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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИВЫХ ЗАСТЫВАНИЕ-ПЛАВЛЕНИЕ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИХ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
 

Бакланова В.А., Князев М.О., Ливинская С.А.  
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
В последние годы россияне достаточно часто используют в домашних условиях 

различные масла. Большое распространение получило оливковое и пальмовое масла. В 

условиях предприятий индустрии питания также применяют эти масла для приготовления 

разных блюд. Часто у пользователей нет возможности использовать дорогостоящее 

лабораторное оборудование, требующееся для установления жирнокислотного состава, 

требующегося для обнаружения фальсификации [1]. В домашних условиях или на 

предприятиях общественного питания для идентификации качества, отсутствия 

фальсификации можно использовать зависимость физических свойств от их 

жирнокислотного состава. В данном исследовании целью являлось изучение характера 

процесса плавления и застывания для оливкового, подсолнечного, пальмового масел и 

молочного жира. Объекты исследования приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Наименование объектов исследования 

Масло  Нормативный документ Страна-производитель 
Оливковое масло  
Extra Virgen 

TPTC 024/2011 Испания 

Подсолнечное 

рафинированное 
ГОСТ 1129-2013 Россия «Красная цена» 

Пальмовый олеин TPTC 024/2011 Малазия 
Молочный жир TPTC 024/2011 Россия, Москва 

 
Подсолнечное масло. Во второй половине ХХ века это масло стало основным 

доступным и самым дешевым маслом, ежедневно употребляемым россиянами для всех 

видов потребления: в майонезах, соусах, жарения, салатов, выпечки. Его получают из 

семян однолетнего растения подсолнечника Helianthus annuus. Масло относится к 

Растительным маслам с наибольшей массовой долей линолевой кислоты. Несмотря на то, 

что химический состав подсолнечного масла колеблется в значительных пределах и 

зависит от сорта семян, условий и места произрастания, оно характеризуется наличием 

жирных кислот: линолевой 55 – 72 %, олеиновой 25 – 35 %, насыщенных 8 – 12 %.  
Оливковое масло относится к растительным маслам с максимальной массовой 

долей олеиновой кислоты. Его получают методом прессования из собранных вручную, 

оливок. При охлаждении до 10°С масло мутнеет и застывает при температуре застывания 

от -2 до -6 градусов. 
Пальмовое масло. Правильнее было бы называть его жиром, поскольку оно при 

комнатной температуре твердое. Масло добывают из мякоти плодов пальм Eiaeis 

guinensis, растущих в тропических странах. Состав жирных кислот масла колеблется в 

зависимости от происхождения. Пальмовое масло относится к растительным маслам 

массовой долей пальмитиновой кислоты более 17% Главными кислотами являются 

олеиновая 38 – 52 % и пальмитиновая 32 – 45%. Кроме того, имеются кислоты линолевая 

8 – 10 %, стеариновая 4 – 6 %. Пальмовое масло имеет специфическое свойство делиться 
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на фракции – твердую (пальмовый стеарин) и жидкую (пальмовый олеин). В данной 

работе использовали пальмовый олеин. 
Целью данного исследования было при помощи изучения физических показателей 

масел установить их качество. 
Задачами исследования стало построение кривой плавления, кривой застывания [2].  
При проведении исследований было использовано общедоступное оборудование: 

термометр, химическая лабораторная посуда, бытовой холодильник. 
Результаты исследований и их обсуждение. В соответствии с данными ГОСТ [1], 

каждое масло представлено разным составом жирных кислот – насыщенных и 
ненасыщенных. Вследствие состава жиры проявляют различное поведение. Например, 

молочный жир - твердый в комнатных условиях. По технической информации оливковое 

масло также имеет температуру застывания и это является качественной реакцией при 

идентификации масел. Пальмовый олеин относится к жидким маслам. Интерес 

представляло определить температуру перехода масел из твердого в жидкое и обратно. 
 
Таблица 2 – Визуальная оценка масел 

Наименование Физические свойства 
Оливковое масло Жёлто-зелёного цвета, со специфическим запахом, жидкое в 

комнатных условиях 
Подсолнечное  Светло-жёлтого цвета, без запаха, жидкое в комнатных условиях 
Пальмовый олеин  Светло-желтого цвета, без запаха, жидкое в комнатных условиях 
Молочный жир Светло-желтого цвета, сливочный запах, жидкое в комнатных 

условиях 
 
Первоначально была измерена температура в помещении и температура масел. 

Температура окружающей среды в лаборатории составила 24,7 0С, среднее значение 

исходной температуры масел в комнатных условиях составляла 23,5-23,8 
Все образцы были помещены в холодильную камеру при температуре 40С и 

охлаждены до температуры 70С. Масла находились в жидком состоянии, кроме твердого 

молочного жира. Образцы поместили морозильную камеру при температуре -240С. 

Состояние масел контролировали через каждые 15 минут. Результаты наблюдений 

приведены в табл.3. 
 
 Таблица 3 - Поведение жиров при охлаждении 

Вид масла Через 15 минут Через 30 минут Через 45 минут 
Топленое масло (молочный 

жир) 
2,60С (Твёрдый) 0,50С (Без 

изменений) 
-30С (Без 

изменений) 
Пальмовый олеин 0,80С (Жидкий в 

середине, твёрдый 

по краям) 

-5,70С 

(Равномерно 

твёрдый) 

-60С (Без 

изменений) 

Оливковое масло 10С (Жидкий) -6,70С (Помутнел, 

сгустился) 
-80С (состояние 

густой сметаны) 
Подсолнечное масло -3,40С (Жидкий) -60С (Помутнел, 

сгустился) 
-70С (состояние 

гутой сметаны) 
 
На основе данных таблицы 3 была составлена кривая кристаллизации масел 

(Рисунок 1 ) 
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 Рисунок 1 Кривая застывания масел 

 
Анализ графиков показывает, что в интервале 7-8 0С наблюдается первый фазовый 

переход. Он обнаруживается у всех изучаемых масел и связан, с активным выделением 

тепла на охлаждение продуктов. Второй фазовый переход обнаружен у всех изученных 

продуктов в интервале минус 5,5 – минус 6,5. Однако подсолнечное масло переходит в 
твердое состояние раньше, чем оливковое, что косвенно позволяет говорить о 

фальсификации подсолнечного масла. Окончательный переход в застывшее состояние у 

более ненасыщенного масла – подсолнечного, происходит ранее, чем у оливкового масла.  
Представляло интерес изучение обратного процесса – плавлением застывших 

масел, помещенных в комнатные условия. На основе экспериментальных данных 

построены кривые плавления. Анализ кривых плавления показывает, что фазовый переход 

у масел наблюдается в интервале плюс 1 до плюс 5 0С. Процесс плавления растительных 

масел происходит намного быстрее, чем у жира растительного происхождения. 
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Рисунок 2 Кривая плавления масел 

 
Топленый молочный жир – самый насыщенный, раньше всех переходит в твердое 

состояние, пальмовый олеин и оливковое мало содержат в большом количестве 

мононенасыщенную олеиновую кислоту и демонстрируют похожее поведение. 

Подсолнечное масло, содержащее полиненасыщенные жирные кислоты должно 

показывать отличное поведение, а кривая находится между кривыми плавления 
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пальмового олеина и оливкового масла. Подсолнечное масло при плавлении также 

продемонстрировало результаты, не согласующиеся с литературными опубликованными 

данными, что свидетельствует о фальсификации масла.  
Выводы. Проведенное исследование показало, что изученный образец 

подсолнечного масла при застывании и плавлении продемонстрировал поведение, которое 

не соответствует требованиям технической информации. То есть, метод наблюдения за 

фазовыми переходами при охлаждении-плавлении можно использовать для выявления 

фальсификации на первом этапе исследования качества масел в условиях необходимости 

быстрой идентификации качества масла. 
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До настоящего времени сведений о создании геродиетических продуктов как в 

нашей стране, так и за рубежом настолько мало, что говорить об этом как о направлении 

серьезных технологических разработок не приходится. Вместе с тем опыт, накопленный 

специалистами в области медицины, диетологии и геронтологии позволяет сделать вывод, 

что геродиетические продукты должны в ближайшее время занять достойное место в 

структуре питания населения Российской Федерации. Необходимость создания их 

продиктована самой жизнью. 
Современные представления о путях создания новых поколений продуктов 

геродиетического профиля можно разделить по следующим направлениям [1]. 
Первое — создание полностью сбалансированных продуктов, наиболее полно и 

адекватно отвечающих потребностям организма людей пожилого и преклонного возраста. 
Второе — продукты, предназначенные для коррекции питания. Это направление 

подразумевает создание продуктов, обогащенных одним или несколькими нутриентами. 
Третье — пищевые модули (премиксы), позволяющие корректировать как 

одноразовый прием пищи, так и дневной рацион в целом. Эта группа добавок, помимо 

обогащения рациона, позволяет целенаправленно управлять синергетическими 

свойствами отдельных компонентов продукта. 
Четвертое — создание продуктов, обогащенных биологически активными 

компонентами, способными усилить или придать продукту определенные свойства. Такие 

продукты получили широкое распространение в экономически развитых странах. 
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Пятое — продукты, способствующие профилактике и лечению гериатрических 

болезней. Актуальность создания таких продуктов исходит из того, что гериатрия, изучая 

особенности лечения заболеваний в пожилом и преклонном возрасте, уделяет особое 

внимание специализированному питанию. 
При создании продуктов питания для людей пожилого и преклонного возраста 

достижение сбалансированности химического состава только лишь за счет их природных 

резервов достаточно трудная задача. Наиболее перспективным решением этой проблемы 

является реализация преимуществ сразу нескольких направлений. 
Структурные и метаболические изменения, развивающиеся у людей в пожилом и 

преклонном возрасте, требуют особенно тщательного подхода, основанного на научных 

принципах организации сбалансированного питания. К ним относят [2,3]: 
—  энергетическую сбалансированность питания с фактическими энергозатратами 

организма; 
— профилактическую направленность питания не только в отношении 

атеросклероза, но и других распространенных патологий старости — ожирения, сахарного 

диабета, гипертонической болезни, онкологических заболеваний, остеопороза и др.; 
— соответствие химического состава пищи возрастным изменениям обмена 

веществ; 
— сбалансированность пищевых рационов по всем незаменимым факторам 

питания; 
— щелочную направленность питания, способствующую коррекции 

развивающихся в старости ацидотических чертгомеостаза; 
— обогащение пищи веществами, обладающими геропротекторными свойствами; 
— рационализация режима питания людей пожилого и преклонного возраста; 
— использование пищевых продуктов и блюд, достаточно легко подвергающихся 

действию пищеварительных ферментов, процессам ассимиляции. 
Остановимся более подробно на требованиях, предъявляемых к набору и 

соотношению макропитательных веществ в геродиетических продуктах. 
Касаясь роли белка в питании пожилых и престарелых людей, следует отметить, 

что при старении происходит снижение синтеза белка [4] хотя бы уже потому, что 

снижаются процессы синтеза, связанные с ростом. Вместе с тем уменьшение синтеза 

сопровождается не увеличением, а торможением процессов распада белка. Согласно Ю.Г. 

Григорову [5], «вновь синтезируемая молекула белка живет дольше, период полураспада 

увеличивается. Следовательно, снижение синтеза компенсируется сниженным распадом 

белка и баланс сохраняется, правда уже на более низких величинах, чем в молодом 

возрасте». Все это свидетельствует о снижении потребностей стареющего организма в 

белке пищи. В правомерности такого вывода убеждают и данные о применении 

высокобелкового питания у людей пожилого возраста, что сопровождается ухудшением 

общего самочувствия, выделительной функции почек, функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы [6]. В целом, вопрос о суточной потребности в белке 

пожилых людей нельзя считать достаточно изученным. Например, в Германии для 

пожилых людей рекомендуется 78 г белка в сутки, или 13% по калорийности. В России 

норма белков для людей старшего возраста несколько выше и составляет 14% суточной 

калорийности [4]. 
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Наряду с установлением количественной потребности в белках особое значение с 

возрастом приобретает и качественный их состав. 
Анализ литературных источников, опубликованных в последнее время [5], 

свидетельствует о том, что 60% суточной потребности в белках людей старших возрастов 

следует удовлетворять за счет продуктов из сырья животного происхождения. При 

старении это соотношение следует несколько увеличить в сторону преобладания белка 

растительных продуктов (дополнительное действие витаминов и клетчатки). Это 

заключение отчасти основывается и на анализе данных, полученных при изучении 

питания долгожителей Абхазии, у людей старших возрастов оно характеризовалось 

выраженной молочно-растительной направленностью, консервативностью и строгим 

соблюдением национальных привычек [7]. Рекомендуемые величины белка в питании 

людей старших возрастов представлены в табл. 1. 
 
Таблица 1 - Рекомендуемые нормы суточного потребления белка 

Возрастные группы Рекомендуемые нормы потребления белка, г 
всего В том числе животного 

Мужчины 60-74 85 44 
 75 и старше 75 38 
Женщины 60-74 78 40 
 75 и старше 68 34 

 
Анализ фактических рационов питания людей пожилого возраста показал, что их 

суммарный белок дефицитен в отношении метионина, цистина, валина, аргинина, 

глицина, аспарагиновой кислоты [4]. 
Особый интерес, с точки зрения анализа долгожительства, представляет 

содержание триптофана в пище. Экспериментальная проверка диет, дефицитных по 

триптофану [8], показала, что у животных снижается уровень серотонина во многих 

отделах головного мозга, происходит задержка процессов роста, развития и старения, 

увеличивается продолжительность жизни. Подобный эффект авторы связывают с 

недостатком триптофана в качестве предшественника серотонина. Вместе с тем 

количество серотонина в мозговой ткани может быть снижено не только при дефиците 

триптофана в пище, но и при нормальном его содержании на фоне повышения в пище 

уровня его конкурентов (лейцин, изолейцин, тирозин, фенилаланин). Именно такая 

ситуация наблюдается [7] при анализе особенностей питания абхазов старших возрастов. 

Это позволяет предположить, что триптофан из незаменимой для молодого возраста 

аминокислоты превращается при старении в условно незаменимую. 
Академиком Н.Н. Липатовым и СБ. Юдиной был предложен формализованный 

критерий аминокислотной сбалансированности белков геродиетических продуктов [9]: 
 
 
 
 
 
где К — коэффициент аминокислотного соответствия, дол. ед.; Ммт+цис, Млиз, Мтрп 

— массовые доли метионина + цистина, лизина, триптофана, г/100 г белка; Стрп — скор 

триптофана в белке геродиетического продукта по отношению к эталону ФАО/ ВОЗ, дол. 
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ед.; Аjп — массовые доли j-й аминокислоты в белке продукта, г/100 г белка. Индекс j 

отождествляется соответственно: 1 — изолейцин, 2 — лейцин, 3 — фенил ал анин, 4 — 
тирозин. На основании этого критерия (в идеале К=1) можно осуществить 

количественную оценку адекватности аминокислотного состава белка проектируемых 

геродиетических продуктов специфике геродиетических требований. 
Касаясь роли жиров в питании пожилых, следует подчеркнуть, что исторически 

первой моделью пролонгирования жизни было увеличение ее сроков за счет снижения 

общей энергоемкости питания [4,5]. В этой связи группой исследователей [4] изучено 

потребление жиров в фактическом пищевом рационе обследованных и установлено, что в 

среднем оно составляет 82,4 г в день, или в пересчете на 1 кг массы тела — 1,26 г. У 

пожилых и преклонного возраста женщин — 1,38 и 1,36 соответственно, у пожилых и 

преклонного возраста мужчин — 1,08 и 1,22 г соответственно. Суточная калорийность, 

удовлетворяемая за счет жиров, приближается к 34,6%, в том числе за счет растительных 

жиров — 21,4%. 
Другие литературные данные о фактическом питании людей пожилого и 

преклонного возраста свидетельствуют о высоком уровне потребления жиров. Me. Gandy 
и соавт. [4] отмечают, что содержание жиров в питании лиц 65-74 лет достигает 

практически 100 г, 75-89 лет — 87 г. N. Souterland [10] обнаружил весьма широкие 

колебания в потреблении жиров (26-53% общей калорийности пищи), при этом обратил 

внимание на достаточно низкую долю растительных масел в общем суточном количестве 

жиров. 
В России для пожилых и старых людей усредненная суточная потребность в жирах 

лежит в пределах от 76 до 85 г. 
Пищевая ценность жировых продуктов определяется их жирно-кислотным 

составом [11]. Незаменимым фактором питания жировой природы являются 

полиненасыщенные кислоты (ПНЖК), которые имеют огромное значение для 

нормального течения метаболических процессов [12]. Собственно незаменимой является 

линолевая кислота, которая в присутствии тиамина и пиридоксина легко превращается в 

арахидоновую. Арахидоновой кислоте принадлежит ведущая роль в образовании 

структурных липидов, обладающих высокой биологической активностью. Особая роль в 

регуляции холестеринового обмена принадлежит эйкозапентаеновой и линолевой 

кислотам. 
В соответствие с формулой сбалансированного питания соотношение между 

ПНЖК, мононенасыщенными жирными кислотами и насыщенными должно составлять — 
1:6:3 [4]. Группой исследователей [4] рассчитано содержание в фактическом пищевом 

рационе линолевой, линоленовой и арахидоновой кислот, которое составляло 

соответственно: 9,8; 0,5 и 0,48 г. Касаясь роли углеводов в питании пожилых и престаре-
лых людей, следует отметить, что, по некоторым данным [4], их содержание в 

фактических рационах составляло в среднем 292,8 г, или в пересчете на 1 кг массы тела — 
4,47 г. Калорийность, обеспечиваемая за счет их потребления, составляет 54,2% суточной 

энергетической ценности пищи. Обоснованием для ограничения содержания усвояемых 

углеводов в питании пожилых людей служат следующие соображения: 
1. «Углеводы в организме используются преимущественно как источник энергии 

мышечной работы. При отсутствии физической нагрузки избыток углеводов в пожилом 

возрасте легко переходит в жир [8,13]. Особенно неблагоприятное действие в этом 
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отношении оказывает избыток легкоусвояемых углеводов, как например, ди- и 

моносахаридов. Исследования последних лет выявили, что обильное потребление сахара 

резко повышает общее жирообразование в организме, способствуя при этом превращению 

в жир и других пищевых веществ». 
2. Имеются данные о гиперхолестеринемическом действии избытка 

легкоусвояемых углеводов [13]. 
3. Избыток легкоусвояемых углеводов, особенно сахарозы, неблагоприятно 

сказывается на состоянии и функции полезной кишечной микрофлоры. 
Сравнительно недавно (20-30 лет тому назад) было отмечено, что увеличение доли 

простых углеводов (пищевой и рафинированный сахар) в питании четко коррелирует с 

частотой атеросклероза. Исследования по изучению влияния этих Сахаров на организм 

показали [5], что, поступая в больших количествах, помимо изменений углеводного 

обмена, они нарушают липидный (развитие гиперлипидемии, недостаточность 

полиненасыщенных жирных кислот, повышение свертываемости крови), т.е. простые 

углеводы по своему метаболическому эффекту весьма близки к влиянию избыточных 

количеств насыщенных жиров пищи. Особенно чувствительны к излишку простых 

углеводов люди старших возрастов. 
Противоположным эффектом обладают углеводы, представляющие собой 

полисахариды и пищевые волокна. Это сборное понятие включает в себя пектиновые 

вещества, гемицеллюлозу, лигнин и некоторые другие слабоперевариваемые в кишечнике 

полисахариды. «Связывая холестерин пищи, они стимулируют его обмен, угнетенный в 

старости, нормализуют липидный обмен в целом [5]. 
Особую ценность представляет клетчатка овощей и фруктов, которая в наибольшей 

степени способствует нормализации кишечной микрофлоры. Не менее важны в пожилом 

возрасте пектиновые вещества. Они являются важным средством нормализации работы 

кишечника, снижения в нем гнилостных процессов и уменьшении, газообразования 

(метеоризма). 
Рекомендуемое суточное потребление общего количества углеводов: 
мужчины 60-74 лет — 335 г, 75 лет и старше — 300 г; 
женщины 60-74 лет — 305 г, 75 лет и старше — 275 г. 
Таким образом, соотношение рационального питания для средневозрастного 

человека — белок : жир : углеводы = 1 : 1 : 4 у людей пожилого и преклонного возраста 

оно должно составлять 1 : 0,8 : 3,5 [14]. 
Как было упомянуто выше, одним из принципов организации питания людей 

пожилого и преклонного возраста является обогащение пищи веществами, обладающими 

геропротекторными свойствами. Геропротекторами называются любые химические или 

физические факторы, замедляющие старение человека [16]. Наиболее широко изучены в 

этом отношении антиоксиданты, в том числе и естественные, поступающие в организм с 

пищевыми продуктами и широко распространенные в природе. Основатель свободно-
радикальной теории Д. Харман считает, что рационализация питания за счет обогащения 

пищи естественными антиоксидантами может увеличить среднюю продолжительность 

жизни человека на 5-10 лет [17]. Многие пряности обладают выраженными геропро-
текторными свойствами и способны тормозить развитие пероксидации в организме. Если 

учесть синергизм в антиокислительном воздействии, то смеси пряностей, вполне 

возможно, обладают большим антиоксидантным действием, чем отдельно взятый тот или 
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иной их вид. В связи с этим перспективным направлением является разработка 

композиций из них, что будет весьма ценно в биологическом отношении. 
В пожилом и преклонном возрасте происходит замедление окислительно-

восстановительных процессов, снижение обмена веществ и связанное с этим ослабление 

функциональных способностей органов и систем. Тормозить развитие данных процессов 

способны витамины [18]. С возрастом общее содержание аскорбиновой кислоты в 

организме уменьшается. В то же время в связи со снижением интенсивности обменных и 

окислительных процессов потребность тканей в ней увеличивается [14]. Поэтому 

организм пожилых людей нуждается в повышенном количестве аскорбиновой кислоты. 

