да и времени нет, поэто-
му приходится просто верить на слово 
производителям. Если написано «фер-
мерское», значит, хорошее, надо брать. 
Продавцы тоже это поняли, так что они 
готовы пользоваться этой приманкой 
и ловить жертв рекламы на блестящие 
крючки. 

Официального определения «фер-
мерский продукт» в России не суще-
ствует. Подразумевается, что таковой 
был выращен или создан непромыш-
ленным способом без химикатов в не-
большом частном хозяйстве. Для само-
го владельца и немного на продажу.

На деле крестьянским фермерским 
хозяйством (КФХ) по закону может 
быть как небольшой домик с полем и 
курами, так и огромная плантация под 
3 тысячи гектар. Как пишет портал «Ро-
сконтроль», именно это – средняя пло-
щадь фермерских сельхозугодий в на-
шей стране, тогда как в Европе, США и 
Китае их размеры более чем скромны: 
от 3 до 12 гектар. 

БЕЗ ОБМАНА
Уже год в России действует единый 

госреестр производителей органиче-
ской продукции. Попасть в него не-
просто, но это обязательно для тех, кто 

хочет именовать свои товары органиче-
скими. Только они имеют право нано-
сить на свой товар единый логотип: бе-
лый листок на зеленом поле с надписью 
«Органик» на русском и английском 
языках. 

Что это значит на практике? Прави-
ла, которые надо соблюдать произво-
дителям, довольно жесткие, хотя они 
мягче европейских и соответствуют им 
процентов на 70. Тем, кто хочет экспор-
тировать свои товары, по-прежнему на-
до проходить заграничную сертифика-
цию.

И все же. Овощи и фрукты должны 
выращиваться без пестицидов, агро-
химикатов и генно-инженерного моди-
фицирования. Удобрения могут быть 
только натуральными (навоз), с вреди-
телями бороться надо с помощью эн-
томофагов, их естественных врагов. 
Например, если привлечь на свою тер-
риторию маленьких хищных мух, тол-
кунчиков, они будут нападать на тлю и 
даже колорадских жуков. Миловидные 
божьи коровки не менее коварные хищ-
ники, уничтожающие даже мелких гусе-
ниц.  

Чтобы продукция животноводства 
получила ярлык «органик», тоже нужно 
соблюсти немало правил. Никаких ан-
тибиотиков, стимуляторов роста, гор-
монов. Всем животным нужен хороший 
выгул, они не должны стоять в загонах 
круглые сутки. Важно контролировать 
их корм, который тоже должен быть 
полностью органическим (привет бо-
жьим коровкам). 

Насколько такая еда лучше продук-
тов, которые можно купить в обычных 
супермаркетах? В разы. Прежде всего, 
все продукты по-настоящему свежие, 
ведь в них нет консервантов. Впрочем, 
минус в этом тоже есть: у них маленький 
срок хранения. Скажем, нарезка из та-
кой колбасы хранится всего пару дней. 
Зато сохраняет все полезные свойства, 
которые теряются в процессе обработ-
ки. Даже яйца и мед могут быть неорга-
ническими: кур стимулируют нестись 
быстрее и чаще, а пчел пичкают анти-
биотиками для лечения и профилакти-
ки гнильца. А в яйцах, которые снесли 
спокойные и свободные от лекарств ку-
ры, выросшие на хорошем корме, боль-
ше витаминов и полезных кислот.

КАРТА СОКРОВИЩ
Где же искать такое чудо земледелия? 

Как ни странно, в обычных супермарке-
тах. Они же тоже чуют, куда дует ветер, 
так что в последние пару лет там появи-
лись стенды органической продукции, 
которые легко найти по надписям типа 
«Organic food». Как писали «Ведомости» 

еще в 2019 году, сеть «Азбука вкуса» бы-
ла намерена поднять долю полезных 
продуктов в своем ассортименте с 25 до 
80%. «Перекресток» и «Ашан» точных 
цифр не называли, но имели схожие 
планы.

Откуда там берется органика? Сеть 
заключает договор с поставщиками, и 
это не фермеры. Например, та же «Аз-
бука вкуса» сотрудничает с агрохолдин-
гом «Агриволга», который поставляет 
органический бренд «Углече поле». В 
магазине можно купить сметану, моло-
ко, творог, говядину, баранину и даже 
колбасу и сосиски, и быть спокойными 
за их состав. Мы привыкли слышать, 
что колбаса – чуть ли не яд, но ведь все 
дело исключительно в том, из чего и как 
она сделана. 