Необходимо учитывать, что с ее недостатком снижается проницаемость стенок сосудов, 

уменьшаются их эластичность и прочность. Кроме того, аскорбиновая кислота регулирует 

холестериновый обмен. Под ее влиянием устанавливается физиологическое равновесие 

между синтезом холестерина и утилизацией его в тканях. Однако избыточные количества 

аскорбиновой кислоты могут быть вредны. В качестве суточной нормы рекомендуются 

70-80 мг. 
Некоторые другие витамины также обладают антисклеротическими свойствами. 

Наиболее активны среди них холин, инозит и цианкобаламин. Больше всего холина 

содержится в яйцах, мясе, рыбе, бобовых, капусте. Инозит участвует в регуляции 

двигательной функции желудка и кишечника, цианкобаламин стимулирует образование в 

организме метионина и холина, а также участвует в синтезе нуклеиновых кислот, 

обеспечивая обновление белков в организме [14]. 
Наиболее эффективный путь повышения обеспеченности людей старших возрастов 

витаминами — обогащение ими продуктов питания. Целесообразность витаминизации 

мясных продуктов обусловлена не только повышением их ценности, но и влиянием 

витаминов на улучшение качественных показателей готовой продукции. Так, добавление 

витамина С способствует интенсификации и стабилизации окраски готовых продуктов, 

способствует ингибированию образования нитрозо-соединений, предотвращает окисление 

жиров в продукте и микробиологическую порчу.  
Одно из направлений коррекции иммунной системы человека — это введение в 

пищевые продукты иммуномодуляторов. Известно, что янтарная кислота является 

естественным, абсолютно нетоксичным и ненакапливающимся в организме веществом, 

которое обладает антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами, повышенной 

биологической активностью, оказывает антиаритмический эффект и улучшает сокра-
тительную способность миокарда. Янтарная кислота защищает от окисления и 

стабилизирует большую группу витаминов, вводится в состав многих лекарственных 

препаратов, в России и за рубежом разрешена в качестве пищевой добавки. Важно также, 

что термообработка продукта не изменяет ее свойств. К группе противосклеротических 

веществ по характеру биологического действия могут быть отнесены некоторые 

минеральные вещества и прежде всего те из них, которые обусловливают щелочные 

сдвиги в организме и таким образом способствуют его ощелачиванию (кальций, калий, 

магний) [15]. С возрастом минерализованность организма повышается. Однако в 

некоторых тканях минеральных веществ недостает. Особенно повышается в пожилом 

возрасте потребность в кальции в результате нарушения его усвоения, из-за чего нередко 

возникает остеопороз. Главным позитивным компонентом в поглощении кальция является 



15 

 

витамин D. Недостаток железа в питании обусловливает развитие анемии, а 

ненормированное потребление натрия — повышение кровяного давления. 
Для пожилых людей большое значение имеет снабжение организма калием. Он 

способствует выведению из организма воды и хлористого натрия, усиливает сокращение 

сердечной мышцы. Калий содержится во многих продуктах растительного происхождения 

[19]. 
Другим важным в питании лиц пожилого и преклонного возраста минеральным 

элементом является магний, обладающий антиспастическим и сосудорасширяющим 

действием, а также стимулирующий перистальтику кишечника и повышающий 

желчеотделение. Магнию присуща способность уменьшать спазм гладкой мускулатуры и 

таким образом предотвращать спазм сосудов, доказано также гиперхолестеринемическое 

действие этого элемента. 
В табл. 2 приведены рекомендуемые суточные нормы физиологических 

потребностей в пищевых веществах и энергии для людей пожилого и преклонного 

возраста [19]. 
 

Таблица 2 - Рекомендуемые нормы физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии для людей пожилого и преклонного возраста 
Пищевые вещества Единицы 

измерения 
Суточная потребность 

Лица пожилого 

возраста (61-74 лет) 
Лица преклонного 

возраста (75 лет и 

старше) 
Энергия  кДж/ккал 9610/2300 7940/1900 
Белки  г 85 75 
в том числе животные г 44 38 
Незаменимые 

аминокислоты: 
г/100 г белка   

Лейцин   7 7 
Изолейцин   4 4 
Лизин   5,5 5,8 
Метионин+цистин  3,5 3,8 
Фенилаланин+тирозин  6 6 
Треонин   4 4 
Триптофан   1 0,8 
Валин   5 5 
жиры г 65 60 
Полиненасыщенные 

жирные кислоты 
г/100г липидов 10 10 

углеводы г 298 262 
Минеральные вещества: 
кальций 

мг 
 

 
1000 

 
1200 

Фосфор   1700 1700 
Магний   450 400 
Железо   10 13 
Цинк   15 15 
Йод   0,15 0,15 
Кальций   2500 2650 
Кобальт   0,2 0,2 
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Марганец   7 7 
Селен   0,5 0,6 
Медь   1 1 
Фтор  0,7 0,7 
Хром  2,5 2,5 
Витамины: 
Витамин С 

мг  
80 

 
93 

Витамин А мкг 1000 1200 
Витамин Е МЕ 15 17 
Витамин D МЕ 100 100 
Тиамин (В1) мг 1,4 1,6 
Рибофлавин (В2) мг 1,6 1,4 
Пантатеновая кислота (В3) мг 2,2 2,2 
Ниацин  мг 18 15 
Цианкобаламин  мкг 3 3 
Пиридоксин  мг 2,2 2,2 
Фолацин  мкг 200 200 
Витамин К мкг 300 300 
Холин  мг 800 800 
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ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 
 

Белынцев Д.А., Дубцов Г.Г. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Аромат итальянской кухни не спутаешь ни с каким другим. Он наполнен духом 

даров теплого моря, благоуханием трав и терпкостью плодов, созревших на залитых 

солнцем просторах. Создавая блюда, кулинарные кудесники Апенинского полуострова 

опираются на многовековой опыт своих предшественников [3].  
Кулинария в Италии была возведена в ранг искусства в эпоху возрождения. 

Бартоломео Сакки, библиотекарь Ватикана, составил сложную поваренную книгу под 

названием "Об истинных удовольствиях и благополучии" (De Honesta Valuptate ac 

Valetudine); за три десятилетия книга выдержала шесть изданий. Флорентийские купцы 

тратили большие суммы, основывая школы кулинарного искусства [5].  
Италия славится своими сырами: моцарелла, бэль паэзе, буриелле, горгонцола и, 

конечно же, пармезан [7]. Оливковое масло – один из наиболее важных ингредиентов 

итальянской кухни, и хотя это может показаться дорогим удовольствием, лучше всего 

использовать самое качественное масло [1, 4].  
Пицца – это один из символов Италии и самое распространенное итальянское 

блюдо на свете. Традиционно считается, что родиной итальянской пиццы является 

Неаполь. Пиццу готовят на дровах в печке, отделанной кирпичом, и по сей день считается, 
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что это идеальный способ приготовления этого блюда. Соединенные Штаты пополнили 

универсальную копилку фаст-фуда этим самым быстрым в приготовлении итальянским 

блюдом. Самой дорогой считается пицца с морепродуктами, а самой дешевой – 
неаполитанская пицца со свежим сыром моцарелла и томатным соусом [2, 6].  

Сказать, что пасты признаны визитной карточкой итальянской кухни, все равно, 

что не сказать ничего. Первые инструменты для производства и варки паст археологи 

нашли еще в этрусских могилах. Сегодня в Италии насчитывается более 300 различных 

видов пасты не только разнообразных форм, но и разных цветов: зеленые с измельченным 

шпинатом, оранжевые с морковным соком, розовые с добавлением томатов, черные с 

чернилами каракатицы и комбинированные мотки зеленой и желтой яичной лапши [3]. 
Итальянская кухня хорошо известна не только в Европе, но и далеко за ее 

пределами. Секрет успеха итальянской кухни кроется в широчайшем списке 

ингредиентов, используемых для приготовления тех или иных блюд. Итальянская кухня, 

быть может, не так изысканна, как французская, но одним из несомненных ее 

преимуществ является, помимо прочего, сезонность применяемых продуктов. 

Отправляясь на рынок, итальянка еще точно не знает, что она там купит и, тем более, не 

знает, что именно она приготовит семье на ужин [3, 4].  
Итальянская кухня формировалась в течение столетий под влиянием кухонь 

соседних стран. Объединенная Италия появилась на карте Европы немногим более 100 

лет назад, благодаря чему национальная кухня Италии вобрала в себя самое лучшее из 

лигурийской, миланской, сицилийской, неаполитанской, калабрийской и других кухонь. 

Современная итальянская кухня условно может быть разделена на северную и южную, 

главное отличие – приправы, используемые северными и южными поварами для 

приготовления одних и тех же блюд [3, 5]. 
Можно с уверенностью сказать, что итальянская кухня и культура идут рука об 

руку. Для итальянцев еда – это не просто источник питания, необходимый для жизни. Еда, 

равно как и искусство, и архитектура и многое другое, является неотъемлемой частью 

истории. Кухня итальянцев определяет эту нацию. 
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РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ КАФЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Беляева З.В., Новикова Ж.В. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
В непростое время граждане, лишившись части доходов, неизбежно ищут новые, 

возможно, более экономичные способы отдыха. И, конечно же, больше времени проводят 

с семьей. Это создает благоприятную почву для создания и развития семейных кафе.  
Семья, как уникальный социальный институт, специфической функцией которого 

является рождение детей, воспроизводство поколений, населения в целом. Поэтому 

российская демография из всего возможного многообразия семейных структур населения 

выделяет и изучает только те, которые прямо и непосредственно связаны с 

воспроизводством населения. [1]  
В 1992 году в России впервые после Великой Отечественной войны смертность 

превысила рождаемость. С 1993 года сохраняется устойчивое сокращение численности 

населения, аналогичное ситуации, когда государство находится в состоянии войны. 

Одновременно с этим развиваются процессы прогрессирующего старения населения. 

Впервые число россиян старше 60 лет превысило количество несовершеннолетних до 15 

лет в 1999 году. [2] 
Демографическая политика в России, направленная на повышение рождаемости, 

развивается по следующим направлениям: 
1.Улучшения материальных условий жизни с целью повышения репродуктивной 

активности населения предоставление семьям жилищных субсидий на льготных условиях 

с частичным их погашением при рождении детей; 
увеличение размеров пособий, компенсирующих единовременные затраты, 

связанные с рождением детей; 
увеличение периода по уходу за ребёнком, входящего в страховой стаж. 
2.Пропаганда семейных ценностей и деторождения среди молодёжи, ещё не 

вступившей в репродуктивный возраст. [3] 
В Российской Федерации с 2008 года 8 июля отмечается День семьи, любви и 

верности. [4] Праздник, поддерживающий пропаганду семейных ценностей, семейных 

традиций у нового поколения семей. 
Семейные кафе- организация, работающая в сфере общественного питания, 

имеющая зал обслуживания клиентов, ориентирующаяся на работу с определенной 

аудиторией клиентов – семьи с детьми. Часто можно встретить случаи отождествления 

понятий «семейное кафе» и «детское кафе». Это вполне возможно, ведь аудитория 

практически идентична. Однако, семейное кафе предполагает наличие некоторых 

специфических черт в оформлении зала обслуживания и в составлении меню.  
Семейные кафе предоставляют услуги общественного питания клиентам, 

используя зал обслуживания. Кроме этого, проводят детские дни рождения, праздники, 

утренники, небольшие мастер-классы.  
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 Рисунок 1 Структура российского рынка общественного питания, в %. [5] 

 
 Основываясь на представленные данные диаграммы, можно сделать вывод о том, 

что существует значительный потенциал роста именно сетевых кафе в нашей стране. 

Именно концепцию создания сети небольших семейных кафе в разных районах города 

стоит принять как основную для развития бизнеса в пост прогнозный период.  
Российский рынок общественного питания характеризуется крайне низким 

уровнем затрат граждан на питание «вне дома» в целом – это не более 15 % общих затрат 

населения. Тогда как в развитых западных странах эта цифра достигает 50 и более %. [6] 
Это указывает на значительный потенциал роста рынка в ближайшие годы.  

Что же касается темпов роста рынка услуг общественного питания, все регионы 

показывают положительную динамику. Так, в 2012 году оборот общественного питания в 

Российской Федерации на 6,8 %, а в детализации по субъектам РФ: Центральный 

федеральный округ – 6,3 %; Северо-Западный федеральный округ – 4,0 %; Южный 

федеральный округ – 8,6 %; Северо Кавказский федеральный округ – 15,6 %; 
Приволжский федеральный округ – 3,5 %; Уральский федеральный округ – 2,4 %; 
Сибирский федеральный округ – 10,2 %; Дальневосточный федеральный округ – 7,3 %. [7]  

Важно отметить тот факт, что семейные кафе в структуре рынка занимают крайне 

небольшую долю. По сути, этот сегмент рынка занят в небольшой мере и имеет 

значительный потенциал роста. Тем более, что порядка 36,5 % клиентов кафе хотели бы 

видеть специальное детское меню, ориентированное специально на потребности 

маленьких посетителей [9]. Кроме этого, порядка 49,0 % клиентов хотели бы иметь 

бесплатный доступ к интернету через wi-fi, 47,9 % хотели бы видеть более здоровые и 

полезные блюда в меню, что достаточно актуально для семейного кафе, 46,7 % указывают 

на некачественный сервис и считают, что его уровень нужно повышать, по 32,6 % 
клиентов хотели бы чтобы кафе имело службу доставки на дом и, конечно же, чтобы 

порции были больше, для 24,8 % клиентов важна система электронного заказа блюд как из 

дома, так и в самом кафе.[10]  
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 Темп роста оборота общественного питания по субъектам [8] 
 
Основными клиентами являются семейные пары с детьми малого и среднего 

возраста. Предполагаем, что семьи приходят в кафе в выходные дни – суббота и 

воскресенье, реже в рабочие дни. Для семейного кафе, пожалуй, главный гость, это все-
таки ребенок. Исходя из этого, можем сделать вывод, что привести его в данное заведение 

могут не только родители, но и другие родственники – бабушки и дедушки.  
Важно не забыть, что кафе должно понравиться не только ребенку, но и скорей 

всего даже в большей степени родителями (сопровождающим).  
В оформлении семейного кафе необходимо обратить внимание на наличие 

нескольких тенденций. Первая – это оформление помещения исключительно с упором на 

маленьких посетителей – детские городки, батуты и др. Вторая – создание уютного, 

домашнего интерьера с обилием ярких элементов, данный вариант в наибольшей мере 

удовлетворяет потребности взрослых посетителей. Целесообразно попытаться найти 

гармоничный вариант сочетания данных концепций.  
При установлении цен на блюда важно помнить, что маленькие посетители, часто 

не задумываются над ценой, понравившейся им вещи. Однако, цены на детское меню 

(наличие которого обязательно для данного вида заведений) должны быть ниже, чем на 

обычное «взрослое». Но и порции могут быть меньше. Необходимо сделать уклон на 

создание яркого меню с большими и качественными картинками и с подробным 

описанием ингредиентов, а главное – пользы конкретного блюда.  
 

Список литературы 
1. Семья в центре социально-демографической политики? // Независимый институт 

социальной политики : Сб.. — М., 2009. — № 1. — С. 192. 
2. Интерактивный счетчик населения России 
3. Краткие итоги пилотного обследования «Семья и рождаемость» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
5. РБК исследования рынка 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved

http://demoscope.ru/weekly/2009/0399/biblio01.php
http://demoscope.ru/weekly/app/popclock/popclock.php
http://www.gks.ru/free_doc/2006/demogr.htm
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwith__e_5zMAhXLC5oKHeNuDkgQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fmarketing.rbc.ru%2Farticles%2F11%2F09%2F2013%2F562949988861317.shtml&psig=AFQjCNFHeAkrm2r5JsXz_dgRgppetcsWgQ&ust=1461234202398760


22 

 

=0ahUKEwith__e_5zMAhXLC5oKHeNuDkgQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fmarketing.rbc.ru
%2Farticles%2F11%2F09%2F20760 

6. http://adept.srcc.msu.ru/adept/urov_blag/method/method_012.htm 
7. Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. N 644 "О федеральной 

целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011 - 2018 годы)" Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/55171986/#ixzz46MTYdPqK 
8. Темп роста оборота общественного питания по субъектам 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved
=13%2F562949988861317.shtml&psig=AFQjCNFHeAkrm2r5JsXz_dgRgppetcsWgQ&ust=146
12342023980ahUKEwiwr5zLgZ3MAhUBKpoKHVUeB1gQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fww
w.idea-b.ru%2Fbiznes-plan-semejnogo-
kafe.html&psig=AFQjCNF63EFQg6aZs0XKxZU8_N4udCNnGA&ust=1461234694067925 

9. Данные РБК http://www.idea-b.ru/biznes-plan-semejnogo-kafe.html 
  

 
ЧЕЧЕВИЦА: ТИПЫ, ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО  

 
Бер А.Ю., Молчанова Е.Н. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
В последнее время все большее внимание уделяется важной зернобобовой культуре 

- чечевице, которая является ценнейшим источником полноценного растительного белка. 

Она относится к наиболее ценным продовольственным зернобобовым культурам, так как 

выращивается главным образом на зерно. Чечевица культивируется с древних времен, 

археологические данные показывают, что она употреблялась еще 9,5- 13тыс. лет назад [1]. 
Упоминание об этой культуре неоднократно встречается в Ветхом Завете. Чечевица, как и 

другие бобовые, в два с лишним раза превосходит основные зерновые культуры по 

содержанию белка. Она – хороший источник пищевых волокон и резистентного крахмала, 

польза которых для организма многократно доказана. Основные минеральные вещества 

чечевицы – железо, калий, магний, цинк являются наиболее дефицитными минералами в 

рационе человека.  
Торговое значение имеют несколько типов чечевицы: белуга (или черная), 

коричневая, желтая, красная, зеленая и чечевица Пюи [1]. Зеленая чечевица различается 

по размеру с массой 1000 зерен от 30-40 г до 60-70 г. Чечевица Пюи произрастает во 

Франции и имеет защищенное обозначение происхождения. Она обладает особыми 

гастрономическими качествами, за что ценится гурманами по всему миру. Хотя 

конкретных данных по выращиванию типов чечевицы нет, приблизительно 70% мирового 

производства чечевицы приходится на красный тип, 25% зеленый и 5% - коричневый и 

другие типы. В нашей стране выращивают преимущественно зеленую чечевицу, которую 

делят на три типа: I - темно-зеленая, II- светло-зеленая и III -неоднородная [2].  
С каждым годом производство чечевицы в мире возрастает, в 2014 г. сбор урожая 

достиг почти 5 млн т, мировые площади её посевов составляют более 4,3 млн га [3]. 
Поскольку чечевица относительно устойчива к засухе, ее выращивают по всему миру.  
Лидером по производству является Канада, которая собрала в 2014 г. почти 2 млн т. 
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Примечательно, что урожай чечевицы в этой стране 10 лет назад был почти в 3 раза 

меньше и составлял около 700 тыс. т. 
До революции Россия была мировым лидером по производству этой культуры и 

вывозила на внешний рынок более 4 млн. пудов, что составляло 85 % мирового экспорта. 
Сейчас в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию на 2015 год, включено 17 сортов чечевицы отечественной селекции [4]. По 

данным 2014-2015 гг. производство зерна чечевицы в РФ составило 20,2 тыс. т; 48% от 

всероссийского производства обеспечила Саратовская область, 30 % – Алтайский край и 

12 % – Самарская область. Часть выращенного урожая идет на экспорт. Около 3 тыс. т (по 

данным 2013 г) чечевицы импортируется из других стран - Турции, Канады и США. 
Чечевица обладает отличными вкусовыми качествами, она используется в 

кулинарии для приготовления супов, гарниров и других блюд. В связи с развитием 

торговых отношений между другими странами у россиян появилась возможность 

познакомиться и оценить все виды чечевицы. Учитывая важную роль чечевицы в 

обеспечении населения ценным растительным белком, высокие вкусовые достоинства, 

производство чечевицы имеет высокий потенциал среди других зернобобовых культур.  
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ДОСТОИНСТВА ЧАЯ ПУЭР 
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Если спросить у любого жителя нашей страны, пил ли он когда-нибудь черный чай, 

то он наверняка ответит утвердительно – ведь с самого детства если не дома, то в детском 

саду и школе на столе перед ребенком обязательно периодически появляется стакан 

вышеупомянутого напитка. Однако, вот что интересно: то, что у нас принято гордо 

именовать «черным чаем», в далеком загадочном Китае таковым на самом деле не 

является, а считается там чаем красным. Настой, получаемый с помощью данного 

продукта, чаще всего имеет насыщенный красно-коричневый цвет, а заваривается он 

обычным, привычным нам издавна способом (заливается кипятком). 
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Черный же чай называется красивым словом 

«пуэр» (считается, что название чаю дало место, где он 

впервые появился), и отличается от красного и способом 

обработки листьев, и методом приготовления, и 

выдержкой (пуэр подобен элитному коньяку – чем 

дольше выдерживается чай, тем выше на него взлетает 

цена). 
В настоящий момент в мире существует около 120 

сортов чая, но вкус и аромат у каждого из них совершенно оригинален, причем отличия 

могут оказаться весьма существенными. Все эти сорта называют пуэр, но любители 

черного чая знают, что традиционный его вариант характеризуется темными коричневыми 

с красным отливом листьями и настоем от светло-коричневого до практически черного 

цвета[1]. 
Появление чая Пуэр можно считать счастливой ошибкой, удивительной 

исторической случайностью[2].  
Технология изготовления чая Пуэр 
В Цинскую династию пуэр участвовал в общекитайском конкурсе чая и заслужил 

высокую оценку императора и его приближенных. После этого многие сорта получили 

название «императорских» и поставлялись ко двору[3]. 
Пуэр производится в Китае только в провинции Юннань. Это самая южная 

провинция Поднебесной. Свое название чай получил по названию уезда Пуэр, где был 

чайный рынок. В 2007 году город Сымао, столица уезда, был переименован в Пуэр в честь 

чая[4]. 
В Юннани условия хорошо подходят для выращивания чайных деревьев – климат 

там субтропический, влажный. Именно там растут самые высокие чайные деревья, 

достигающих 20-30 метров в высоту. Чем дальше на северо-восток Китая, тем деревья 

становятся меньше, лист мельче. Основные район сбора чая находятся на западе Юннани, 

в районе города Дали (Ся Гуан) и на юге в округе Сишуанбанна. 
Лист для производства пуэра собирают с чайных кустов и деревьев высотой от 1-2 

до 10-20 метров, этот подвид чайного дерева так и называется – «цяо му» — высокое 

дерево. Такие деревья растут очень долго, чем они старше, тем лучше качество чая. 

Собирают обычно второй и третий лист на молодой веточке, листья берут большие, 

мясистые, темного цвета. После сбора их сортируют, подвяливают и прогревают, 

подвергая процедуре «убийства зелени». Это необходимо для остановки процесса 

окисления и действия энзимов. Затем листья сминаются и вылеживаются, подсушиваясь 

на солнце.  
Для производства пуэра используют лист разных сортов и размеров, начиная от 

сорта «те цзи» — «исключительного» до «первого», «второго», и так далее до «десятого» 

сорта включительно. Подготовленный таким образом чай-сырец может быть заложен на 

хранение во «влажный склад» для получения шу пуэра, то есть состаренного чая. А может 

быть сразу подвергнут прессовке для получения «зеленого» или шен пуэра. Тогда листья 

закладываются в металлический цилиндр, прогреваются на пару и засыпаются в тканевый 

мешочек. На дно кладется этикетка с названием чая, именем завода или другими 

сведениями, мешочек заматывается и прессуется. 
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Порой вместе с этикеткой кладут цветную ленточку для маркировки сорта чая. При 

ручном производстве прессовка производится с помощью каменной гири, которую кладут 

на чайную лепешку, а мастер становится сверху и своим весом приминает чай. В этом 

случае лепешка получается спрессованной не так сильно. На внутренней стороне ее 

остается отпечаток узла, которым завязывали мешочек, и отпечаток ткани. При машинной 

прессовке на лепешке также может оставаться выемка от узла, но возможна машинная 

прессовка и без такого углубления. В этом случае лепешка получается правильной формы, 

иногда со следами от отверстий крышки пресса. После формования лепешки 

укладываются на сушку в специальное хорошо прогретое помещение. Также прессуется и 

шу пуэр, только берутся уже ферментированные листья. Хотя порой и прессованные 

лепешки укладываются на ферментацию во «влажный склад». 
Есть еще несколько способов прессовки чая – «кирпич», «то ча», фигурная 

прессовка. Обычный вес лепешки пуэра – 357 г, хотя встречаются и маленькие по 100, 200 

грамм, и большие – до 500 г и 1 кг. Обычный вес «кирпича» — 250 г. Как правило, на 

«кирпичи» идет лист одного размера, не самого высокого качества, хотя бывают и 

исключения. «То ча» или «чай-чаша» прессуется в форме пиалы – закругленный снаружи 

с выемкой внутри. Вес может быть от 100 г до 200, 500 и больше. Кроме того, пуэр могут 

делать и в форме монет, квадратиков, кубиков, шариков, с надписями и рисунками[5]. 
Обычно такой чай очень сильно прессуется механическим способом и его бывает 

довольно сложно отломить для того, чтобы положить в чайник. Вся эта сувенирная 

продукция больше нужна для любования, а не для питья. Все выше перечисленные формы 

могут быть как «зелеными», то есть шен, так и «черными», то есть шу.  
Изначально пуэр изготавливался только способом «шен», а ферментация в нем 

происходила только в процессе хранения и перевозки. Готовые лепешки упаковывали, 

обычно по 7 штук в связке, обкладывали бамбуковыми листьями и транспортировали на 

лошадях. Дорога в отдельные районы, например, в Пекин, занимала почти 3 месяца. Чай 

ночью охлаждался, днем нагревался, на его поверхности выступала влага. Таким образом, 

к месту назначения приезжал чай, уже прошедший небольшую ферментацию. И чем 

дольше его хранили, тем большие изменения происходили в листе[6]. 
В середине ХХ века начали разрабатывать технологию ускоренной ферментации 

пуэра, для того, чтобы можно было добиться изменения вкуса чая за более короткий срок. 

И тогда готовые лепешки шена стали помещать в «сырой склад», то есть помещение с 

повышенной влажностью. Чай-сырец там просто рассыпался в кучи, которые 

периодически перемешивали для более равномерной ферментации. Таким образом можно 

было за срок около 2-3 месяцев получить сильно ферментированный чай. Листья из 

зеленоватых становились коричневыми и черными, появлялся характерный запах[7].  
Кроме прессованного пуэра изготавливается и рассыпной пуэр. Рассыпные шены 

встречаются довольно редко, а вот шу существует множество разновидностей. Самые 

мелкие – «гун тин» или «дворцовые» — состоят из маленьких листиков и почек, подчас с 

золотистым пушком («цзинь я» – «золотые почки»). Их длина около 0,5 — 1см. 

Покрупнее – «лао шу» или «старое дерево», длиной около 2-3 см. Самые большие листья 

могут достигать 5-6 см. Есть еще разновидность шу, которая называется «цзы жан то», то 

есть «чай естественной прессовки» или «лао ча тоу», то есть «старые чайные головы». 

При вылеживании в кучах этот чай слипается небольшими комочками, от 1-2 см до 4-5 см 
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длиной. Отдельно стоит сказать о «бай хао» пуэре, для которого идет лист с белым 

пушком, что придает особый вкус чаю[3]. 
Приготовление чая 
Существует несколько способов приготовления пуэра. Для заваривания в среднем 

берут 4 г чая на 150 мл воды (стандартное соотношение при дегустации — 6 г на 100 мл 

воды). 
Можно встретить рекомендации по предварительной промывке и/или 

прожариванию пуэра перед заваркой. Промывка устраняет пыль, а прожаривание 

обеспечивает дезинфекцию, так как длительное хранение пуэра делает возможным 

развитие в нём микроорганизмов. Возможна очень быстрая промывка кипящей водой — в 

этом случае обеспечивается одновременно и удаление пыли, и дезинфекция.  
Собственно заваривание (в чайнике или гайвани) происходит вполне традиционно 

— пуэр заливается горячей водой с температурой, близкой к кипению. Часто 
рекомендуют настаивать первую заварку (первые две заварки) земляного чая буквально 

несколько секунд, затем сразу же сливать настой, а при повторных завариваниях 

увеличивать время заваривания на 15-30 секунд каждый раз. В таком режиме пуэр может 

выдержать, в зависимости от возраста и качества, от 5 до 10 заварок. Встречаются 

любители заваривания чая с большой экспозицией — до нескольких минут. Также пуэр 

можно заваривать по методу Лу Юя: используя стеклянную ёмкость для воды и мягкую 

воду. Употреблять принято маленькими порциями, чтобы оценить не только вкус, но и 

послевкусие[8]. 
Полезные свойства чая пуэр 
Китайцы именуют чай пуэр средством, помогающим от ста болезней, и считают его 

напитком долголетия, стройности и молодости. Он является одним из немногих чаев, 

который можно пить людям с язвами. Этот напиток помогает при различных нарушениях 

пищеварения, его рекомендуют принимать при диспепсиях, отравлениях, включать в 

комплексную терапию колитов, дуоденитов и гастритов. Также имеет чай пуэр свойства 

снимать налет со слизистых, улучшать усвоение пищи и перистальтику кишечника. Его 

можно пить даже при обострениях болезней ЖКТ, однако в этом случае напиток должен 

быть лишь слегка теплым, но никак не горячим.  
Пуэр – чай, полезные свойства которого оценили не только в Китае, но и во всем 

мире. Современные ученые подтвердили благотворное влияние напитка на состав крови. 

Регулярное потребление чая позволит существенно снизить уровень «плохого» 

холестерина и послужит неплохой профилактикой болезней сосудов и сердца. Он может 

стать незаменимым продуктом для диабетиков, поскольку эффективно уменьшает 

процент содержание в крови сахара. Кроме этого чай пуэр хорошо справляется с очисткой 

организма. Он избавляет от шлаков и токсинов, чистит печень и налаживает работу 

селезенки и желчного пузыря[1].  
Также учеными была доказана польза чая пуэр для похудения. Особенно много 

исследований связанных с этим было проведено во Франции. После этого напиток стали 

часто использовать как основу или одну из составляющих разных диетических программ.  
Черный чай пуэр прекрасно подходит для приготовления всевозможных 

оздоровительных смесей. Например, в Китае его часто сочетают с корицей, розой и 

хризантемами. Подобные добавки не только наделяют напиток дополнительными 
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лечебными свойствами, но и дают возможность придать его вкусу и аромату новые 

оттенки[9]. 
Заключение 
Невзирая на многовековую историю чая пуэр, большой популярностью в мире он 

начал пользоваться сравнительно недавно. Сегодня он является одним из самых модных и 

востребованных напитков. Его можно встретить во многих специализированных торговых 

точках в виде привычного для нас рассыпного чая или в виде спрессованных 

брикетов[10]. 
Насчитывается более ста двадцати сортов чая пуэр, однако среди них выделяют два 

основных вида – шен и шу. Первый вид чая изготавливается согласно традиционной 

технологии и проходит естественную ферментацию. После специальной обработки и 

прессовки, он выдерживается в сухих помещениях в течение нескольких лет. За это время 

микробы, взаимодействуя с чайными листами, наделяют их особыми качествами и 

свойствами. Вкус свежего шен пуэр обычно резкий и несколько вязкий, но со временем, 

при правильном хранении, его вкусовые характеристики изменяются в лучшую сторону. 

Самым оптимальным временем выдержки для этого вида чая является двадцать и более 

лет. Элитные сорта такого напитка могут иметь выдержку даже более трех столетий. 
Для производства чая шу пуэр используют более быстрый способ изготовления – 

искусственную ферментацию. Благодаря ей, листья достигают необходимого состояния 

всего за несколько месяцев. Напиток, приготовленный из такого сырья, выходит темным и 

очень напоминает шен, выдержанный 15-20 лет, но, все же, несколько уступает по вкусу 

и, конечно же, не является уникальным продуктом. Сейчас из-за большого спроса на пуэр, 

производители чаще пользуются более дешевым и быстрым способом ферментации, 

поэтому в продаже в основном встречается именно чай шу пуэр, в то время как шен найти 

достаточно сложно[11]. 
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Одной из главных задач является поддержание высокой эффективности работы 

сотрудников промышленных предприятий. И именно правильная организация столовой на 

предприятии поможет помочь в выполнении данной задачи. Всемирная организация 

здравоохранения утверждает, что правильная диета может помочь повысить 

производительность на 20%. Восполнение энергии с помощью еды, а также, ее качество, 

являются обязательными составляющими экономического успеха производственного 

персонала промышленных предприятий. Наш опыт работы предоставления услуг питания 

более чем 65 000 человек в 8 регионах России на ежедневной основе, говорит о том, что 

качество питания на рабочем месте – важнейшая составляющая уровня 

удовлетворенности местом работы [1]. На предприятии обеспечены безопасность жизни и 

здоровья потребителей и сохранность их имущества при условии соблюдения «Правил 

производства и реализации продукции общественного питания», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 13.04.93 № 332, санитарных и технологических 

норм и правил, а также требований пожарной и электробезопасности [2]. 
Предприятие должно иметь удобные подъездные пути и На всех предприятиях 

общественного питания должны выполняться требования нормативных документов по 

безопасности услуг: 
- СанПин 42-123-5777, СанПин 42-123-4117, сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий 
- требования к безопасности продовольственного сырья и продуктов – в 

соответствии с требованиями МБТ 5061 
- экологической безопасности – СанПин 42-123-5777, СНиП 2.08.02 
- противопожарной безопасности – ГОСТ 12.1.004 
- электробезопасности – СНиП 11-4[4] 
пешеходные доступы к выходу, необходимые справочно-информационные 

указатели. Прилегающая к столовой территория завода имеет искусственное освещение в 

вечернее время. 
Проведение погрузочно-разгрузочных работ происходит только через подъездные 

пути предприятия общественного питания. 
Подъезды для автомобильного транспорта необходимы как подвоза продуктов, так 

и для удаления мусора и пищевых отходов. Для удобства въезда фургонов и грузовиков 

непосредственно в задние двери дебаркадеров для приёма продуктов открываются во 

двор, имеющий водонепроницаемое покрытие и хороший дренаж. 
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Площадки с мусоросборниками удалены от окон и дверей помещений предприятия 

более чем на 20 метров. Архитектурно-планировочное решение и конструктивные 

элементы здания, используемое техническое оборудование соответствует СНиП 

2.08.02[3]. 
На предприятии предусмотрены аварийные выходы, лестницы, инструкции о 

действии в аварийной ситуации (выдержки из которых в форме кратких ярких объявлений 

и схем размещены внутри предприятия в вестах наибольшего скопления персонала – 
раздевалка, телефон, выход на лестницу и т.п.), система оповещения и средства защиты от 

пожара. Предприятие оснащено инженерными системами и оборудованием, 

обеспечивающими необходимый уровень комфорта, в том числе: горячее и холодное 

водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, радио и телефонная связь [3]. 
Вход в предприятие обеспечивает одновременно движение двух встречных потоков 

потребителей на вход и выход, также отдельные входы и выходы для потребителей и 

персонала [3]. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Быченков С.В. 
ООО «АССМАНН БЕРАТЕН + ПЛАНЕН» 

 
Становление действующей нормативной документации происходило в два этапа. 

Первый этап - советский период, второй этап – период рыночной экономики и 

экономических преобразований последних лет. Путь становления проектной 

документации был не легок. В советское время это было связанно с отсутствием 

наработанных методик организации предприятий питания, квалифицированных кадров в 

т.ч. инженеров и критическим положением с питанием вообще. В последнее время это 

связанно с появлением новой техники и новых форм обслуживания потребителей. 
Начало становления нормативной документации для предприятий общественного 

питания можно начать с Постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 15 

августа 1930 г. об организации Всесоюзного объединения по общественному питанию 

«Всенарпит». В соответствии с данным постановлением руководству «Всенарпита» 

поручалось: утверждение оперативных и перспективных планов капитального 
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строительства в области общественного питания; разработка типовых проектов 

строительства и оборудования предприятий общественного питания; утверждение 

проектов крупного строительства и оборудования предприятий общественного питания; 

контроль над осуществлением строительства предприятий общественного питания и 

самое главное это разработка стандартов оборудования и инвентаря - разработка научных 

основ питания норм питания, методов изготовления пищи и т. п. и стандартов готовой 

продукции[1]. До принятия данного постановления, не было четкого формирования курса 

на разработку нормативной документации для предприятий питания, предприятия 

питания организовывались в существующих не приспособленных помещениях, 

отсутствовали профессиональные кадры, не было единого подхода к оборудованию и 

технологии, периодически издавались отдельные декреты и постановления. Однако через 

год постановлением СНК Союза ССР от 03.09.1931 N 762 "Об улучшении организации 

общественного питания" упраздняет «Всенарпит» и образовывает «Союзнарпит», как 

главное управление по народному питанию на правах хозрасчетного объединения при 

Народном комиссариате снабжения Союза ССР для руководства государственными 

трестами народного питания общесоюзного значения. Научной организацией 

общественного питания в стране стали заниматься вновь созданные научно-
исследовательские институты, а изучением проблем рационального питания – кафедры 

многих медицинских институтов. Также было положено начало разработке 

общегосударственных технико-экономических норм для проектирования предприятий 

общественного питания различных типов [2]. Развитие нормативной базы для  
проектирования предприятий общественного питания было вызвано необходимостью 

создавать качественные проекты в короткие сроки при отсутствии 

высококвалифицированных инженеров.  
В 1936 г. были введены в действие Нормы по промышленному строительству, 

состоявшие из трех разделов: Правила составления чертежей, Общестроительные 

расчетные нормы, Санитарно-технические нормы. В 1939 г. Комитетом по делам 

строительства при СНК СССР утверждены и введены в действие новые «Санитарные 

нормы и правила строительного проектирования промышленных предприятий» и 

«Общесоюзные противопожарные нормы строительного проектирования промышленных 

предприятий».  
В 1955 году вступают в силу первые Строительные нормы и правила (далее СНиП). 