На этом, кстати, здорово раскрутил-
ся «Вкусвилл». Он собрал под крылом 
товары множества хозяйств. Только 
не фермерских, а небольших промыш-
ленных производств из регионов. Они 
отдают на реализацию свои товары, а 
«Вкусвилл» продает их под своей еди-

ЕШЬ ДЕРЕВЕНСКОЕ www.esh-derevenskoe.ru Сервис доставки от 150 фер-
меров, которые готовят товар под заказ.

ДЕЛИКАТЕСКА www.delikateska.ru Интернет-магазин деликатесов и орга-
нических продуктов. На сайте есть рецепты и возможность задать вопрос шеф-
повару. 

ЛУКИНО www.lukino.ru Прямее быть не может: поставки с фермерского хо-
зяйства в Тульской области. Недоверчивые могут приехать забрать свой заказ 
прямо на ферму и прогуляться по ней. 

ДОРОГОМИЛОВО СЕРВИС www.dorogomilovoservis.ru Доставка с Дорого-
миловского рынка. Минимальный заказ – 4000 рублей. 

ДОСТАВКА ДАНИЛОВСКОГО www.delivery.danilovskymarket.ru С этого 
рынка можно заказать не только продукты, но и готовую еду. Единственное 
«но»: если вы живете дальше 2,5 км, доставка обойдется вам в 500 рублей. 

ЛАВКАЛАВКА www.lavkalavka.com Ритейлер различных фермеров. Про 
каждого можно прочитать на сайте. У сервиса в Москве есть два кафе, меню в 
которых меняется под свежий завоз. 

• Название и наименование – раз-
ные вещи. Называться продукт может 
как угодно, но наименование в первой 
строке состава должно указывать суть 
без прикрас. Например, йогурт «Че-
решня» с ягодой на обложке, окажет-
ся «йогуртом с ароматом черешни» и 
ароматизатором без собственно че-
решни внутри. 

• Компоненты указываются в по-
рядке убывания. То есть на первом ме-
сте указывается ингредиент, которого 
в составе больше всего. 

• Многосоставный компонент так-
же дробится на элементы по убы-
ванию массовой доли. Например, в 
блинчиках на первом месте может ид-
ти тесто, а в нем за скобками – мука. 

• Если ароматизатор в составе нату-
ральный, это будет указано отдельно. 

• Обращайте внимание на сахар в 
составе. Он может появиться в самых 

неожиданных продуктах, к примеру, в 
пельменях. 

• Некоторые красители вызывают 
у детей синдром дефицита внимания 
и гиперактивности (СДВГ). Произво-
дители обязаны писать это на упаков-
ке. Поэтому на некоторых сладостях 
может быть надпись: «Содержит кра-
ситель, который может оказывать от-
рицательное влияние на активность и 
внимание детей». 

• Срок годности указывают в раз-
ных форматах в зависимости от то-
го, как быстро продукт испортится. 
ЧЧ.ДД.ММ, если срок годности до 72 
часов; ДД.ММ.ГГГГ, если срок годно-
сти от 72 часов до 3 месяцев; ММ.ГГГГ 
при сроке годности 3 месяца и более; 
ГГГГ — для сахара. Чем короче срок 
годности у продукта, тем больше шан-
сов, что он сделан без консервантов. 

Как читать этикетки

Интернет-магазины фермерских продуктов

ных жирах. И употребление жареного 
мяса действительно повышает наш хо-
лестерин, на каком бы масле мы его ни 
готовили. 

На коробки, кричащие «Без саха-
ра!», тоже стоит обратить присталь-
ное внимание. Мало кто действитель-
но готов есть неподслащенную пищу, и 
производители это понимают. Поэто-
му добавляют в нее фруктозу, сорбит, 
мальтодекстрин, стевию и другие саха-
розаменители и подсластители. Многие 
из них не уступают сахару в калорийно-
сти: например, гликемический индекс 
(скорость попадания глюкозы в кровь) 
сахара – 70, меда – 90, декстрозы – 100, 
а мальтодекстрина – 130. Чем выше ГИ, 
тем менее полезен продукт. Не кладите 
в корзину «Хлопья без сахара» пока не 
убедитесь в том, что в составе нет дру-
гих подсластителей. В большинстве слу-
чаев вас ждет разочарование. 