Первые СНиПы были изданы 1954 г., и были довольно объемные по содержанию, а 

количество страниц достигало четырехсот. Структура СНиПов предусматривала четыре 

части: 
СНиП I «Строительные материалы, детали и конструкции», 
СНиП II «Нормы строительного проектирования», 
СНиП III «Правила производства и приемки строительных работ», 
СНиП IV «Сметные нормы на строительные работы».  
В СНиП II-В.11 (1955г.), Глава 11, Общественные здания §1 Общие указания 

предприятия общественного питания были выделены в отдельный параграф.  
 По мере проведения научных исследований в области строительства, наращивания 

опыта проектирования, возведения и эксплуатации зданий — пересматриваются 

отдельные главы СНиПов. В государстве впервые начинает проводиться единая система 

технической политики нормативного регулирования. В 1962г. Госстрой СССР принимает 
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решение о разделении СНиП II на отдельные СНиПы по основным группам зданий. 
Выпускается СНиП II-Л.2-62 "Общественные здания и сооружения. Основные положения 

проектирования. (взамен § 1 и 2 главы II-В.11 СНиП изд.1954г.). В 1971 году выпускается 

СНиП II-Л.8-71 «Предприятия общественного питания. Нормы проектирования», он 

заменяет собой главы II-В.11 СНиП изд.1954 г., СН 408-70 «Временные указания по 

проектированию столовых, ресторанов, кафе и других предприятий общественного 

питания для сельских населенных пунктов» и СН 87-60 «Нормы и технические условия 

проектирования предприятий общественного питания». Нормы из четырех страниц в 

СНиП II-Л.2-62 превратились в полнокровный тридцати страничный документ с 

распределением предприятий питания в открытую и закрытую сеть, появились требования 

к объемно-планировочным и конструктивным решениям, уточнились требования к 

производственным площадям и размещению оборудования. В 1985 году общественные 

здания объединяют в СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения». В 1989 

году вступает в силу СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения", а в 1992 

году выпускают пособие к СНиП «Проектирование предприятий общественного питания» 
которое является рекомендательным документом по проектированию общедоступных 

предприятий общественного питания. В 1994-95 годах водятся два госта ГОСТ Р 50647-94 
"Общественное питание. Термины и определения" и ГОСТ Р 50762-95 "Общественное 

питание. Классификация предприятий". Эти Госты положили начало официальной 

терминологии и классификации предприятий питания. С 1 января 2010 года вводится в 

действие СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» — актуализированная 

редакция СНиП 2.08.02-89. С целью исключения рисков переходного периода внедрения 

СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" действие СНиП 2.08.02-89* 
"Общественные здания и сооружения" Министерство регионального развития РФ 

Письмом от 21 сентября 2010 г. N 33303-ИП/08 продляет действие СНиП 2.08.02-89* до 

31 января 2011 года. На сегодняшний день кроме ГОСТов, СанПиН и общих указаний к 

проектированию предприятий общественного питания прописанных в Сводах Правил, 

нормативная документация отсутствует. В сложившейся ситуации проектировщик 

(инженер-технолог) является заложником при принятии ответственных решений[3]. 

Каждое свое решение технолог должен подтвердить расчетом, даже на простых объектах.  
Ранее при принятии простых решений проектировщикам помогали Нормали, которые 

служили наглядным пособием по проектированию и издавались отдельными выпусками 

по классификации зданий, в т.ч. и для предприятий общественного питания. В полный 

состав нормалей объемно-планировочных элементов основных помещений входят:  
схема функциональной взаимосвязи помещений в соответствии с общей объемно-

планировочной структурой здания; нормативные исходные данные (по СНиП и другим 

источникам);  
антропологические данные о росте человека о его габаритах при различных 

положениях фигуры в различных процессах;  
номенклатура мебели и оборудования со ссылкой на стандарты и каталога;  
типы и габариты передвижной и встроенной мебели и оборудования со 

схематическими чертежами и указанием размеров;  
основные функциональные зоны с размещением мебели и оборудования с 

указанием минимально необходимых размеров;  
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функциональная габаритная схема помещений с расположением оборудования и 

мебели с указанием их размеров, минимальных нормативных расстояний между ними и 

общих минимальных размеров помещений;  
планировочные схемы помещений применительно к основным конструктивным 

системам и унифицированным модульным параметрам;  
схемы инженерного оборудования помещений (санитарно-технического, 

электротехнического и др.);  
требования к отделке помещений.  
Кроме того, в качестве приложения даются примеры планировки групп помещений 

с применением нормалей. По полноте состава нормалей, помещения зданий различного 

назначения разделяются на три степени нормализации. Первая степень нормализации, т.е. 

полный состав - нормали, распространяется на такие помещения, габариты которых в 

наибольшей мере определяются организацией функционального процесса, габаритами 

оборудования, например классы и лаборатории в школах, палаты и операционные в 

больницах, кинобудки, санитарные узлы и т.п. Вторая степень нормализации относится к 

помещениям с функциональными процессами, при которых возможно варьирование 

планировки. Такими помещениями являются, например, номера гостиниц, торговые залы 

магазинов, столовых и т.п. Здесь нормализуются основные зоны и даются примеры или 

таблицы возможных габаритов общих функционально-планировочных схем. Третья 

степень нормализации характерна для таких помещений, как вестибюли, холлы, гостиные, 

где нормируются лишь площадь помещений, примерный состав и габариты 

оборудования[4]. Сегодня большие предприятия рынка общественного питания имеют 

свои внутренние требования очень похожие на нормали. Но эти документы недоступны 

открытому проектному сообществу. В итоге на сегодняшний день проектировщик имеет 

один нормативный документ содержащий требования к проектированию предприятий 

общественного питания Свод правил СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения" и санитарные нормы СП 2.3.6.1254-03 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья". Исходя из вышеизложенного, 

наиболее логичной представляется система нормативных документов 60-х годов с 

добавлением Нормалей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ РЖИ ПРИ 

ПРОРАЩИВАНИИ И ЕЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

Войно Л.И., Дубцов Г.Г., Смольская К.С. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
 

 
 
«Матушка рожь кормит всех 

сплошь, а пшеничка - на выбор» 
Народная мудрость 
 

 
 
 
 
Рожь – исконно русский злак, историческая основа рациона. «Рожь–матушка, рожь–

кормилица» - так говорили предки. Рожь — важная сельскохозяйственная и 

продовольственная культура; она почти полностью используется для изготовления ржаной 

муки (сеяной, обдирной, обойной) для целей хлебопечения. Лишь очень незначительная 

часть урожая ржи идет для получения солода и на винокурение. 
Проростки ржи – воплощение сил и мощи природы, воли к жизни. Они несут в себе 

энергию, питают нас, оздоровляют, исцеляют.  
Целью работы было прорастить зерновку ржи до получения зеленой массы, 

подобрать условия проращивания и охарактеризовать их пищевуюценность и 

биохимические свойства. 
Этапы проращивания. 
Проращивание зерна проводили следующим образом: 

 взвешивали партию исходных зерен; 
  отбирали цельные, примеси убирали; 
 определяли процент жизнеспособных зерен; 
 промыли 2-3 раза (температура воды 12-18°С) и удаляли сплав; 
 выдерживали в дезинфицирующем средстве KMnO4 0,1Н в течении 5 минут; 
 замачивали зерна при гидромодуле (1:2,5) при температуре 22-23°С в 

течении  6-7 часов; 
 удаляли избыток воды, не впитанный зерном; 
 размещали слой зерна на фарфоровых лотках с перфорированным днищем; 
 помещали лотки в ванночки; 
 проращивали зерно в термостате при температуре 22-24°С при влажности 

воздушной среды 70-72% в течении суток, до появления 98% проростков; 
 дальнейшее формирование проростков проводили до достижения длины 

зеленой массы 13-15 см при комнатной температуре на свету; 
 поддерживали благоприятные условия для проращивания; 
 ежесуточно следили за ростом зеленой массы и определяли  ее размер. 
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Полученную зеленую массу проростков  отделяли от солода и изучали ее свойства.  
 
1 день.  

 
 
3 день. 

 
 
5 день. 

 
 

7 день. 
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Зеленая  
масса 
 
 
 
 
 
Росток 
Корешки 
 
 
 
 
Динамика формирования зеленой массы ржи представлена на рисунке 1 
 

 
 
Как следует из рисунка, формирование зеленой массы длиной 13-15 см достигается 

на 8 сутки. В первые двое суток происходит образование первого ростка, который в 

последствии прорастает в зеленую массу, и формируются «корешкообразные» ростки, 

прикрепляемые к субстрату. 
Химический состав зерна ржи 
В связи с условиями произрастания и сортовыми особенностями химический 

состав зерна ржи заметно колеблется. 
Основным углеводом зерен ржи является крахмал, содержание которого в них 

колеблется от 53 до 63% (на сухое вещество). Кроме того, в зернах ржи содержится 

значительное количество других высокомолекулярных углеводов, слизей - гуммивеществ и 

левулезанов - водорастворимых коллоидных полисахаридов - полифруктозидов, 

образующих при гидролизе фруктозу (левулезу). 
В зрелом зерне содержится гуммивеществ от 2,5 до 5%, левулезанов - около 3%. 

Слизи на 90% состоят из пентозанов. Они растворимы в воде и очень гидрофильны. При 
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гидратации объем их увеличивается в 9 раз. В меньших количествах содержится в зерне 

сахароза, раффиноза (в зародыше) и клетчатка. Содержание сахаров колеблется от 4,3 до 

6,6%, а клетчатки - от 2,04 до 3,32% на сухое вещество. Наиболее сильные колебания 

наблюдаются в содержании белка. В зерне ржи содержится от 8,09 до 19,13% белка на 

сухое вещество. 
Белок ржи состоит из альбумина, глиадина, глобулина и глютелина. Первые два 

количественно преобладают.  
Жира в зерне ржи содержится от 1,7 до 2,0%. Он состоит преимущественно из 

глицеридов ненасыщенных жирных кислот: линолевой (44,2%), олеиновой (31,9%), 

линоленовой (4,9%), пальмитиновой (8,1%), миристиновой (2,3%), стеариновой (0,2%) и 

неомыляемых веществ (7,3%). Из жироподобных веществ в зерне содержится фитостерин 

и лецитин (0,57%). Жир содержится главным образом в алейроновом слое и зародыше. 
В состав зерна входят и минеральные соли, часть которых находится в виде 

растворов в клетках, а часть связана с некоторыми органическими веществами. Зольность 

зерна (количество минеральных веществ, остающихся после полного сгорания зерна) 

колеблется от 1,49 до 2,54%, чаще - от 1,8 до 2,0%. При общем количестве золы 1,79% в 

ней найдено в % к сухому веществу: К
2
О - 0,58; Na

2
О - 0,03; СаО - 0,05; MgO - 0,29; Р

2
О

5
 - 

0,85; SО
3
 - 0,02; SiО

2
 - 0,03; Cl

2
 - 0,01. 

Таблица 1 - Биохимический состав ржи в 100 г продукта  
Вещества, входящие в состав ржи  

Вода, % 10,6 
Белок, % 10,34 
Углеводы, % 60,67 
Жиры, % 1,63 
Зола, % 1,7 
Клетчатка, % 2,5 
 
Таблица 2 - Аминокислоты зерна ржи, мг на 100г целого продукта 

Показатели  Показатели  
Заменимые аминокислоты 6791 Незаменимые аминокислоты 2770 
Аланин 459 Валин 457 
Аргинин 520 Изолейцин 360 
Аспарагиновая кислота 670 Лейцин 620 
Гистидин 200 Лизин 370 
Глицин 430 Метионин 150 
Глутаминовая кислота 2660 Треонин 300 
Пролин 910 Триптофан 130 
Серин 420 Фенилаланин  450 
Тирозин 280   
Цистин 242   
Общее количество аминокислот 9561 
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Таблица 3 - Минеральные вещества зерна ржи, в 100 г продукта 
Показатели  Показатели  

Макроэлементы, мг - Микроэлементы, мкг - 
Калий 510 Железо 2630 
Кальций 24 Йод 9,3 
Кремний - Фтор 67 
Магний 110 Марганец 2580 
Натрий 2 Медь 370 
Сера - Молибден 18 
Фосфор 332 Никель 30,3 
Хлор - Селен 13,9 
  Цинк 2650 

 
Таблица 4 - Органолептические показатели зеленой массы ржи 
Показатели  
Кол-во зеленой массы, г 25 
Влажность, % 50 
Внешний вид Стеблевидный 
Цвет Зелено-сиреневый 
Вкус Сладковатый   
Запах Травяной 
 

 
 
Таблица 5 - Биохимический состав зеленой массы ржи на 100 г продукта 

Вещества, входящие в состав ржи  
Белок, % 9,91 
Углеводы, % 57,3 
Жиры, % 1,7 
Клетчатка, %  2,65 

 
Энергетическая ценность, ккал=284 
Вывод 
Таким образом, получен продукт, богатый белком, углеводами, клетчаткой, 

витаминами и минеральными веществами и может быть использован в продуктах питания 

для обогащения пищевыми и биологически активными веществами. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В РЕСТОРАНЕ ПРИ ГОСТИНИЦЕ 
 

Горлова Л.А., Гнусарева Р.В. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
 Услуга размещения гостиницы включает также возможность осуществлять и 

другие виды экономической деятельности, основным из которых является общественное 

питание. Практически при каждой гостинице есть ресторан, где постояльцы могут 

удовлетворить свои потребности в питании [1]. 
 Ресторан при гостинице может быть отдельным предприятием общественного 

питания, а может представлять собой и одно из подразделений гостиничного комплекса. 

Так как мы в данной статье рассматриваем организацию питания в гостинице, то 

естественно, что далее разговор пойдет о ресторане в составе гостиницы. 
 При этом независимо оттого, что ресторан не является самостоятельным 

юридическим лицом, оказывающим услуги общественного питания, к нему 

предъявляются все требования, установленные законодательством к предприятиям 

общественного питания. 
 В соответствии с классификацией предприятий общественного питания, 

установленной ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий 

общественного питания» [2], ресторан представляет собой предприятие общественного 

питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и 
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фирменные; винно-водочные, табачные и кондитерские изделия, с повышенным уровнем 

обслуживания в сочетании с организацией отдыха. 
 Услуга питания ресторана представляет собой услугу по изготовлению, 

реализации и организации потребления широкого ассортимента блюд и изделий сложного 

изготовления всех основных групп из различных видов сырья, покупных товаров и вино - 
водочных изделий, оказываемую квалифицированным производственным и 

обслуживающим персоналом в условиях повышенного уровня комфорта и материально - 
технического оснащения в сочетании с организацией досуга. [2] 

 В данной статье рассматривается организация питания в проектируемом ресторане 

1 класса при гостинице " SK Royal Hotel Moscow 4*". Зал ресторана рассчитан на 90 

посадочных мест. Двери ресторана открыты для проживающих в гостинице и для других 

граждан с 11 часов до 23 часов. Также в ресторане предусмотрен завтрак по типу 

«шведского стола», который не входит в стоимость проживания с 8 до 11 часов. В 

обслуживании завтрака по методу "шведского стола" со свободным выбором блюд, 

участвуют сами посетители и официанты, убирающие использованную посуду в зале. В 

зале во время" шведского стола" устанавливаются станции по приготовлению блинчиков 

и омлетов с различными добавками в присутствии посетителей. Меню шведского стола 

гостиницы достаточно разнообразно и может удовлетворить все требования, 

предъявляемые к организации питания в гостинице и ресторану 1 класса. [5]  
 Ресторан характеризуется высоким уровнем комфортности за счёт оборудования и 

удобной мебели, высоким качеством обслуживания посетителей и разнообразием 
кулинарных, кондитерских изделий, блюд и напитков. Посетителям предоставляют 

завтраки, обеды, ужины, подача блюд на каменных подставках, проведение банкетов, 

тематических шоу.  
 Оформление помещений выполнено в едином стиле. Единство стиля в интерьере 

достигается соотношением объёмно-пространственного решения, цветовой композиции, 

приёмов освещения и декоративных элементов. Основные принципы создания интерьера 

– комплектность и «фирменность» в оформлении. Применяемые для отделки такие 

материалы, как войлочное покрытие, дерево – создают ощущение домашнего уюта. 

Оформлен зал в оранжево-желтой цветовой гамме, т. к. обращён к северной стороне.  
 Большое значение уделено оформлению витрины, которая установлена у входа в 

зал, для этого использованы различные декоративно-отделочные материалы, световые и 

оптические эффекты, цветные диапозитивы, фотографии. Витрина содержит информацию 

о специфике кухни, комплекс предоставляемых услуг. 
 Торговый зал имеет эстраду и танцплощадку. Мебель в торговом зале обладает 

эстетическими достоинствами, прочностью, легко поддаётся санитарной обработке, 

обеспечивает максимальный комфорт для посетителей, создавая необходимые условия 

для отдыха. В качестве дополнительной услуги ресторан производит подачу еды и 

напитков в номера. [3] 
 Для выполнения этой услуги ресторан имеет необходимое качество 

сервированных тележек, подносов, посуды с крышками и специальными колпаками для 
сохранения температуры подачи блюд, столовые принадлежности. Кроме того, ресторан 

имеет мини-бары, расположенные на этажах гостиницы. Они связаны с раздачей кухни 

ресторана служебным лифтом, лестницей и телефоном. Также имеется световая или 
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звуковая сигнализация из номеров гостиницы в бар данного этажа для вызова 

официантов. [4] 
 По характеру организации производства ресторан относится к предприятиям с 

полным технологическим процессом, то есть обработку продуктов начинают с приёма и 

хранения сырья и заканчивают реализацией готовой продукции. Для этого в ресторане 

имеются соответствующие цеха: овощной, мясной, рыбный, горячий, холодный. При 

проектировании ресторана и его производственных цехов установлено новое, 

производительное оборудование. позволяющее выдерживать разработанное меню 

европейской кухни Работники ресторана очень внимательно подходят к выбору продуктов 

и способам приготовления пищи. В меню включают блюда из куриного мяса, рыбы, 

креветок, макаронных изделий.  
 В проектируемом ресторане при гостинице предусмотрены все виды услуг по 

организации питания в соответствии с действующими нормативными документами, 

использованы современные формы и методы обслуживания.  
  

 Список литературы 
1.ГОСТР 50763-2007"Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению". 
2.ГОСТ Р 50762-2007 " Общественное питание Классификация предприятий 

общественного питания". 
3.Г.М. Ястина,С.В, Несмелова "Проектирование предприятий общественного 

питания"/ учебник/,С-П, Троицкий Мост-288с. 
4. Resto-Rus. com http://www.restorus.com/articles10_153/ 
5.Frontdesk.ru http://www.frontdesk.ru/article/restoran-pri-gostinice 
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Известно, что дикорастущие плоды и ягоды богаты биологически активными 

веществами и полезны для здоровья человека. Их большая часть применяется в народной 

медицине повсеместно, так как обладает целебными свойствами. Дикорастущие плоды и 

ягоды широко распространены в России ввиду того, что они могут приспособиться 

практически к любым условиям. Ведущие страны Европы и Америки в последнее время 

буквально охватила мода на «собирательство». Например, в Северной Каролине открыт 

новый рынок дикорастущих ягод и растений.  
Учёные считают, что вскоре мода на них перерастёт в нечто большее и перевернёт 

представления человечества о продуктах питания. Употребление дикорастущих растений, 

безусловно, будет не только дешёвым и полезным для человека, но и будет благотворно 

сказываться на окружающей среде.  
Объектами исследования явились сушёные тутовник и горная вишня из Средней 

Азии. 

http://www.restorus.com/articles10_153/
http://www.frontdesk.ru/article/restoran-pri-gostinice
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Белый тутовник или шелковица-листопадное дерево, относящееся к семейству 

тутовых. Они произрастают в умеренной теплой и субтропической зоне Азии, Северной 

Америки и Африки. Шелковица растет в Центральной России, Армении, Азербайджане, 

Болгарии и Румынии. Она содержит такие полезные компоненты: диоксилоджиримицин 

(антибиотик, участвующий в строительстве клеточной ткани), кальций, витамины А, В1, 

В2, аминокислоты. Обладает сильными противовирусными и противомикробными 

свойствами, тем самым помогая организму бороться с инфекцией и способствуя общему 

оздоровлению человека. 
Вишня в представлении не нуждается, всем известно, что её часто можно 

повстречать в условиях дикой природы России. Подвидов вишни множество: степная 

вишня, вишенник, лесная вишня, бархатная кустистая, розовка, темнушка, птичья, 

кустарниковая вишенка. Как правило это кустарник до 2-2,5 метров в высоту. Густая 

крона, листья яйцевидно-вытянутой формы до пяти сантиметров. Плоды вишни содержат 
витамины - A, B, С, РР; минеральные вещества - железо, кальций, калий, магний, медь, 

фосфор. Так же плоды вишни содержат пектин, клетчатку и органические кислоты 

(лимонная, яблочная, винная, салициловая). Используется вишня как диетический 

продукт, улучшающий аппетит и активизирующий работу пищеварительного тракта. 

Поскольку ягоды содержат биоактивные вещества гликозиды, их регулярное 

употребление уменьшает риск возникновения сердечных приступов, лечат некоторые 

заболевания нервной системы и желудка. Отвар сушеных вишен используют как 

жаропонижающее. 
В данной работе исследовали возможность получения экстрактов из дикорастущих 

ягод и плодов с целью дальнейшего применения в продуктах питания. Организация и 

методика эксперимента заключалась в том, что мы измельчали сушёные плоды и ягоды и 

внесли к ним экстрагенты при гидромодуле 1:10. В роли них выступили растворы 

лимонной кислоты при pH=4 и раствор, содержащий целлюлазолитические ферменты 

((ФП-МЭК СХ-2 целлюлаза А = 133 ед./грамм). Экстракцию вели в термостате при 

температуре 37 градусов в течение 2 часов. Затем отделяли экстракт от жома и 

охарактеризовали его по органолептическим и физико-химическим показателям. (табл. 1) 
 
Таблица 1 Органолептические и физико-химические показатели экстрактов 
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Анализируя полученные данные, следует, что наиболее эффективное 

экстрагирование происходит в присутствии целлюлозолитических ферментов по 

сравнению с раствором лимонной кислоты. 
Аналогично и показатель преломления при использовании экстрагента с 

ферментным препаратом выше, чем при использовании раствора лимонной кислоты, что 

обусловливает более насыщенный цвет экстрактов. Запах и вкус характерны для данных 

ягод и плодов. Известно, что по своей природе плоды вишни кислее, чем ягоды тутовника. 

Этим и обусловливаются соответствующие показатели кислотности полученных 

экстрактов. Исследуемые плоды и экстракты содержат полифенольные соединения, что 

свидетельствует о их высокой антиоксидантной активности. 
Исследовали бактерицидные свойства ягод и экстрактов по отношению к E-coli 

(кишечная палочка) луночным методом в чашках Петри. (Рисунок 1) 
 

 
 Рисунок 1 Подавление роста E-coli дикорастущими плодами и их экстрактами 

 
Показано, что оба образца ягод и плодов проявляют свои антибактериальные 

свойства. В обоих случаях вокруг лунок с ягодами и их экстрактов отсутствовал рост 

бактерий. Однако следует заметить, что тутовник проявил свои бактерицидные свойства 

более выраженно, чем вишня.  
В результате исследования получены экстракты из ягод тутовника и плодов вишни, 

обладающие полезными свойствами, и могут быть рекомендованы для использования при 

производстве напитков, а порошки из цельных плодов и мякоти в кулинарии и мучных 

кондитерских изделий.  
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ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ – СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Грушкин А. В., Дубцов Г.Г.  
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Перец красный - свежие или высушенные плоды определённых сортов 

тропического полукустарника Capsicum frutescens или Capsicum annuum, пряность, 

имеющая жгучий вкус. 
Название перца в русском языке созвучно с названием страны Чили, однако 

происходит от «chilli» из астекских языков науатль (современная Мексика) и переводится 

как «красный» Острый перец имеет немало имен. Кто-то знает его как перец чили, кто-то 

как стручковый или горький, но это не меняет его сущности: это всем известная 

пикантная приправа, применяющаяся в различных направлениях кулинарии. Острота 

перца обусловлена наличием в его составе алкалоидного вещества капсаицина (до 2% от 

сухой массы), которое почти отсутствует в сладких сортах перца. Чем больше капсаицина 

в составе сорта перца, тем сильнее проявляются его жгучие свойства, и бывает, что 

достаточно всего лишь дотронуться до плода, чтобы ощутить жжение на коже. [1] 
 Ботаническое описание: Растение, семейства пасленовых, высотой до 60 см с 

ветвистыми стеблями, эллиптическими листьями, крупными белыми или сероватыми с 

фиолетовыми пятнами цветками. 
Плоды представляют собой ягоды с малосочным околоплодником от шаровидной 

до хоботовидной формы, от жёлтого и красного до чёрно-оливкового цвета. Красный 

перец можно выращивать и в домашних условиях в цветочных горшках. Необходимое 

условие — регулярный полив с периодической подкормкой цветочной смесью. 
История: Родина этого растения — тропическая Америка. Как свидетельствуют 

находки в перуанских погребениях, его культивировали здесь ещё задолго до прибытия 

европейцев в Америку. Испанцы и португальцы, которые во время своих мореплаваний 

открыли эти специи для европейцев, назвали его «индианским». В настоящее время 

острый перец выращивают в большинстве стран, расположенных в тропиках, но больше 

всего — в Индии и Таиланде. 
Свойства и применение: Красный перец обладает сильным пряным ароматом и 

вкусом от пряного до острого и даже очень жгучего (обусловлен содержанием фенольного 

соединения капсаицина (ванилиламид дециленовой кислоты), которого нет в сладком 

болгарском перце). Капсаицин содержится в семенах, прожилках и кожице плода. 

Красный перец очень часто используют в наборах пряностей, в сочетании с чесноком, 

кориандром, базиликом, чабером, порошком лаврового листа и др.[2] 
На вкус специи влияет способ обработки: перцы-чили используют как в свежем 

виде, так и в сушеном. 
Перец также применяют свежим в стручках или сухом виде (как в стручках, так и 

молотым). Молотый перец добавляют в соусы, в заправку для салатов, им посыпают 

http://zdorovmnogolet.ru/pishha-dlya-zdorovya/tsar-yagoda-shelkovitsa-tutovnik-i-ee-poleznyie-svoystva
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различные блюда, его добавляют в бульон, тушёное мясо, маринады. Целый перец кладут 

в борщи, супы, соления и маринады. 
Красный перец содержит большое количество витаминов С и А. Зелёный перец 

содержит меньше этих витаминов. Кроме того, перец является источником витаминов 

группы B и в частности витамина B6. Красный перец богат также калием, магнием и 

железом. Кроме капсаицина, в плодах найдены 1,5 % эфирного масла, жирное масло. 
Так же красный перец является неотьемлемым ингредиентом различных 

национальных кухонь таких как: мексиканская, вьетнамская, индийская, корейская и др. 
 Очень часто красный перец применяют в пищу неправильно – не как пряность, а 

как приправу. А пряность нужно добавлять во время приготовления кушанья, обычно за 5-
10 минут до его готовности. 

Добавляют молотый красный перец в различные овощные блюда, сочетая его с 

чесноком, лавром, базиликом. Среди овощных культур в красном перце содержится 

самый высокий процент витаминов А и С. 
Порошок красного перца применяется во многих медицинских препаратах: в 

средстве от малярии, в составе мази от обморожения, для растираний при радикулитах и 

невралгиях, в перцовом пластыре.При суставной или мышечной боли молотый красный 

перец втирается или накладывается на кожу, так как он является эффективным 

стимулятором кровообращения и нервных окончаний кожи. Улучшаются обменные 

процессы, появляется ощущение тепла и уменьшается боль. Тайванские ученые 

определили, что капсаицин, влияющий на жгучесть красного перца, подавляет рост клеток 

жировой ткани. Порошок красного перца добавляют в последние разработки 

антицеллюлитных косметических препаратов. 
Средства с порошком красного перца являются профилактикой простудных 

заболеваний. Красный перец успешно используется при дополнительной терапии 

бронхита, гриппа, простуды, гайморитах, очищает заложенный нос и легкие от 

накопившейся слизи.При атонии конечностей согревающие средства с красным перцем в 

составе отлично регулируют температуру. Если в сильный мороз нанести на ноги крем 

или бальзам с красным перцем, то это предохранит изменение кровообращения в сосудах 

ног и в несколько раз снизит риск их переохлаждения. 
Различают два вида перцев: кайенский и овощной. Первый вид имеет маленькие 

светло-оранжевые плоды , и в молотом виде светлее своего собрата. Более сильный 

аромат и более жгучий вкус у красного перца, это из-за капсаицина , которого в сладком 

болгарском перце не присутствует. Когда хотят уменьшить жгучесть в еде, то прожилки и 

семечки просто удаляют. 
Без перца немыслима кулинария: любой из видов пригоден не только как приправа. 

Например, красный чили используют в свежем, в приготовленном (тушение, жарение) и в 

сушеном состоянии. Перец стручками используют в овощных блюдах, в консервировании, 

а сушеный размалывают и добавляют в салаты, супы, добавляют в мясо, маринады. Плоды 

небольшого размера обжаривают, если кожица толстая, то ее убирают. Вообще-то трудно 

представить себе блюдо, которое не требует добавления перца, особенно в странах Азии. 

У нас очень популярна аджика острая, рецепт пришел к нам из Абхазии. 
Сушеный перец чили 
Чтобы сохранить стручки острой приправы на долгую зиму, его нанизывают на 

нить и высушивают . Так делают в Мексике с перцами чили, ведь их национальная кухня 
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любит готовить острые соусы. Перед приготовлением засохшие стручки очищают от 

прожилок и семечек и обжаривают несколько минут на горячей сковородке, затем 

вымачивают в горячей воде и измельчают в пюреобразную пасту. 
Не потеряет своих вкусовых и полезных качеств перец любого сорта обжаренный и 

замороженный. При заморозке, опустите в кипяток на пару минут, достаньте, остудите, 

заверните в пакет и поместите в морозилку. 
Медицина тоже пользуется красным острым перцем. Ценятся его «жгучие 

вещества». Сорта кустарникового стручкового перца используют для создания настойки. 

Такая настойка при приеме внутрь улучшает пищеварение, возбуждает аппетит, убивает 

болезнетворные микроорганизмы. Вообще, в медицине не меньше, чем в кулинарии 

острый перец пользуется популярностью: при шоковых, обморочных, коллаптоидных 

состояниях, сердечных приступах, внутренних кровотечениях, недостатке 

кровообращения и др. 
Например, в Азиатских странах ― Индии, Таиланде, Вьетнаме Корее острый перец 

это пряность и одновременно антибактериальное средство. В тропиках из-за жары и 

высокой влажности микробы очень быстро размножаются, поэтому все блюда острые. 

Чтобы снизить риск заражения инфекционным заболеванием, острый перец употребляют 

даже беременные женщины, абсолютно не рискуя при этом родить до срока. В северных 

странах чили запрещают употреблять в пищу женщинам в период лактации и в ожидании 

новорожденного, боясь что это вызовет схватки. Но в южных странах даже детки на свет 

появляются уже с «закаленным характером» 
Химический состав и калорийность горького перца: Свежий перец очень 

сочный продукт, состоящий на 88 % из воды. Калорийность острого перчика чили 

(сырого) на 100 г ― 40 ккал, а также: 
Белков около 2 г 
Углеводов около 8 г 
Жиров ― 0,2 г 
Пищевые волокна ― 1,59 г 
Моно- и дисахариды ― 5,11 г 
Насыщенные жирные кислоты ― 0,02 г 
Витамины: 
А ― 59 мкг 
Бета-каротин ― 0,7 мг 
С ― 242,48 мг 
В1 тиамин ― 0,09 мг 
Рибофлавин В2 ― 0,08 мг 
В3 (ниацин) ― 0,059 мг 
В6 пиридоксин ― 0,3 мг 
В9 ― 22,9 мкг 
РР ― 0.1 мг 
Е ― 0,7 мг 
К ― 14 мкг 
Холин ― 11 мг 

Макро- и микроэлементы: 
Калий ― 341 мг 
Фосфор ― 45,9 мг 
Магний ― 25,1 мг 
Кальций ― 18,1 мг 
Натрий ― 7 мг 
Медь ― 173,9 мкг 
Железо ― 1,22 мг 
Селен ― 0,44 мкг 
Цинк ― 0,29 мг 
Марганец ― 0,2 мг [3] 
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Следует отметить что содержание питательных веществ в различных сортах перцев 

может отличатся от представленных данных. 
Шкала жгучести стручковых перцев: Шкала жгучести стручковых перцев (или 

перцев чили) была разработана в 1912 году американским фармацевтом Уилбуром 

Сковиллом. Он определял жгучесть перца по количеству подслащенной воды, которым 

нужно разбавить спиртовой раствор овоща, чтобы не чувствовать остроту. Результаты 

измерений ученый записывал в Единицах шкалы Сковилла (ЕШС). 
Современные химики определяют жгучесть перцев с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Исследование показывает, 

сколько капсаицина (вещества, отвечающего за острый вкус и раздражающее действие 

перца) содержится в стручке. Количество измеряют в миллионных долях (пропромилле, 

ppm), которые потом переводят в Единицы шкалы Сковилла. [4] 
Для сравнения следует иметь ввиду что жгучесть наиболее популярного в 

кулинарии каенского чили составляет 30000 – 50000 едениц, максимальные же показатели 

некоторых сортов превышают 2000000 едениц. 
Соусы на основе острого перца: острый соус перцовый, острый тайский соус, 

острый соевый соус, Острый соус Табаско, Нью Мехико Скорпион - самый острый соус в 

мире, Чилиндрон, Сальса. 
Влияние употребления красного острого перца на раковые клетки 
Исследователи из Ноттингемского Университета выяснили, что специи, которые 

содержат порошок острого красного перца, обладают особенностью влиять на 

канцерогенные клетки. 
Они «взламывают» их, что приводит к внутренней поломке и гибели клеток. 
По словам ученых, жгучее вещество капсацин принадлежит к числу белковых 

структур винилоидов. Биохимические и биофизические исследования показали, что эти 

вещества способны проникать вглубь раковых клеток и атакуют митохондрии, 

выполняющих роль энергетических источников, которые постоянно подпитывают 

онкологические клетки за счет окисления органических структур. Поломка митохондрий 

приводит к тому, что раковые клетки «программируются» на смерть. 
Доктор Тимоти Бейтс, руководивший исследованием, убежден, что капсацин 

обладает существенным антираковым потенциалом. Эксперт называет это вещество 

«ахиллесовой пятой» рака. 
«Капсаицин уже используется в лечении псориаза, поэтому, уверен, может 

применяться и для лечения некоторых видов рака», — говорит доктор Бейтс. 
Протестировав действие капсацина новое вещество на культуре клеток рака легких 

и рака поджелудочной железы, ученые заявили, что он способен проникнуть в самое 

сердце раковой клетки и убить ее, вызвав апоптоз. При этом функции нормальных клеток 

не страдают. И хотя критики этой теории аргментируют тем, что исследование 

проводилось «ин витро» - в искусственных лабораторных условиях, тот факт, что 

традиционно потребляющие пряную пищу индусы и мексиканцы значительно реже 

болеют раком, чем европейцы, - позволяет верить в возможности красного перца. 
На данном этапе проводятся исследования эффективности этого вещества, который 

создаётся учеными на основе красного перца и позволит эффективно бороться с раковыми 

клетками, не нарушая при этом работу здоровых клеток. По их мнению, стоимость такого 

лекарства также должна быть намного ниже современных аналогов. [5] 
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Полезные свойства красного перца 
Исследования показали, что капсаицин способен ускорять рост волос. Добавив сок 

горького перца в любую маску для волос домашнего приготовления, можно существенно 

усилить кровообращение кожи головы, что усилит действие питательных веществ маски и 

простимулирует волосяные луковицы. 
Противоболевые свойства острого перца обусловлены тем, что его употребление 

содействует выработке в организме эндорфинов, гормонов, которые приглушают болевые 

ощущения и снимают стресс. 
Также эндорфины усиливают кровообращение миокарда, противодействуя 

развитию атеросклероза, и участвуют в процессе терморегуляции. 
Влияние на аппетит острого перца двояко: в небольших дозах он действует на 

аппетит возбуждающе, в больших – капсаицин угнетает его. 
Сок острого перца способен снижать артериальное давление. Однако начинать его 

применение следует осторожно, с нескольких капель, учитывая побочные его эффекты. 

Интересно, что при термообработке эти свойства утрачиваются, поэтому гипертоникам 

будет полезен только свежеотжатый сок. 
Оба вида перцев – и красный и жгучий – станут незаменимыми в период 

депрессий. Для этого необходимо ежедневно готовить себе свежеотжатый сок, основой 

которого станет перец сладкий, а лечебной добавкой – острый перец. Всего несколько 

капель последнего способны улучшить настроение и мировосприятие. 
Незаменим сок жгучего перца во время диет: несколько его капель в составе 

овощных соков либо использование молотого перца способны существенно подстегнуть 

обмен веществ. Добавление его в блюдо позволяет организму сжечь на 45 ккал больше! 
Противопоказания 
Подобно любому продукту, острый перец может нанести вред при 

непереносимости его компонентов и аллергии. Следует ограничивать его употребление и 

детьми. 
Если присутствуют заболевания сердечно-сосудистой системы в тяжелой форме, 

таких, как аритмия и стенокардия, следует отнестись к приему острого перца с большой 

осторожностью, начиная с малых доз и наблюдая за реакцией организма. Большая доза, 

принятая единоразово, способна вызвать сердечный приступ. 
Вред острого перца сказывается и на больных гастритом и язвенной болезнью, 

когда повреждена слизистая желудочно-кишечного тракта. В подобных случаях 

категорически запрещено его употребление. 
В любом случае, даже при безукоризненном здоровье, злоупотреблять этим 

овощем в любой его форме не следует, ввиду чрезвычайной активности его компонентов. 
Меры предосторожности при работе с красным перцем 
Некоторые разновидности острого красного перца настолько жгучи, что одного 

прикосновения к ним достаточно, чтобы вызвать раздражение кожи. При их готовке 

рекомендуется использовать резиновые перчатки и ни в коем случае не касаться области 

глаз. Потом необходимо тщательно вымыть руки и посуду. 
Если на коже появилось раздражение от сока перца-чили, то пострадавший участок 

необходимо промыть под холодной водой и смазать растительным маслом. 
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Если вы нечаянно раскусили слишком острый перец-чили, то не стоит запивать его 

водой — это не поможет. Чтобы погасить жжение, следует выпить молока, съесть 

несколько ложек йогурта или «перебить» остроту чем-то кислым (лимон, лайм и пр.). [6] 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТА ХАЛЯЛЬ В РФ 
 

Джанмирзаев Г.М., Ливинская С.А. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Аннотация: Полки мясных отделов магазинов все чаще пустеют в тех местах, где 

еще утром выкладывали упаковки, маркированные странным словом «халяль». Эти 

продукты с удовольствием приобретают люди разных национальностей и 

вероисповеданий. Что же такое халяльные продукты: новая мода или возрождение 

древних традиций? 
Чтобы не оскорбить религиозные чувства представителей других религий, в данной 

работе приведены только факты. 
 