Еще два частых гостя в составе: мар-
гарин и пальмовое масло. В маргарине 
содержатся промышленные трансжи-
ры, которые признаны очень вредными 
для организма: еще в 2009 году ученые 
Гарвардского университета подсчитали, 
что всего 3-4 их грамма при регулярном 
употреблении негативно сказывают-
ся на обмене веществ и работе сердца. 
Однако это дешевая замена сливочно-
му маслу, поэтому в России их можно 
встретить везде. Производители и здесь 
изворачиваются как могут, называя 
маргарин на этикетках растительным 
или кондитерским жиром, заменителем 
какао-масла, гидрогенизированным 
маслом. Не ведитесь: это все тот же 
вредный маргарин. К сожалению, что-
бы найти продукты без него на полках 
обычных супермаркетов, надо очень 
постараться. 

Пальмовое масло, которое использу-
ется во многих кондитерских изделиях, 
рафинированное, то есть обработанное. 
Полезных веществ, которых немало в 
натуральном масле, в этом почти нет. К 
тому же его обычно тоже гидрогенизи-
руют, то есть добавляют молекулы во-
дорода, чтобы изменить его текстуру и 
повысить срок хранения. При этом то-
же выделяются трансжиры. С 2018 го-
да производители обязаны выпускать 
промышленные растительные жиры с 
содержанием транс-изомеров, не пре-
вышающим 2% вместо 20%, как было 
раньше, и это хорошая новость. Но луч-
ше обойтись совсем без них. Пальмовое 
масло нередко используют в молочной 
продукции, это тот самый «заменитель 
молочного жира». Если вам вместо сли-
вок в мороженом не нужно раститель-
ное масло, обратите на это внимание. 

В поиске лучших продуктов для ва-
шего кошелька могут помочь также 
сайты «Роскачество» и «Росконтроль». 
Первый учрежден Минпромторгом, это 
официальная государственная органи-
зация. На сайте есть раздел «Рейтинги», 
где можно увидеть результаты лабора-
торных исследований популярных про-
дуктов всех категорий. Соответствуют 
ли они этикетке, есть ли там излишек 
сахара, найдены ли плохие бактерии. 
Похожий сайт – «Росконтроль», но с 
ним надо быть осторожнее. Несмотря 
на корень «рос», он полностью в част-
ных руках. Сайт тоже проводит тесты 
различной продукции, но он зарабаты-
вает с помощью подобных исследова-
ний, сотрудничая с производителями, 
поэтому на него не стоит целиком по-
лагаться. Кроме того, как писала «Ком-
сомольская правда», он проиграл не-
сколько судов крупным холдингам, чью 

продукцию назвал плохой. Оказалось, 
что перед экспертизой все товары из-
влекаются из упаковок и переклады-
ваются в другие для анонимности. Но 
именно в этот момент в продукте могут 
появиться бактерии. Однако на сайт все 
же стоит обратить внимание – там есть 
полезные статьи о качестве продуктов, 
о ГОСТах, о сертификации, о том, как 
правильно хранить продукты и прочее.  

Понятно, что все хорошее стоит до-
рого. Но даже из похода в обычный ма-
газин можно вернуться с приличным 
уловом. Главное – не позволять пускать 
себе пыль в глаза. Огурцы у бабушки с 
дороги – это еще не органический и не 
фермерский товар, потому что вы не 
знаете, чем она поливает их, и рядом 
с какой дорогой или заводом стоит ее 
участок. Крафтовая бумага и узел из 
бечевки не означают, что товар внутри 
органический: дизайнеры просто игра-
ют на ассоциациях. Названия у продук-
тов могут быть любые: творог «Дере-
венский», сделанный на заводе; спред 
«Кремлевское сливочное», словно это 
настоящее масло, мясо «Фермерское» 
из мощного агрохолдинга. Но пока вы 
читаете состав, вы хозяин своей про-
дуктовой корзины.

Соня Ляшкевич
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ШКОЛАПРАЗДНИК

ДИСТАНТУ ПОСВЯЩАЕТСЯСО СВЁКЛОЙ И ЗЕЛЁНЫМ ЧАЕМ
Что на самом деле думают школьники о дистанционном обученииКакими блинами можно 

                              удивить на Масленицу
После долгого перерыва школьники вновь сидят за партами, а не перед экранами ком-

пьютеров по домам. Период дистанционного обучения завершился, но произвел на всех 
сильнейшее впечатление. Для кого-то он стал тяжелым испытанием, для кого-то важным 
опытом, для кого-то временем интересных открытий и познания себя. В Центре спорта 
и образования «Самбо-70» всем желающим предложили принять участие в творческом 
конкурсе: описать свои впечатления от дистанта в свободной форме – принимались эссе, 
стихи, рисунки, комиксы. Представляем вам лучшие работы.

Не выходи из комнаты – 
                      ибо ты на дистанте!
Урок в 8:30 – значит, 
                            в 8:29 встань ты!
Встань, войди в конференцию 
                           и ложись обратно!
Лежа внимать учителю 
                          особенно приятно!
А на втором уроке, 
                    когда лежать надоело,
Можно сходить на кухню 
                          и накормить тело!
Быстро схвати бутер 
                и сразу же возвращайся!
О, не выходи из комнаты, 
                      не совершай ошибку!
Если не включишь камеру – 
                     ругать будут шибко!
Что может быть лучше 
         постижения науки из дома?
Дома все родное и все люди 
                                 тебе знакомы!
Если постижение становится 
                                  невозможным,
Выйди из конференции – 
                    это совсем не сложно!
Можно сказать учителю, 
                     что интернет сдуло,
Но все же не выходи из комнаты,
                не поднимайся со стула!
Лови момент! Наслаждайся! 
     Дистант не продлится вечно!
Придется выйти из комнаты 
                             и пойти в школу!

Коллективное, 10-й «Г»

Все началось еще в прошлом го-
ду. Было непонятно и трудно. Вся 
семья осваивала дистанционное 
образование. А у нас в семье трое 
школьников. Когда мы все трое 
подключались к урокам, то ин-
тернет очень часто выключался. 
А потом начались дополнитель-
ные занятия: у меня и моего брата 
дзюдо и самбо, а старшая сестра 
очень весело дистанционно зани-
малась танцами. 

Мои родители врачи, и все вре-
мя пандемии они работали. Что-
бы нас обезопасить от инфекции, 
мы были с бабушкой и дедушкой 
изолированы на даче. А вечером 
начиналось самое интересное: 
мы все пересылали родителям на 
телефон фото и видео наших за-
нятий, а родители отправляли 
учителям. Было сложно, хотелось 
в школу, но главное, что все были 
здоровы. 

А потом было лето – канику-
лы! В сентябре я пошла в новую 
школу. Я так этого хотела! Те-
перь я ученица школы «Самбо-70». 
Но инфекция коварна, и наш класс 
первым ушел на дистанционку. 

В этот раз было легче. Вход в 
программу стал проще и все уже 
было знакомо. Но очень хотелось 
на тренировки!

Ура! Мы вернулись в школу! 
Нам повезло, что мы в пятом 
классе! А потом начались и тре-
нировки. После пробелов было тя- 
жело начать заниматься, но мы 
справились. И снова ура! Пер-
вые соревнования почти за год,  
у меня – третье место.

Для себя я поняла, что если 
есть цель получить знания, тре-
нироваться, то даже в таких ус-
ловиях надо себя заставлять, пе-
ребарывать лень и продолжать 
заниматься, тогда все получится. 

Настя Транковская, 5-й «Д»

В нашей семье, я думаю, было 
самое необычное домашнее обуче-
ние. Дело в том, что у нас шесть 
детей! Я, мой старший брат Ах-
мед, он учится в седьмом классе, 
Амир – в четвертом классе, се-
стра Алиа, ей 6 лет, и она пока 
не ходит в школу. И малышки-
двойняшки Адил и Адилия (3 го-
да). С таким количеством детей 
у нас дома каждый день «трам-
тарарам». Как же в такой обста-
новке можно учиться? Можно!

Самое сложное было – добить-
ся тишины, не мешать друг другу 
и утром первым занять большой 
компьютер! Мне нравилось ви-
деть на экране своих друзей. Сна-
чала было сложно выполнять за-
дания, но потом мне даже стало 
интересно. Больше всего мне нра-
вилось читать. Было весело чи-
тать перед компьютером.

Однажды мне приснилось, что 
я проспал первый урок и очень 
переживал, что меня отругают. 
Потом проснулся, очень обрадо-
вался, что это был только сон, и 
с радостью побежал заниматься.  
Я бы не хотел учиться так еще 
раз. Скучал по учителям и друзьям.  
В школе лучше!