«Халяль» – слово арабского происхождения, которое в достаточно вольном 

переводе на русский язык означает «в соответствии с законами шариата». У слова 

«халяль» довольно широкое значение, но за пределами арабского мира это понятие 
относится, в основном, к продуктам питания. Чаще всего его используют, чтобы 

обозначить мясо, разрешенное для употребления мусульманами. Но, халяль – это и 

безопасность, и чистота, и полезность для здоровья человека, и отсутствие в продуктах 

питания вредных добавок, и соответствие условиям хранения, а также соответствие 

требованиям сроков годности и хранения. 
Ранние последователи учения пророка Мухаммеда, как и их соседи по Ближнему 

Востоку — иудеи, приняли «продуктовый кодекс», который ограничивал употребление 

различных продуктов и напитков. В наше время халяльная пища нередко воспринимается 

как синоним арабской кухни, но это в корне неверно. Не все арабские народы – 
мусульмане, поэтому не вся арабская кухня – халяльная. Мусульмане есть в Индии, 

Малайзии и Индонезии – странах, отличающихся на редкость самобытной кухней, в 

которой также могут соблюдаться правила халяля. 
Основной запрет халяльной кухни касается вида мяса. Шариат запрещает есть 

свинину, мясо хищных птиц и наземных плотоядных животных. Кроме того, нельзя 
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употреблять в пищу мясо животных, которые погибли от удушения или травмы, а также 

мясо неизвестного происхождения и кровь животных. Чтобы не ошибиться: разрешено 

мясо травоядных «с раздвоенным копытом». Согласно правилам шариата, в пищу идет 

мясо только тех животных, которых откармливают специально для забоя, поэтому их 

происхождение и состояние здоровья сомнению не подлежат. Кроме того, забой 

животных и птицы – это целый ритуал в мусульманском мире. Его основное правило – 
животное должно быть убито быстро и милосердно. Есть рыбу и морепродукты шариат не 

запрещает. Категорически запрещен и алкоголь. 
Во введенных ограничениях есть здравый смысл с точки зрения гигиены и 

профилактики опасных инфекций. Недостаточно обескровленное мясо животного, 

погибшего по неизвестной причине, в жарком климате может стать источником серьезной 

опасности. 
Ученые из США провели исследование [5] и установили, что кровь убитых 

животных – благоприятная среда для развития бактерий, в том числе и опасных. Мясо, 

добытое по законам Шариата, практически не содержит крови, так как традиция 

обязывает убивать животное, перерезанием горла. Вся кровь сливается из туши и, лишь 

затем ее начинают обрабатывать. Во-вторых, халяльные продукты более качественны. 

Животных для халяльного забоя отбирают здоровых, выращенных на натуральных кормах 

в регионах с чистой окружающей средой, не кормят антибиотиками и добавками для роста 

массы, в мясо не добавляют вещества, продлевающие срок его хранения. В 

полуфабрикатах не используются ингредиенты, не разрешенные Шариатом. Специалисты 

сертификационной комиссии отслеживают весь путь мяса от пастбища до магазинных 

полок. Контроль осуществляется не только перед получением сертификата, но и далее, в 

течение всего срока его действия.  
Ценители вкусной и здоровой пищи в разных уголках мира отмечают, что 

Халяльное мясо вкуснее аналогов. Это достигается благодаря технологии добычи. Во 

время забоя, животное испытывает сильный стресс, происходит выброс в кровь большого 

количества адреналина и других гормонов, которые портят вкус мяса. Шариат обязывает 

относиться к животному с уважением, и его забой происходит максимально гуманно. 
В России халяль-индустрия развивается последние 15 лет. Товары со знаком 

«халяль», первые кафе с такой надписью, гастрономы без спиртного, бутики, где 

представлены самые разные наряды, в России появились совсем недавно, тогда как в 

Америке и Европе они давно уже стали нормой общественной жизни. А в Индонезии 

более 80 % всего объёма реализуемой населению продукции сертифицировано по 

стандарту «халяль». 
Одним из элементов развития халяль-индустрии в России, безусловно, является 

развитие исламских финансов и инвестиций, банковских операций, соответствующих 

нормам Ислама. Этот сегмент мировой экономики на сегодняшний день является 

перспективным, поскольку 25% всех жителей планеты - мусульмане. Это осознают в РФ и 

начинают активно развиваться в этом направлении, поскольку из 146,1 млн.жителей 18,5 

млн - мусульмане.  
В крупных европейских столицах уже давно существует развитая инфраструктура 

мусульманская товаров и услуг. Так, в Лондоне с населением 8,5 миллионов, из которых 

12% — мусульмане, работает около 200 халяльных кафе, Исламский банк 

Великобритании, полностью соответствующий нормам шариата, специализированные 
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поликлиники, школы и детские сады. Московский отель «Аэростар» теперь предлагает 

размещение в соответствии с нормами шариата. В десяти халяльных номерах есть 

табличка, указывающая в сторону Мекки, на этаже — молельные комнаты, кухня для 

гостей-мусульман занимает изолированное помещение. В течение последних десяти лет в 

Москве обсуждали необходимость развивать инфраструктуру для мусульман. С 2010 года 

Совет муфтиев России проводит во Всероссийском выставочном центре Московскую 

международную выставку Халяль Moscow Halal Expo. В 2014 году на ней было 

представлено 160 компаний, её посетило около десяти тысяч человек. Moscow Halal Expo 

2015 объединила участников всех секторов халяльного рынка — специалистов в области 

исламских финансов, туризма, отечественных и зарубежных производителей продуктов 

питания, представителей fashion-рынка, поставщиков и производителей халяль-
косметики, книгоиздателей, девелоперов и риэлторов. Всего около 200 компаний из 20 

стран мира. Каждый год в Москве открываются новые халяль-кафе и рестораны. Сейчас 

их, по данным сайта HalalGuide, больше сорока.  
Специальными постными меню в ресторанах, да и появляющимися в продаже в 

преддверии Пасхи наборами для раскрашивания яиц в наши дни уже никого не удивишь. 

Производители и торговцы все больше внимания уделяют представителям других 

традиционных для России конфессий, в первую очередь ислама и иудаизма. Крупные и 

мелкие предприятия с каждым днем наращивают выпуск халяльных продуктов. А 

ритейлеры не только расширяют отводимые под них витрины, но и открывают 

специальные "религиозно чистые" магазины. Однако, вопреки распространенному 

заблуждению, под запрет у мусульман попадает не только свинина, а потому "меры 

безопасности" вынуждены принимать и те предприятия, которые с мясом вроде бы и 

вовсе не работают. В частности, выпуск халяльной продукции налажен на казанской 

кондитерской фабрике "Заря" и булочно-кондитерском комбинате. А компания "Заинский 

крекер" (г. Заинск, Татарстан) и вовсе объявила о полном переходе на "халяль". В России 

это первые кондитеры, решившиеся на такой шаг.  
Для того, чтобы потребитель мог приобрести продукт с уверенностью, что она не 

содержит ничего запрещенного, используют Халяль сертификацию. Это аудит третьей 

стороны пищевых продуктов для обеспечения того, чтобы они производились в 

соответствии со стандартом Халяль. Она обеспечивает преимущество для потребителей и 

конкурентное преимущество для производителей продуктов питания. Сертификация 

также позволяет потребителям уверенно сделать осознанный выбор в момент покупки.  
Производители могут использовать сертификацию в качестве маркетингового хода 

для обеспечения большой доли рынка, поскольку халяль продукция подходит как для 

мусульман, так и немусульман. Многие немусульмане относятся доверительно к 

дополнительной сертификации.  
На международном уровне это может увеличить конкурентоспособность 

продуктов, особенно в Мусульманских странах, так как есть увеличивающаяся 

осведомленность со стороны мусульманских потребителей во всем мире, их обязанность 

потребления Халяльной пищи. Свидетельство Halal и эмблема только гарантируют 

мусульманам, то, что они потребляют халяль продукты, органы по сертификации 

фактически контролируют и претворяют в жизнь их стандарты. Сответственно 

сертифицированные продукты получают признание, как продукты нового стандарта 
качества, безопасности. 
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Производство и сертификация «халяль» открывает большие возможности в плане 

экспорта в мусульманские страны. Однако, в России заметна большая неравномерность 

распределения производств халяльной продукции. Так, наиболее активными в этом плане 

являются Центральные области. В противоположной ситуации находятся регионы 

Восточной и Западной Сибири, Дальний Восток и регионы за полярным кругом. В данных 

областях существуют высокие, но еще не реализованные возможности для халяльного 

бизнеса. Необходимо налаживать систему логистики и поставок продуктов в данные 

регионы. Кроме того, важно вести подготовку специализированных кадров в области 

халяльной пищевой промышленности, которые являются серьезным дефицитом для 

халяльных производителей.  
Выводы  
 1. Рынок халяльной продукции в РФ еще недостаточно сформирован и находится 

на стадии роста, вследствие чего является весьма привлекательным.  
2. Производство и сертификация «халяль» открывает большие возможности в 

плане экспорта в мусульманские страны.  
3. Халяль – это не просто еда или одежда, это одна из составляющих модели жизни 

мусульманина.  
4. Сертификация на соответствие стандарт "халяль" может быть использована в 

качестве маркетингового хода для обеспечения большой доли рынка, поскольку халяль 

продукция подходит как для мусульман, так и немусульман 
5. Соответствие продукции стандарту "халаль" гарантирует потребителю 

безопасность, чистоту, полезность для здоровья, отсутствие в продуктах питания вредных 

добавок, а также соответствие условиям хранения, соответствие требованиям сроков 

годности и хранения. 
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КОФЕЙНЫЙ БИЗНЕС И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 
 

Емельянова В.А., Токарева Т.Ю. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

  
 Сегодня кофе и кофейные напитки популярны во всем мире. Кофе выращивают в 

80 странах: Южная и Центральная Америка, на побережье Карибского моря, в Африке и 

Азии. Крупные страны поставщики кофе — Бразилия и Колумбия, третье место занимает 

Индонезия. 
 Популярность кофе и напитков на его основе находится на неизменно высоком 

уровне. Сейчас этот бизнес успешно развивается в России. Кофейня — прежде всего это 

атмосфера. Демократичность заведения притягивает представителей почти всех 

социальных слоев. Кофейня — это уникальный симбиоз восточной медлительности и 

созерцательности с энергией Запада. 
 Актуальность темы определяется тем, что кофейная индустрия сегодня развивается 

весьма динамично и активный ее рост ожидается в ближайшее десятилетие. По 

статистике, которой располагает «Монтана Кофе», один из крупнейших поставщиков 

кофейных зерен с ежегодным оборотом $2,5 млрд., на одну российскую семью из четырех 

человек приходится 500-700 грамм кофе в месяц, в то время как в Европе той же семьей за 

тот же промежуток времени потребляется 5-7 кг. 
 Уровень кофейной культуры не просто растет — кофейная культура 

дифференцируется. И для работы в этом бизнесе необходимо разбираться не только в 

сортах и поставщиках кофе, но и в его истории, динамике развития, коммерческих рисках, 

конкурентах и современных требованиях потребителя.  
 В течении последних пяти лет бизнес кофеен в России бурно развивался и еще лет 

10 будет успешно расти как в крупных, так и в небольших городах. Сейчас отечественное 

кофейное дело на подъеме. Однако в конце 1990-х годов представители западных 

компаний считали, что российский рынок безнадежен. С осторожностью относились к 

нему и отечественные бизнесмены, предпочитая рестораны. Но жизнь показала 

ошибочность таких представлений. Приблизительно пять лет этот рынок переживает 

настоящий бум. По некоторым оценкам, расширение сетей кофеен связано с высокой 

рентабельностью этого вида бизнеса — до 700% и быстрой окупаемостью вложений. 

Однако к большим ожиданиям следует относиться с долей осторожности, так как первые 

кофейни действительно окупались очень быстро, но сейчас рынок начинает насыщаться. 

Продолжение бума, вероятнее всего, будет связано с движением в регионах московских и 

санкт — петербургских сетей кофеен.[1] За 3 века своего существования кофейни крепко 

привились в европе, но претерпели в то же время немало изменений, превращаясь то в 

рестораны, то в бары, то в пивные. 
 Эфиопия — колыбель кофе. По легенде именно в этой стране на горных равнинах 

района Харэр (или Харэри) был обнаружен кофе. На амхарском языке — государственном 

языке Эфиопии — кофе звучит как «бан» или «бани», а выращивать его начали в районе 

Каффа. Поэтому вполне вероятно, что «coffee Bean»* произошло от искаженного «kaffa 
bun»*.Эфиопский кофе имеет очень разнообразную вкусовую гамму — в нем можно 

разлечить оттенки лимонада, шохолада, вина, цветочный привкус, нежный и мягкий 

ароматический букет.[2] 
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 В 1732 г. был открыт «Голландский кофейный дом». В последующие годы число 

кофеен в столице стало неуклонно рости. В конце XVIII начале XIX вв. кофе продавали в 

нескольких трактирах и кофейных домах, которые были расположены на Петергофской 

дороге. Известно, что на этой дороге был расположен любимый аристократами кофейный 

дом «Свеаборг». 
В 1826 г. архитектор К. И. Росси перестроил находящийся в Летнем саду грот в 

«Кофейный домик» - любимое место отдыха петербуржцев. [3] 
 В течении последних пяти лет бизнес кофеен в России бурно развивался и еще 

минимум лет 10 будет успешно расти как в крупных, так и в небольших городах. Такой 

прогноз сделал президент Центра кофейного мастерства Олег Ермак. 
 Сейчас отечественное кофейное дело на подъеме. Уже около пяти лет этот рынок 

переживает настоящий бум. Из Москвы и Петербурга наиболее крупные игроки этого 

рынка активно шагнули в регионы. По некоторым оценкам, расширение сетей кофеен 

связано с высокой рентабельностью этого вида бизнеса - до 700% и быстрой 

окупаемостью вложений. [4] 
 Торговая марка «Шоколадница» появилась в советское время — в 1965 году на 

станции метро «Октябрьская» открылось кафе, куда выстраивались очереди желающих 

отведать блинчики с шоколадом и другие десерты. В феврале 2001 года на этом месте 

появилась современная кофейня «Шоколадница». Кофейни вошли в привычку, стали 

приятным в обыденной жизни явлением. Это место рядом с домом, в торговом центре, 

аэропорту, на вокзале, по пути на работу. 
По количеству точек лидерами срели операторов являются «Шоколадница» и «Кофе 

Хауз». Это диктует необходимость более четкого позиционирования и проработки образа 

бренда в глазах потребителя. [5]  
*«coffee Bean» - англ. «кофейное зерно» 
 *«kaffa bun» - искаж. амхарск. «кофе из района Каффа» 
 Большой разницы нет между кофейными и ресторанном сегменте в плане сети. 

Разная кухня, оборудования, требования к помещениям, количеству точек в городе, 

плотность их размещения, количество и уровень подготовки персонала, потребность и 

интерес в обществе-из этого выстраиваются стратегические планы компании по развитию 

сети. Технология введения бизнес процессов у разных направлений ресторанов и кофеен в 

целом одинакова.  
Плюсы больших сетей всем известны: 
-Стабильность и защищенность от экономических спадов 
-Привлекательность для поставщиков «специальные цены» 
-Привлекательность для новых торговых центров и арендодателей 
-Отработанный механизм по открытию, сокращение сроков от получения плана 

БТИ или места в ТЦ до первого гостя 
-Отработанные стандартные программы обучения, развития и карьерного роста 

сотрудников 
-Привлекательность для инвесторов, партнеров и кредиторов 
-Узнаваемость и привлекательность для гостей, программы по повышению 

лояльности и привлечению новых клиентов 
У сетевого подхода есть и минусы, хотя их не так много: 
-В некотрых случаях меньшая расторопность выдачи нового продукта или 
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предложения. У сетевиков часто появляется консерватизм, неповоротливость. Тогда как 

рынок, вкусы и правила игры постоянно меняются, поэтому необходимо быть на шаг 

впереди, эксперементировать и разумно рисковать. Образно говоря-бежат не туда, куда 

дует ветер, а обнаружить то направление, куда в ближайшее время хлынет ураган. 
-Неизбежным дополнением сетевой компании является обширный управленческий 

аппарат: отделы маркетинга, PR, планирования, юридический, развития, технический, 

логистики, учебный центр, отделы по подбору персонала и многие другие. Эти отделы 

«съедают» большие средства. Но они необходимы. [6] 
 Поиск подходящего места. Успех ресторанного дела на 80% зависит от правильно 

выбранного местоположения. Для открытия кофейни нужно искать места двух типов. 

Первый-это районы высокой миграции: аэропорты, магазины, стадионы, театры, кино, 

парки развлечений, достопримечательности-словом, такие места, куда люди приходят 

приятно провести время. Здесь можно приобрести огромную массу случайных клиентов. 

Недостаток заключается в том, что не все гости станут постоянными посетителями. 

Второй тип-места с постоянными клиентами: офисные здания, бизнес-центры и т. д. В 

таких районах вечера и выходные не будут приносить особой прибыли, но в рабочее время 

клиентов придет действительно много, поскольку обедать и назначать встречи в середине 

рабочего дня они будут именно здесь. В таких местах гости легко становятся постоянными 

посетителями. И если в первый день работы вы можете продать 30 чашек кофе, то 

двадцать из тридцати клиентов вернуться на следующий день и рассажут про новое 

заведение своим сослуживцам. [7] 
 Выбор кофе. Необходимо узнать о том, где и какой кофе лучше всего закупать у 

кого приобрести лучшие кофейные машины, как составлять кофейное меню и что, кроме 

кофе, могло бы подаваться в заведении. После выбоа нескольких компаний, дегустация. 

Одно из правил кофейного дела гласит: продавать нужно только то, что нравится. Поэтому 

все поставщики кофе обязаны организовать для своих потенциальных клиентов 

дегустацию. Она проходит следующим образом: вас приглашают в проветренную комнату 

без посторонних запахов (духов или сигарет). Каждое из зерен-образцов выкладывают на 

отдельную тарелочку — это делается для того, чтобы была возможность изучить их на 

вид. Зерна должны быть правильной формы, бархатистыми на ощупь и не слишком 

мелкими. Цвет может вырьироваться, но-чем выше температура обжаривания, тем зерно 

темнее. Затем зерна перемалывают в кофемолке. В маленькую фарфоровую чашку 

кладутся две столовые ложки смолотого кофе и заливают кипятком. Если от этой смеси 

через 2-3 минуты начнет раздовать кисловатый запах, то кофе старый. Чтобы окончательно 

определиться, в чашку нужно опустить серебрянную ложечку. Осядет на ложечке пена, 

значит, кофе свежий. Затем надо наклониться к самой чашке и снова понюхать кофе. 

Попросите сварить из одной и той же смеси разные виды напитка-эспрессо, капуччино. 

Столь обширная дегустация нужна потому, что не каждая смесь подходит для всех видов 

напитка. Например, из нее может получиться замечательный эспрессо и не очень вкусный 

латте. В европе 65% тех, кто употребляет кофе без кофеина, пьют его регулярно в течении 

дня. Это значит, что большинство из них-настоящие любители кофе, однако они считают 

кофеин вредным для своегоздоровья. Необходимо учесть нюанс-спрос на кофе без 

кофеина может возрастать среди будущих клиентов, которые вечером опасаются 

бессонницы. Именно поэтому виды такого напитка лучше иметь в меню. 
 Паралельно с выбором кофе необходимо приступить к поискам кофеварочных 
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машин. Выбирать нужно между полуавтоматическими, автоматическими машинами и 

суперавтоматами. 
 Составление меню. Рекомендуется начать с небольшого количества предложений. 

В меню должно быть несколько традиционных эспрессо-напитков. Как правило, первые 

линии в меню кофеен занимает эспрессо, эспрессо американо (эспрессо с добавлением 

кипятка), капучино и латте. Например, для приготовления различных кофейных вариаций 

используют сиропы. Их множество-от шоколадного и ванильного до смородинового, 

карамельного, миндального, апельсинового...Эспрессо часто делают и с алкогольными 

добавками. Как ни странно, это прозвучит, но опыт показывает: в кофейню могут прийти 

люди, которые пить кофе не собираются. Именно для них нужно создать альтернативу. 

Предложить можно все что угодно-от сока до крепких напитков. Но лучше, чтобы такой 

альтернативой стал чай. Во-первых, так будет соблюден стиль, а во-вторых, чай хранится 

дольше кофе и стоит дешевле (из килограмма чая получается в четыре раза больше 

порций, чем из килограмма кофе). Лучше иметь как минимум по два сотра черного, 

зеленого или травяного чая. Если говорить о закусках, то здесь все зависит от внешней 

фантазии. Кофейня не исключает полноценных обедов. В Европе владельцы маленьких 

ресторанчиков нанимают кулинаров-любителей, которые несколько раз в неделю 

выпекают им торты собственного сочинения. Такие люди запрашивают не слишком 

высокую цену (особенно если продукты закупаете вы сами), но в вашей кофейне всегда 

будут такие десерты, которые больше негде купить! После того как меню тщательно 

составлено, нужно решить, как его представить клиентам. Повесить над стойкой бара или 

положить на столики? Возможно, отпечатать на специальных программках, которые 

посетители заберут домой на память? В любом случае меню должно быть предельно 

ясным для покупателя. Всё нужно описать так подробно, чтобы клиенты с точностью 

знали, что им предлагается. Кроме того, каждый напиток должен иметь красивое и 

лаконичное название, тогда его будет удобно заказывать. Скажем, nutty raspberry лучше 

назвать «Верона» -посетитель с удовольствием и без стеснения произнесет это название, а 

не станет размышлять о том, правильно ли он читает английские слова. Дизайн меню, его 

цвет и шрифт продумывайте, ориентируясь на стиль и нтерьер вышего заведения. 
 Имидж. После того как намечены технические детали, необходимо приступать к 

эстетической стороне, то есть созданию атмосферы. Профессионалы считают, что это 

самый главный момент после хорошего выбранного места и отменного качества 

предлагаемого продукта. Для формирования имиджа кофейни придерживайтесь 

нескольких базовых правил: не нужно слишком увлекаться дизайном: не загромождайте 

помещение роскошными. Это дорого и совершенно неоправданно. Ваша главная забота-
цвет, фактура и уют. Выбирайте теплые, спокойные оттенки. Старайтесь, чтобы они 
соответствовали району, где находится ваше заведение. Прдумывайте и такие мелкие 

детали: какими на ощупь должны быть ваши скатерти, салфетки, шторы: насколько 

жёсткими будут ковры, насколько твердыми обои. Постарайтесь подобрать небольшие, не 

очень массивные столики, удобные стулья, невычурные приюоры. Подбор интерьера 

требует специальных знаний. Поэтому если не собираетесь приглашать 

профессионального дизайнера, то необходимо найти возможность м ним посоветоваться. 
 Подбор персонала. Не только скатерти и мебель создают истинную атмосферу 

кофейни. Главные ее составляющие-это искренность и любовь к людям. Поэтому подбору 

персонала следует уделить особое внимание. С одной стороны, нужно искать людей со 
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стандартным набором качеств: расторопность, хорошая реакция, аккуратность. С другой-
они должны быть настоящими любителями и знатоками кофе. Если потенциальные 

работники специально для вас выучат наизусть какую-нибудь книжку и будут с 

энциклопедической точностью цитировать оттуда абразцы, не связывайтесь с ними. 

Официанты должны с удовольствием рассказывать клиентам о том или ином сорте кофе 

или о кофейной церемонии. Тогда у посетителей возникает интерес к вашему заведению 

еще и потому, что здесь они могут почерпнуть для себя что-нибудь новенькое, 

занимательное. Естественно, о кофе нельзя знать всё. Но всегда можно придерживаться 

определенной линии поведения. Если клиент поставил официанта в затруднительное 

положение, ему стоит просто поинтересоваться, что именно посетитель имеет в виду. А 

потом с благодаоностью принять к сведению объяснения и в случае необходимости 

добросовестно попытаться сделать, то что от него требуют. Это выгодно всем: и клиенту, 

который останется довольным собой и собственной эрудицией, и официанту у которого 

прибавилось знаний. Общеение посетителей и официантов должно протекать в форме 

непринужденной беседы. В этом случае и возникает та неповторимая атмосфера, в 

которую людям захочется вернуться. Если в потенциальном сотруднике вы чувствуете 

задатки к такому общению, то лучше потратить время на его обучение, чем брать человека 

с опытом работы, но без уменяи общаться в подобном стиле. 
 В своей кофейне вы можете открыть небольшой дополнительный бизнес, который 

также будет способствовать созданию имиджа вашего заведения. Речь идёт о маленьком 

магазинчике или простом лотке, где продавались бы кофейники, кофейные чашки, книжки 

о кофе, о способах его варки, рецепты приготовления и, наконец, сам кофе-тех же сортов, 

которые представлены в вашем меню. Таким образом посетитель сможет попробовать тот 

или иной сорт сначала в вашей кофейне, а потом у вас же купить кофе, чтобы готовить его 

дома. [8] 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЯСА КУРИЦЫ – ГРИЛЬ В РЕЦЕПТУРЕ 

ФАРША ДЛЯ ПЕЛЬМЕНЕЙ  
 

Забелин С.В., Дубцов Г.Г. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Ключевые слова: курица, пельмени, сook&chill, кеч, микроорганизмы. 
Актуальность. Каждое предприятие общественного питания: ресторан, кафе и т. 

д., стремится расширить ассортимент выпускаемой продукции. При наличии на 

предприятии гриля для кур, можно приготовить традиционные пельмени, с добавлением в 

фарш мяса курицы – гриль. Необычайный вкус и нежность начинки таких пельменей не 

оставит равнодушными посетителей. 
 
Проблемной стороной данной технологии, является быстрое обсеменение 

бактериями готового продукта по мере его остывания. 
 
Таблица 1 - Рецептура фирменных пельменей 

Наименование сырья и полуфабрикатов Брутто Нетто 
1 4 5 

Тесто пельменное — 1000 
Говядина (котлетное мясо) 252 185 
Свинина (котлетное мясо) 217 185 
Мясо курицы - гриль 185 185 
Лук репчатый 333 281 
Соль 19 19 
Вода 145 145 
 Масса фарша — 1000 
 Пельмени (полуфабрикат) — 2000 

 
Решение проблемы. 
Различные микроорганизмы могут развиваться при разных температурах: одни 

микробы хорошо растут при низких температурах, близких к 0 °С (+5 °С); другие, 

наоборот, способны к росту при высоких температурах (около 90 °С). Поэтому 

микроорганизмы делят по их отношению к температуре на три основные группы— 
психрофилы, мезофилы и термофилы. 

Микроорганизмы в идеальных условиях могут расти и увеличиваться в количестве 

в два раза каждые 15 - 20 минут. 
через 3 часа они достигают количества более 200; 
через 6 часов достигают количества более 200 тысяч; 
через 9 часов достигают количества более 200 миллионов; 
через 12 часов достигают количества более 200 миллиардов; 
Мы видим, что диапазон температур максимального роста всех трех видов 

бактерий от 10 °С до 60 °С. 
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 Рисунок 1 Зависимость скорости роста психрофильных, мезофильных и 

термофильных микроорганизмов от температуры 
 
В производственных цехах, там, где происходит приготовление или заготовка 

продуктов, температура всегда лежит в диапазоне от +25°С до +30°С. Такая температура 

максимально благоприятна для размножения разнообразных бактерий и не благоприятна 

для быстрого охлаждения готового продукта. Соответственно, рост бактерий провоцирует 

преждевременное разложение и порчу продуктов питания. Из вышесказанного следует, 

что естественное охлаждение курицы – гриль опасно по микробиологическим 

показателям. Количество КМАФАнМ, в мясных фаршах [1] не должно превышать 5 х 106 
КОЕ/г. 

Быстрое охлаждение - это ключевой аспект организации эффективного и 

экономичного производства. В Европе процессы охлаждения продукции 

регламентированы санитарным законодательством. Под охлаждением понимается 

процесс, который снижает температуру в продукте с +65 ºС до +10 ºС в течение 2 часов 

[3]. Продукт, обработанный таким образом, будет храниться в холодильнике при 

температуре +2 - 3 ºС до 6 дней. 
Преимущества интенсивного охлаждения по технологии КЭЧ (Кук энд Чилл - от 

(англ.) сook&chill - готовь и охлаждай) давно доказаны и подтверждены многочисленной 

производственной практикой во всем мире. Технология КЭЧ используется согласно 

требованиями санитарно - гигиенической безопасности HACCP (ХАССП) [2]. 
Для быстрого охлаждения курицы необходимо использовать шкафы шоковой 

заморозки/охлаждения, такие как, например: APACH SH03 или другие. Этот шкаф 

предназначен для быстрой заморозки или охлаждения приготовленных блюд. 

Производительность охлаждения (+80 до +6 за 90 мин) - 14 кг. Производительность 

заморозки (+80 до -18 за 240 мин) - 11 кг. Шкаф автоматически переключается на режим 

поддержания заданного температурного режима.  
Для охлаждения курицы весом 1 кг до 6 оС, после ее приготовления, потребуется 

приблизительно 10 мин. 
Охлажденную курицу необходимо разделать. Кости, хрящи и жареную кожу 

удалить. Разделанную курицу переложить в миску, накрыть пищевой пленкой и убрать в 

холодильник. 
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Выводы. 
Применяя современные методы шоковой заморозки и охлаждения продуктов, а 

также используя доступность соответствующего малогабаритного оборудования в 

производстве общественного питания, можно готовить продукты с новыми 

органолептическими свойствами. 
Очевидно преимущество шокового охлаждения/заморозки – высокая скорость 

охлаждения продуктов, что сказывается на минимизации обсемененности продуктов 

микроорганизмами. Это позволяет при производстве продуктов смешивать уже 

прошедшие термическую обработку ингредиенты и ингредиенты непрошедшие 

обработку. 
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Питание существенно влияет на анатомо-физиологическое и нервно-психическое 

развитие детей с момента их рождения. В различные периоды детства пищевые и 

энергетические потребности постепенно меняются в соответствии с возрастающим 

уровнем физиологического и психического развития, увеличением мышечных и 

умственных нагрузок и других индивидуальных особенностей развития ребенка. 
По сравнению со взрослыми у детей наблюдается усиленный обмен веществ. За 

первый год жизни масса тела ребенка утраивается, а рост увеличивается в среднем на 25 

см. Суточная энергетическая ценность пищи должна покрывать расход энергии детьми на 

каждом этапе развития. Оптимальным является рацион, ценность которого полностью 

соответствует энергозатратам детского организма. Энергозатраты слагаются из расхода 

энергии на поддержание основных жизненных функций организма, рост и развитие 

ребенка, двигательную активность. 
Детей в возрасте 3-4 мес. начинают прикармливать, постепенно увеличивая состав 

и количество продуктов; в 8-12 мес полностью переводят с молочного кормления на 

кормление всеми группами пищевых продуктов. Продукты, используемые для прикорма 

детей первого года жизни, а затем для питания детей старшего возраста, должны быть 
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полноценными по содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей 

и других пищевых веществ, необходимых для нормального функционирования детского 

организма. 
Витамины – обязательная составная часть рациона ребенка. Они почти не 

синтезируются в организме человека, и, как правило, поступают с пищей. В связи с 

интенсивным ростом и усиленным обменом веществ дети по сравнению со взрослыми 

нуждаются в большем количестве витаминов (из расчета на 1 кг массы тела). 
Витамины являются биокатализаторами многих биохимических процессов, 

протекающих на клеточном уровне. Многие витамины представляют собой исходный 

материал для биосинтеза коферментов и простетических групп ферментов, что определяет 

их необходимость для нормального протекания обменных процессов. Они повышают 

сопротивляемость детского организма к инфекционным и другим заболеваниям. 
Условно витамины делят на водорастворимые – В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 

(пантотеновая кислота), РР (никотиновая кислота), Вс (пиридоксин), В9 (фолацин), В12 

(цианокобаламин), Н (биотин), С (аскорбиновая кислота); жирорастворимые – А 

(ретинол), β-каротин (провитамин А), D (кальциферолы), D2 (эргокальциферол), D3 

(холикальциферол), Е (токоферолы), К (нафтохиноны), К1 (филлохинон), К2 (менохинон); 

витаминоподобные соединения липоевая (тиоктовая кислота), пангамовая кислота, 

оротовая кислота, картинин, витамин U, эссенциальные жирные кислоты, нуклеотиды. 
Рекомендуемые нормы потребления витаминов приведены в таблице 1. 
 

Возраст С, 
мг 

А, 
мкг 
рет. 
экв. 

Е, 
мг 

ток. 
экв. 

D, 
мкг 

В1, 
мг 

В2, 
мг 

В6, 
мг 

Ниацин, 
мг 

ниац. 
экв. 

Фолат, 
мкг 

В12, 
мкг 

 1-3 года  45  450  5  10  0,8  0,9  0,9  10  100  1,0 
 4-6 лет  50  500  7  2,5  0,9  1,0  1,3  11  200  1,5 

 6 (школьник)  60  500  10  2,5  1,0  1,2  1,3  13  200  1,5 
 7-10 лет  60  700  10  2,5  1,2  1,4  1,6  15  200  2,0 

 11-13 лет мальчик  70  1000  12  2,5  1,4  1,7  1,8  18  200  3,0 
 11-13 лет девочка  70  800  10  2,5  1,3  1,5  1,6  17  200  3,0 

 
Отсутствие или недостаток в пище одного из витаминов вызывает авитаминоз. 

Различают специфические формы этого заболевания: цинга (дефицит витамина С), рахит 

(дефицит витамина D), бери-бери (дефицит витамина В1), пеллагра (дефицит витамина 

РР), анемия (дефицит витамина В6) и др. Гиповитаминозом называют состояние 

организма, характеризующееся частичной, но проявляющейся специфическим образом 
недостаточностью витаминов. В начальной стадии дети жалуются на головную боль, 

недомогание, становятся вялыми, бледными. 
Недостаток в пище витаминов в детском возрасте сопровождается чаще всего 

изменением роста, быстрой утомляемостью, общей слабостью, бессонницей, головной 

болью. Неправильные организация питания и приготовление пищи для детей в 

дошкольных учреждениях или дома могут вызвать витаминную недостаточность. 

Например, в результате чрезмерной термической обработки, длительного хранения или 

нарушения технологии приготовления пищи. 
Из группы жирорастворимых особое значение для детей имеют витамины А и D. 
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Витамин А содержится только в животных тканях. Его много в печени морских 

рыб: морского окуня, трески, палтуса, тунца. В меньшем количестве он содержится в 

желтке яйца, сливочном масле, сливках и молоке. 
В плодах, ягодах и овощах, имеющих красную, оранжевую или зеленую окраску 

(шиповник, морковь, зеленый горошек, шпинат, тыква, томаты, абрикосы, рябина, 

облепиха и др.), находятся пигменты-каротиноиды, в том числе β-каротин, который в 

животном организме под влиянием фермента каротиндиоксилиназы превращается в 

витамин А. 
Витамин А необходим для обеспечения роста ребенка, а также для нор-мального 

состояния кожных и слизистых покровов, зрения. Витамин А и β-каротин достаточно 

хорошо переносят термическую обработку и сохраняются при консервировании. 
Однако следует помнить, что при хранении необработанного растительного сырья 

содержание в нем каротиноидов быстро снижается. 
Каротиноиды пищи не способны вызвать токсикоз, что объясняется их низкими 

абсорбционной способностью и степенью превращения в ретинол в кишечнике, печени и 

других органах. 
Витамин D (кальциферол) регулирует обмен кальция и фосфора, стимулирует 

рост молодого организма, предупреждает возникновение рахита. Ультрафиолетовые лучи 

вызывают образование витамина D из провитамина в организме человека. 
Витамин D2 (эргокальциферол) образуется в растениях из провитамина 

эргостерина, D3 (холекальциферол) – из 7-дегидрохолестерина, содержащегося в коже. 

Биологически активными формами являются продукты окисления эрго- и 

холекальциферола: 25-оксикальциферол, образующийся в печени, и 1,25-
диоксикальциферол, образующийся в почках с помощью специфических ферментов. 

Витамин D определяет проницаемость мембран клетки и субклеточных структур для 

ионов кальция и других катионов. 
Дефицит витамина D у детей раннего возраста устраняют путем перо-рального 

введения растворов эргокальциферола или назначением специальной диеты. Для детей 

потребность в кальцифероле составляет 100-400 МЕ в сутки. 1 МЕ = 0,025 мкг витамина 

D3. Показателями обеспеченности организма кальциферолом служат содержание в 

сыворотке крови кальция (в норме 0,1 г/л), фосфора (в норме 0,05 г/л), кальциферола (в 

норме 60-200 МЕ/100 мл), а также повышение активности щелочной фосфатазы. 
Использование кальциферола в больших дозах (свыше 3 млн МЕ) очень токсично и 

приводит к гипервитаминозу D. У детей с повышенной чувствительностью к 

кальциферолу интоксикация возникает даже после приема витамина в дозе 1000-1500 МЕ 

в день. 
Витамин Е принимает участие в обменен белков, жиров, углеводов, влияет на 

окислительно-восстановительные процессы в организме.  
Витамины группы К обладают широкой биологической активностью. Они прежде 

всего влияют на процесс свертывания крови, играя важную роль в образовании белков, 

участвующих в нем. 
Состояние гиповитаминоза и авитаминоза К чаще всего бывает у новорожденных. 