Альберт Ахриев, 2-й «Б»

Дистанционное обучение было 
тяжелым. Родители уходили на 
работу, а я оставался один и мне 
было сложно подключиться к ин-
тернету, не знал, куда нажимать. 
Однажды во время урока я уронил 
полку, когда доставал учебник, и 
разбил вазу. Проще говоря, я боль-
ше не хочу, чтобы такое повторя-
лось.

Хертек Найдан, 2-й «Б» 

Дистант, прощай!
Надеюсь, навсегда!
То был кошмар
Надежды и труда!
В бездействии слепом
Проведенные дни,
Отчаяньем и страхом
Пропитаны они!
Но должен и спасибо я сказать
За то, что ясно начал понимать
Всю ценность встреч,
Друзей, учителей,
Свободной воли 
Радостных людей!

Сулейман Тангиев, 4-й «Б»

ПОДРАЖАНИЕ 
БРОДСКОМУ. 
ДИСТАНТУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

06.04.2020
Ура! Я дома! Не надо никуда идти! 
Проснулся в 8 утра. Зашел в zoom. 
Прикольно! Увидел всех ребят!

15.04.2020
Встаю к первому уроку. В срок де-
лаю все задания. Скучно. Общения 
мало.

27.04.2020
Zoom завис. Уроков нет!

30.04.2020
Проспал. Точнее, просто спал. 
Урок шел, а я заснул. Накануне 
поздно лег, в инете сидел. Проснул-
ся – все закончилось. А в whats app 
сообщение от учителя: «Стыдно, 
Петров!»

01.05.2020
Весна. Хочу на улицу. С ребятами 
играть. Вчера учитель спросил, 
почему он меня не видит. Я ска-
зал, что камера сломалась. Надо-
ела дистанционка. Хочу в школу!

12.05.2020
Еще немного, и я отличник!

27.05.2020
Прощай, прощай, необычный 
учебный год!

Анна Адамова, 9-й «Е»

ИЗ ДНЕВНИКА ШКОЛЬ-
НИКА ВО ВРЕМЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 2020 Г.

Меня зовут Сергей. Учусь в вось-
мом классе. Сначала был восторг. 
Я встаю рано, в 5:45, и до школы 
ехать около двух часов. Поэтому 
поспать подольше – перспекти-
ва шикарная. Встать, протереть 
глаза, включить компьютер – и 
я уже в школе. Что может быть 
лучше? Учиться так мне понрави-
лось. Ничего не отвлекает. Я даже 
лучше стал учиться. Я так думал. 
Мне было легко. Единственное, все 
время за компьютером, гулять 
не ходишь. И со временем даже не 
хочется выходить из дома. Ста-
ли возникать проблемы с трени-
ровками. Лень одолевала сильная. 
Заставить себя заниматься бы-
ло сложно. Родители держали кон-
троль и все время говорили, что-
бы не расслаблялся. Дальше будет 
труднее. Я, конечно, слушал их, но, 
как, наверное, и у всех, были мыс-
ли, что так останется до конца 
года. 

Но все возвращается на свои 
места. И, честно признаться, 
немного страшно… и лень. Я, ко-
нечно, рад, где-то глубоко в душе. 
Но следующий год – 9-й класс. Эк-
замены. Я понимаю, что многое 
из учебного материала упущено. 
Дистант расслабляет детей, не-
рвирует взрослых. Школа дисци-
плинирует, как бы ни было труд-
но. И самое важное, не хватает 
общения. Попробовали. Больше не 
надо.

Сергей Миронов, 8-й «А» 

Валерий Ильиных, 8 «В» Богдан Фрольцов, 8 «В» 

Глеб Шмелёв, 7 «Б»

Филипп Прощикин, 11«Г» 

Алексей Фатуев, 9 «Е»

Александр Мартыненко, 10 «Г»

ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
Матча – это разновидность зеленого 

чая. Его производят из молодых чайных 
листочков, которые обрабатываются по 
специальной технологии и измельчают-
ся в ярко-зеленый порошок. Несколь-
ко лет назад матча начал набирать по-
пулярности в кулинарии за счет своих 
полезных свойств и красивого зелено-
го оттенка. С матча делают мороженое, 
кофе, кексы, чизкейки, булочки и даже 
блины. 

Ингредиенты:
Яйца – 4 шт.;
мука – 500 г;
молоко – 1 л;
сахар – 1 ст. л.;
соль – 1 ч. л.;
зеленый чай матча – 15 г;
растительное масло для жарки.

Приготовление: взбить яйца с солью 
и сахаром, постепенно добавить моло-
ко, ввести муку. Чай измельчить в пудру 
при помощи кофемолки. Добавить его 
в готовое тесто, размешать до однород-
ности. Жарить, как и обычные блинчи-
ки, на хорошо раскаленной сковороде 
с добавлением небольшого количества 
растительного масла. Блинчики полу-
чаются приятного зеленого оттенка, с 
необычным ароматом зеленого чая.

С ПРИПЕКОМ
Одно из подзабытых традиционных 

русских блюд – это блины, в которые за-
пекли, а точнее, «припекли» какую-ли-
бо начинку. Чаще всего припек – рубле-
ные вареные яйца, измельченные грибы 
или овощи. Но припеком может стать 
все что угодно – от орехов и фруктов 
до шкварок, шпината или соленой ры-
бы. Пекут такие блины следующим об-
разом: сначала на сковороду наливают 
тесто (меньше, чем обычно, иначе блин 
получится чересчур толстым). Когда 
блин слегка подрумянится, сверху на 
него выкладывают «припек» и залива-
ют новой порцией теста. 

Ингредиенты:
мука – 500 г;
кефир – 300 мл;
кипяток – 230 мл;
яйца – 3 шт.;
соль, сахар – по вкусу;
сода – 0,5 ч. л.;
грибы – 200 г;
лук – 1 шт.;
масло растительное – 2 ст. л.;
зелень укропа, петрушки – по вкусу.

Приготовление: 
для припека шам-
пиньоны помойте, 
высушите и нарежь-
те тонкими пластина-
ми шириной около 2 мм. 
Пшеничную и гречневую 
муку перемешайте с содой и раз-
ведите молоком до консистенции сме-
таны. Добавьте в тесто яйца, соль, соду 
и размешайте, чтобы разбить комоч-
ки. Влейте в тесто растительное масло 
и размешайте. Сковороду хорошо на-
грейте, смажьте маслом и выливайте 
порцию теста. Покрутите сковороду, 
чтобы тесто распределилось по дну тон-
ким слоем. Пока тесто не схватилось, 
быстро на него выложите шампиньоны, 
как бы вдавливая в сырой блин. Сверху 
на начинку налейте немного теста, что-
бы она оказалась внутри блина. Пеките 
блины на умеренном огне до румяно-
сти. Затем переверните на другую сто-
рону и доведите до готовности.

КРЕПЫ
Мы привыкли считать тонкие блин-

чики исконно русским блюдом. Одна-
ко во Франции подобные блины из без-
дрожжевого теста – крепы – не менее 
популярны и считаются родоначаль-
никами всех европейских блинов. Са-
мые известные французские блинчики 
– «сюзетт» с ярким апельсиновым вку-
сом. Но крепы пекут не только из пше-
ничной муки: в Бретани и Нормандии 
вам предложат несладкую версию из 
гречневой или каштановой муки с са-
мыми неожиданными начинками, на-
пример с зельцем или кровяной колба-
сой.  Тесто для крепов такое же жидкое, 
как и для тонких блинчиков, но в него 
добавляют больше яиц, благодаря че-
му оно не рвётся, а сами блинчики по-
лучаются более эластичными. К тому 
же в тесто наливают не растительное, 
а растопленное сливочное масло. Тесто 
для блинов желательно приготовить на-
кануне и оставить до утра – так блины 
получатся особенно нежными. Но если 
времени мало, то можно поставить го-
товое тесто в холодильник примерно на 
30–40 минут перед готовкой.

Ингредиенты:
мука – 1 стакан;
сливочное масло (в тесто) – 1 ст. л.;
сливочное масло – для обжарки;
яйцо – 1 шт.;
яичный желток – 1 шт.;
молоко – 1,5 стакана;
соль – 1 щепотка.

Приготовление: 
просейте муку с со-
лью в миску. Сде-
лайте углубление 
в центре и влейте 
туда яйцо и яич-
ный желток. Пере-

мешайте ложкой. 
Постепенно влейте 

молоко, перемеши-
вая тесто до однород-

ности. Добавьте расто-
пленное масло. 

Накройте и поставьте тесто в хо-
лодильник на 30 минут. Разогрейте мас-
ло на сковороде и выпекайте блинчики 
с обеих сторон. 

ЦВЕТНЫЕ БЛИНЫ
Эти яркие, красочные и радужные 

блины особенно нравятся детям. Гото-
вить их можно при помощи пищевых 
красителей, которые продаются в су-
пермаркете. Однако есть лайфхаки, ко-
торые помогут выкрасить блинчики 
при помощи домашних пищевых про-
дуктов. Например, для приготовления 
блинов розового цвета используйте вы-
жатый сок свежей свеклы. Оранжевый 
цвет получится из отцеженного сока 
моркови или мякоти тыквы. Из кур-
кумы, разведенной в небольшом ко-
личестве воды, получится желтая кра-
ска. Сок черники придаст фиолетовый 
окрас, а какао – коричневый. 

Ингредиенты:
мука – 1 стакан;
молоко – 500 мл;
кефир обезжиренный – 500 мл;
яйцо – 1 шт.;
сахар – 2 ст. л.;
сливочное масло – 0,25 стакана;
соль – щепотка;
краситель – по выбору.

Приготовление: смешайте муку, са-
хар и соль. Отдельно взбейте яйца, ке-
фир, молоко и растопленное сливочное 
масло. Соедините жидкие с сухими ин-
гредиентами и хорошо перемешайте, 
чтобы не было комочков. В получив-
шееся тесто введите выбранный пи-
щевой или промышленный краситель.  
При желании сделать 
блинчики нескольких 
цветов поделите тесто 
на нужное количе-
ство частей и каждую 
окрасьте. 

Сковороду смажь-
те маслом, хорошо на-
грейте и выпекайте 
блины по 2 минуты 
с каждой стороны на 
среднем огне.

С СЫРОМ
Есть немало вариантов приготовле-

ния сырных блинов. Мы предлагаем 
вам попробовать довольно необычный 
вариант. Это не пышные дрожжевые 
и не тонкие из пресного теста. Скорее, 
сырные блины напоминают не слиш-
ком толстые оладьи, однако отличают-
ся от них более нежной текстурой. Весь 
процесс приготовления займет не более 
получаса.

Ингредиенты:
полутвердый сыр – 300 г;
яйца – 5 шт.;
соль – на кончике ножа;
молоко – 750 мл;
мука – 400 г;
растительное масло для жарки – по не-
обходимости.

Приготовление: приготовьте тесто 
для блинов. Прежде всего полутвердый 
сыр натрите на крупной или средней 
терке в небольшую миску. Яйца разде-
лите на белки и желтки. Белки убери-
те до использования в холодильник.  
Желтки поместите в большую миску и 
добавьте соль. Влейте половину молока 
и взбейте миксером. Затем постепенно 
добавьте оставшееся молоко, постоян-
но перемешивая. Муку для теста бли-
нов просейте в отдельную миску через 
мелкое сито. Добавьте в яичную смесь 
и тщательно перемешайте. Добавь-
те тертый сыр. Снова тщательно пере-
мешайте. Охлажденные белки взбейте 
миксером до острых пиков. Добавьте 
в получившееся тесто и быстро пере-
мешайте кулинарной лопаточкой. Сра-
зу начинайте печь сырные блины. Ско-
вороду (лучше чугунную) раскалите на 
сильном огне. В мисочку налейте рас-
тительное масло, чтобы удобнее было 
им смазывать емкость для жарки кули-
нарной кисточкой. Получившееся тесто 
выкладывайте столовой ложкой или 
маленьким половником в сковороду, 
смазанную маслом. Жарьте с одной сто-
роны до румяной корочки. Верх сыр-
ных блинов должен слегка схватиться. 
Переверните блины и обжарьте до под-
румянивания. 

В этом году Всемирный женский день совпал с еще одним 
всенародно любимым праздником. Именно 8 марта начинается 
Масленичная неделя. Получит ли кто-нибудь из прекрасных дам 
в подарок блины, приготовленные руками любимого мужчины, мы 
узнаем вскоре из соцсетей. Ну а пока для вдохновения предлагаем 

пять необычных рецептов блинов, которые украсят и раз-
нообразят привычное меню на Масленицу. 
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– Чего такой довольный?
– Теща на 23-е спиннинг угле-

пластиковый подарила.
– Так она ж тебя ненавидит! 
– А я несколько дней гундо-

сил: «Ненавижу углепластиковые 
спиннинги! Не дай Бог, кто-нибудь 
подарит углепластиковый спин-
нинг!..»

***
– Дело не в том, что ваша семья 

богата. Я действительно люблю ва-
шу дочь и хочу на ней жениться.

– На которой из трех?
– На любой...

***
21 февраля ходили с девушкой в 

магазин за продуктами. Публично, 
при ней, я купил себе пару носков, 
дезодорант, лезвия и пену для бри-
тья.

Шах и мат, любимая.

***
Придешь к столяру – кругом 

опилки валяются, к парикмахеру – 
волосы. 

А придешь в банк – денег не вид-
но. Еще и ручка привязана!

***
Бабушка – это немного роди-

тель, немного учитель, немного 
лучший друг и немного соучастник 
преступлений.

***
Чтобы мужчина нашел что-либо 

в холодильнике, оно должно нахо-

диться на уровне глаз и бегать по 
полке, привлекая внимание.

***
В честь 14 февраля я заказал нам 

с любимой столик. Думаю, мы от-
лично проведем время, собирая 
его.

***
Жена мужу:
– Зря мы с тобой ругали дочь за 

пирсинг. Теперь, когда у нее кольцо 
в носу, поднимать в школу ее стало 
намного проще.

***
14 февраля... 23 Февраля...  

8 Марта... А давайте их объединим 
в один праздник: Международный 
день женщин, влюбленных в за-
щитников Отечества!

НА ДОСУГЕ
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Ответы на сканворд:

Где: ГАЛЕРЕЯ «БЕЛЯЕВО».
Когда: 29 января 2021 – 8 авгу-

ста 2021 года.
Контакты: ул. Профсоюзная, 

100. Тел: (495) 335-83-22, (499) 793-
41-21.

 

История микрорайона Беляево 
представлена в рассказах, воспо-
минаниях, личных вещах жителей, 
фотографиях и видео, архивных ма-
териалах, а также в произведениях 
современных художников, работа-
ющих с темами памяти, местным 
контекстом. Архитекторы спро-
ектировали пространство Цен-
тра идентичности, исходя из его 
основной цели – документировать, 
анализировать, создавать район-
ный архив источников и артефак-
тов. Получился не краеведческий 
музей в его традиционном понима-
нии, а динамичное пространство 
с медиатекой и рабочей зоной, где 
проводятся выставочные проек-
ты, лекции, занятия в мастерских, 
а также сформирована постоянная 
музейная коллекция. 

Обращаем внимание, что по-
сещение постоянной экспозиции 
«Центра идентичности – музея 
района» возможно только по элек-
тронным билетам!

Где: Государственный Дарви-
новский музей.

Когда: 22 января 2021 – 16 мая 
2021 года.

Контакты: ул. Вавилова, 57.  
Телефон: (499) 783-22-53. Экскур-
сионное бюро: (499) 132-1047.

Мы привыкли считать птиц 
королями воздуха и незаслужен-
но забыли, какими удивитель-
ными способностями к полету 
обладают наши ближайшие род-
ственники – млекопитающие. 
Между прочим, каждый пятый вид 
млекопитающих умеет летать, 
а звериный летный стаж состав-
ляет ни много ни мало 150 милли-
онов лет! О талантливых планери-
стах и пушистых летунах пойдет 
речь на выставке «Звери-лётчики» 
в Дарвиновском музее. В отличие 
от птиц, у которых полет фор-
мировался как «прыжок с разбега 
вверх», млекопитающие совершен-
ствовали «прыжок с дерева вниз». 
Посетители разных возрастов смо-
гут поиграть в настольную игру 
«Мне летать охота!», посвящен-
ную летунам, изготовить сувени-
ры в творческой мастерской «Но-
вогодний вампирчик» и сделать 
оригинальную фотографию на па-
мять о выставке.

Где: ЦКИ «Меридиан».
Когда: 1 апреля 2021 года, 19:00.
Вход на мероприятие осущест-

вляется строго по регистрации 
и по предъявлении распечатанного 
бесплатного билета. 

Лучше других о жизни и твор-
честве поэта и писателя Игоря 
Губермана написал Александр Го-
родницкий: «Поэзия Игоря Губер-
мана – явление во многом уникаль-
ное. В его емких четверостишиях, 
которые он сам называет «гари-
ки», удивительным образом соче-
таются лаконизм японской танки, 
трагически-веселое зазеркалье обэ-
риутов и афористичная сочность 
русской частушки». В день смеха 
творческий вечер автора уникаль-
ных «гариков» пройдет на сцене 
ЦКИ «Меридиан».

НЕ ПРОПУСТИ!

АНЕКДОТЫ