При затянувшемся расстройстве пищеварения может наступить авитаминоз К в результате 

снижения содержания его в кишечнике. 
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Витамин С (аскорбиновая кислота) из водорастворимых самый 

распространенный и наиболее известный. Он принимает участие во многих 

биохимических реакциях, протекающих в организме ребенка, способствуя процессу 

регенерации и заживлению тканей, обеспечению нормального иммунологического и 

гематологического статуса и поддержанию устойчивости к простудным заболеваниям, к 

различным видам стресса. 
Витамин С разрушается под действием кислорода воздуха и при нагревании. Он 

лучше сохраняется в кислой, чем в нейтральной или щелочной среде. Медь, содержащаяся 

в виде следов, разрушает аскорбиновую кислоту. Защитное действие по отношению к 

витамину С проявляют некоторые белки, аминокислоты, мясной бульон, крахмал, сахар, 

поваренная соль, мука. 
В плодоовощном сырье нередко спутником витамина С выступают флавоноиды, 

проявляющие Р-витаминную активность. Некоторые флавоноиды способны обладать 

антиоксидантными свойствами. 
В растительных клетках флавоноиды связаны чаще всего с сахарами (арабиноза, 

глюкоза, ксилоза и др.) в виде гликозидов. 
Все семейство флавоноидов делят на группы: антоцианы, ауроны, изо-флавоны, 

дигидрохалконы, катехины, флавонолы, флавоны, флавононы, халконы. 
Витамины группы В обладают различными свойствами. 
В1 – антиневротическое средство. Он участвует в углеводном обмене, является 

фактором эндокринного равновесия. 
В2 – улучшает обмен веществ. Недостаток этого витамина в пище вызывает у детей 

поражение век, ушей, уголков губ, различные дерматиты, головокружение. 
В6 – пиридоксин, благоприятствует росту и излечению малокровия, играет важную 

роль в обеспечении нормальной функции различных органов и систем детского 

организма. 
Пантотеновая кислота – способствует росту детского организма, применяется при 

кожных, нервных и респираторных заболеваниях, расстройствах пищеварения, болезнях 

крови. 
Фолацин – способствует кроветворной функции. 
Витамин РР (никотиновая кислота, ниацин) применяют при лечении кожных 

болезней, расстройств пищеварения и нервно-мышечных заболеваний. 
При недостатке витамина РР у детей, особенно раннего возраста, наблюдаются 

кишечные расстройства, не поддающиеся обычным методам лечения, затем появляется 

легкая пигментация на коже лба, шеи, живота, под мышками и в паховых складках.  
Чаще всего гиповитаминозы развиваются в результате нарушений в организации 

питания — при недостаточном включении в рационы свежих овощей и фруктов, 

молочных продуктов, мяса, рыбы. Большое значение имеют нарушения технологии 

приготовления пищи, неправильная обработка продуктов, в результате чего происходит 

значительное снижение их витаминной ценности. 
В целях профилактики в рационы детей необходимо регулярно включать 

достаточное количество продуктов, являющихся основными источниками витаминов, 
которые представлены в таблица 2  

 



63 

 

Витамины Продукты-лидеры по содержанию витаминов 

Витамин А 

Морковь, боярышник, шиповник, цитрусовые фрукты. Среди 

животных продуктов питания: сыр, сливочное масло, печень, яйца и 

рыбий жир. 

Витамин Д Жирные сорта рыбы, печень трески, рыбий жир, яйца, икра рыбы. 

Витамин Е 

Печень, яйца, растительные масла. А также в брюссельской капусте, 

брокколи, шиповнике, облепихе, рябине, черешне, семенах яблок, 

подсолнечника. В миндале, арахисе, зеленых овощных листьях. Много 

витамина Е содержится в бобовых и злаковых культурах. 

Витамин К 
Яичный желток, печень, рыбий жир, зеленые листовые овощи, зеленый 

горошек, помидоры и тыква, соевое масло. 

Витамин В1 

Как и все витамины группы В, витамина В1 много содержится в 

животных продуктах питания: печени и сердце, яичном желтке, 

молоке. Тиамин есть в составе сухих дрожжей, хлеба, круп, гороха, 

отрубей, арахиса, грецких орехов. 

Витамин В2 
Печень, сыр, яйца, проростки пшеницы, капуста брокколи, пшеничные 

отруби, соевые бобы и шпинат. 

Витамин В5 

Пантотеновая кислота встречается в мясе, печени и рыбе, в яйцах и 

молоке. В растительных продуктах питания она содержится в грибах, 

рисе, дрожжах и бобовых культурах. 

Витамин В6 

Как и прочие витамины группы В, пиридоксин содержится в печени, 

яйцах, рыбе и молочной продукции. Из растительных продуктов: в 

дыне, зеленом перце, капусте и моркови. 

Витамин В9 

Фолиевая кислота содержится во внутренних органах животных, в 

яйцах, орехах, зеленых овощных листьях, бобовых культурах. Ее 

много в проростках пшеницы, бананах, дыне, апельсинах, абрикосах, 

авокадо и репчатом луке. 

Витамин В12 

В растениях встречается только в водорослях и дрожжах. В животных 

продуктах питания витамин В12 есть в сердце, почках и печени, сыре, 

в мясе птицы, в крабах, сардинах и лососевых рыбах. 

Витамин С 
Только свежие фрукты и овощи, ягоды. Лидеры: красный перец, 

черная смородина, шиповник, зелень и облепиха. 

Витамин РР 

Почки, печень, мясо белых сортов, яйца и рыба. Хлеб из муки грубого 

помола, пивные дрожжи, постное мясо, сыр, кунжут, семечки 

подсолнуха, сушеные грибы, финики, фасоль и чернослив, картофель. 

Витамин Р 

В животных продуктах питания витамина Р не встретить. Он в 

основном содержится в плодах цитрусовых растений. В некотором 

количестве витамин можно встретить в гречихе, ежевике, черной 

смородине, абрикосах, черешне, салате, петрушке, черноплодной 

рябине и в шиповнике. Есть он в вине, пиве, чае и кофе. 

Витамин Н Орехи и фрукты. Среди животных продуктов питания – говяжья 
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печень, молоко и яичный желток. 
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ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИДРА 
 

Костюкова К.С., Ливинская С.А. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Актуальность. Пиво, квас, лимонады, морсы, компоты – традиционные напитки 

россиян. Поскольку рестораторы заинтересованы в постоянном совершенствовании меню, 

вариантом для внедрения может быть сидр, напиток народов Западной Европы. Это 
слабоалкогольный напиток, полученный брожением яблочного, реже грушевого или 

айвового сока. Традиционно сидр получают брожением, осуществляя его натуральным 

способом, за счет культур, имеющихся на поверхности фруктов. Грушевый сидр 

называется перри. Самые лучшие, зеленовато-золотистые, с ароматом яблок, крепостью 

до 8 градусов, с разной степенью сладости сидры производят во Франции. В РФ в 

последние годы введен в действие ГОСТ на сидры, ряд предприятий создали собственные 

ТУ на выпускаемые сидры, в торговых сетях представлены различные виды сидров. 
Целью исследования являлась товароведная оценка сидров, представленных в 

торговых сетях г. Москвы. 
Задачами стали: 
- изучение технологии и нормативно-технической документации на сидры; 
-изучение ассортимента продукции, представленной на российском рынке; 
- проведение органолептической оценки сидров и сравнение профилей сидров, 

приобретенных в торговой сети г. Москвы. 
Историческая справка. Хмельной напиток из яблок упоминается в трудах Плиния 

Старшего. Ещё в 1189 г. в королевстве Наварра были утверждены правила выращивания 

яблок и регламентировано производство сидра. В правление Людовика XII наваррский 

дворянин Гийом Дюрсю перенёс технологию производства сидра с берегов Бискайского 

залива в Нормандию. Во французских провинциях XIX века среди слабоалгокольных 

напитков сидр уступал по популярности только вину, но в продолжение XX века уступил 

позиции пиву. Распространению сидра препятствовал короткий срок хранения яблочного 

напитка. Его употребляли осенью, после массового сбора яблок. Во многих европейских 

странах проходили праздники сидра. Традиционно сидр считался сезонным напитком, 

технологии длительного хранения сидра отсутствовали. [1-3] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8_%28%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Dursus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Результаты исследования и их обсуждение. Обычные яблоки, употребляемые в 

пищу, не подходят для производства традиционного сидра из-за низкого содержания 

танина. Для изготовления сидра вывели особые сорта. В Великобритании и ряде других 

стран законодательно зафиксирована 50%, как минимальная доля яблочного сока в 

сырьевом материале, направляемом на брожение. Использование столовых или десертных 

яблок в производстве сидра допускается. Крепость напитка лежи в интервале от 1 до 8 %. 

По содержанию сахара сидры подразделяют на сухие, полусухие, полусладкие, сладкие. 

При слабой степени фильтрации традиционный английский или испанский сидр может 

быть мутным из-за осадка. На современном рынке преобладает шампанизированный 

(газированный) сидр крепостью 5-8%, по внешнему виду и основными характеристиками 

соответствующий игристому вину.[4-5] 
Промышленная технология производства сидра включает несколько 

обязательных стадий. В ходе первичной обработки сырья осуществляют удаление гнилых 

и испорченных плодов, мойку, дробление, отстаивание, охлаждение и фильтрацию. На 

второй стадии сидровый материал осветляют, подвергают брожению и насыщают 

диоксидом углерода. Полученный напиток разливают в бутылки и герметично 

закрывают. [6] 
Нормативно-техническая документация на сидры. В связи с ростом 

популярности сидра в последние годы, в РФ введен в действие ГОСТ 31820-2012 Сидры. 

Общие технические требования [7].  
В соответствии с ГОСТ сидры изготовляют из яблок или с вводом не более 15% 

груш. Сидры по способу производства могут быть негазированными, газированными, 

газированными жемчужными, игристыми, игристыми жемчужными. В зависимости от 

массовой концентрации сахаров сидры могут быть сухими, полусухими, полусладкими и 

сладкими. 
Сидры должны быть прозрачными, без осадка и посторонних включений. При 

наливе в бокал сидра, насыщенного двуокисью углерода, должна образовываться 

характерная пена с выделением пузырьков двуокиси углерода. По физико-химическим 

показателям сидры должны соответствовать следующим требованиям: 
- Объемная доля этилового спирта в сидрах (%): 1,5 - 6,0; 
- Массовая доля сахаров (г/дм): сухих - до 4, полусухих - 4 - 30, полусладких - 30- 

50, сладких – 50- 80;  
- Массовая доля титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту(г/дм): не 

менее 4,0;  
- Массовая доля остаточного экстракта (г/дм) : не менее 10; 
 - Массовая доля летучих кислот в пересчете на уксусную (г/дм): не более1,2; 
- Давление двуокиси углерода в бутылке с газированным и игристым сидром 

должно быть не менее 250 кПа при 20 °С, с газированным жемчужным и игристым 

жемчужным сидром - не менее 100 и не более 200 кПа при 20 °С; 
- Массовая доля общего диоксида серы (мг/дм): не более 200. 
Ассортимент. В соответствии с ГОСТ на территории РФ допускается изготовление 

сидров яблочных и яблочно-грушевых. Однако предприятия-изготовители выпускают 

сидры по собственным ТУ в широком ассортименте. Так, по ТУ 9185-222-37676459-2014 
сидры называют: «сидр вкус Апельсина»; «сидр вкус Белого винограда»; «сидр вкус 

Дыни»; «сидр вкус Коньяка и Миндаля»; «сидр вкус Лимона»; «сидр вкус Винограда»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://en.wikipedia.org/wiki/Cider_apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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«сидр вкус Ром-Колы»; «сидр вкус Клюквы»; «сидр вкус Джин-Тоника»; «сидр вкус 

Мохито»; «сидр Секс на пляже»; «сидр Текила бум»; «сидр Пьяная вишня»; «сидр 

Пиноколада»; «сидр Алоэ вера»; «сидр Блю энерджи»; «сидр вкус Зеленого яблока»; 

«сидр вкус Груши»; «сидр вкус Вишни»; «сидр вкус Малины»; «сидр вкус Мёда»; «сидр 

«Глинтвейн». 
Органолептическая оценка качества сидра. В торговой сети случайным 

способом были приобретены сидр «Яблочный» изготовленный ООО «ТД «Вилаш», (г. 

Санкт-Петербург), алк. 5,5% и сидр «Роял» изготовленный ООО «Роял Фрут Гарден» 

(Украина, Черкасская область), алк. 5,0%. Оба образца изготовлены по ТР ТС 021/2011. 

Сидры характеризуются пищевой и энергетической ценностью: углеводов - 2,5; 
калорийность – 42 ккал/ 176,44 кДж. 

При проведении органолептических исследованийиспользовали стандартные 

методы [8]. Первоначально осуществляли потребительскую оценку, оценивая 

приемлемость вкуса. Результаты изучения приемлемости вкуса сидров (по шкале 
«нравится/не нравится»), оцененной при помощи 5-ти балльной шкалы приведены на 

рисунке 1. 
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 Рисунок 1 Оценка вкуса сидров по шкале «нравится/не нравится» 

 
Для подтверждения приемлемости качества образцов сидра на втором этапе 

применили методы аналитической оценки при помощи качественного описательного 

метода и количественного профильного метода.  
Качественная характеристика сидров приведена в таблице 1. 
 

 

№ Показатели Сидр «Яблочный» Сидр «Роял»  
 1 Цвет  Соломенный, блестящий Вишнёвый, блестящий. 
2 Аромат Кислый, зеленое яблоко, 

спиртовой, дрожжевой, 

свежий 

Свежей вишни и сладкого 

вишневого сока, пряный, травяной, 

терпкий 
3 Вкус Сброженный дрожжами 

кислый напиток со вкусом 

зеленого яблока и груши, 

спирта 

Сладко-терпкий карамельный 

вишневый напиток, с пряным 

вкусом обусловленным введением 

корицы, с травяными нотами 
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 Рисунок 2 Профили аромата и вкуса сидра «Яблочный» 

 
Выявленные при качественной оценке сидров дескрипторы оценены дегустаторами 

по интенсивности при помощи 7-и балльной шкалы. Графическое представление 

сенсорных профилей сидров приведено на рисунках 2 и 3. 
 

 
Рисунок 3 Профили аромата и вкуса сидра «Роял» 

 
Анализ профилей вкуса и аромата сидра «Яблочный» показывает, что выявлено 

присутствие грушевого вкуса и аромата. Хотя во вкусе и аромате были обнаружены ноты 

«дрожжевые», и «спиртовые», дескрипоторы «свежий» и «зеленое яблоко» придавали 

сидру яблочный вкус. 
 Анализ профилей вкуса сидра «Роял» позволили оценить интенсивность 

выявленных травяных, терпких нот, а также то, что пряный аромат обусловлен 

использованием корицы. Наличие аромата вишневого сока обусловлен вкусом сладкой 

карамели. 
 В настоящее время в РФ введена в действие нормативно-техническая 

документация на сидры, что позволило провести товароведную оценку сидров. В 

торговых сетях представлены сидры яблочные, яблочно-грушевые, вишнёвые. Напитки 

при органолептическом тестировании получили высокие оценки. Составленные профили 

могут быть использованы при входном контроле предприятиями индустрии питания при 

вводе сидров в меню. 
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ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ФОРТИФИКАЦИИ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ  

 
Кузин Б.Е., Молчанова Е. Н  

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
Ключевые слова: Фортификация, обогащение, здоровье, дефицитные 

микронутриенты, мука  
 
Более двух миллиардов человек во всем мире страдают от недостатка питательных 

микроэлементов. Даже умеренные уровни дефицита могут имеют серьезные негативные 

последствия для организма человека. Дефицит железа, йода и витамина А являются 
самыми распространенными в мире среди факторов риска для здоровья. По данным ВОЗ, 

ежегодно около 0,8 млн случаев смерти может быть связано с дефицитом железа. 

Недостаток витамина А является широко распространенной проблемой общественного 

здравоохранения в развитых странах, затрагивая одну треть детей дошкольного возраста и 

является лидирующей причиной детской слепоты. Дефицит питательных микроэлементов 

составляют около 7,3% от глобального бремени болезней. Эти недостатки не только 
влияют на долгосрочное здоровье человека, но повышают расходы на социальное и 

общественное здравоохранение. 
 По данным Всемирной организации здравоохранения и Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций фортификации продуктов 

питания является наилучшей практикой увеличения содержание важнейших 

микроэлементов в пище, для того, чтобы улучшить питательные качества продуктов 

питания и обеспечить здоровья населения с минимальным риском для здоровья.  
Как всем известно, пшеница является наиболее распространённой зерновой 

культурой в мире, большая часть которой предназначена для потребления человеком. 
Полученная мука используется для изготовления хлеба, печенья, макаронных изделий и 

других продуктов. В своем естественном состоянии пшеница - хороший источник 

витаминов В1, В2, В6, Е, ниацина, а также железа и цинка. Так как большое количество 

этих питательных веществ сконцентрировано во внешних оболочках зерна пшеницы, 

значительная часть их теряется в процессе получения муки. Содержание витаминов в 

результате помола значительно снижается с увеличением сортности, мука высшего и I 
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сортов содержит меньше витаминов, чем мука II сорта и обойного помола. Аналогичные 

данные наблюдаются и по сохранности минеральных веществ при производстве муки 

различной сортности. При выпечке хлеба и других изделий происходит дополнительная 

потеря этих важных биологически активных веществ. Например, содержание витаминов 

группы В, начиная от помола и заканчивая выпечкой хлеба, снижается в 2-6 раз.  
Обогащение муки является одной из важных тем мукомольной промышленности в 

различные годы. Еще в 1940-е годы в США, Великобритании и чуть ранее в Канаде были 
приняты решения ввести витамины и минеральные вещества в муку, так как изделия из 

муки доступны всем слоям населения и потребляются в значительном количестве. Этот 

способ обогащения был признан самым удобным и доступным для «доставки» 

недостающих микроэлементов населению. В 1996 году эта программа была внедрена еще 

в 14 странах. С помощью учреждений ООН, международных неправительственных 

организаций и меценатов многие развитые страны обладают реализованными 

национальными программами фортификации муки. Это было достигнуто путем тесного 

сотрудничества с мукомольной промышленностью в каждой стране. Официальный сайт 

FFI (Food Fortification Initiative) сообщает, что на данный момент законодательство по 

обогащению пшеничной муки имеют 82 стран. [4]. Среди стран СНГ мука 

фортифицируется на уровне законов в странах Средней Азии (кроме Таджикистана) и в 

Молдове. В США и Коста-Рике речь идет об обогащении продуктов из трех видов зерна – 
пшеничной и кукурузной муки и риса. Одним «плюсом» при рассмотрении фортификации 

зарубежом является низкая стоимость процесса и его простота. Например, полная 

стоимость добавления микроэлементов в муку в США - примерно 0,1% стоимости муки в 

магазине. 
В большинстве стран пшеничная мука фортифицируется, главным образом, 

витаминами В1, В2, фолиевой кислотой, ниацином и железом. В некоторых странах 

добавляют витамин А и цинк. В настоящее время рекомендуемые дозы обогащения 

минеральными веществами и зависят от выхода муки, вида химического состава 

обогатителя и по расчетному потреблению муки (таблица 1). 
В России в последние годы наблюдается дефицит в питании населения витаминов 

С, В1, В2, В6, фолиевой кислоты, ретинола, минеральных веществ – кальция, железа, 

йода, селена, фтора, цинка, а также пищевых волокон [2]. Все вышесказанное указывает 
на необходимость обогащения продуктов и в частности муки и хлеба витаминами группы 

В, железом и кальцием до уровня, который может обеспечить удовлетворение 30-50% 
суточной потребности человека в этих витаминах при включении в рацион 200-250 г 

хлеба в сутки. Поэтому Основами государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания населения на период до 2020 года, предусмотрено увеличение 

доли производства продуктов массового потребления, обогащенных витаминами и 

минеральными веществами, в т.ч. массовые сорта хлебобулочных изделий. В 

дополнительном обогащении хлеба железом сегодня особенно нуждаются дети и 

женщины детородного возраста. Для лучшего усвоения железо необходимо вводить 

вместе с витаминами группы В, в частности с фолиевой кислотой.  
В России было предложено обогащать хлебобулочные изделия из пшеничной муки 

высшего и первого сортов прежде всего витаминами группы В (В1, В2, В3, В6, фолиевой 

кислотой, РР), железом (Таблица 2). Так как предложения носили рекомендательный 

характер, обогащению витаминами и минеральными веществами подвергалась лишь 
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небольшая доля продукции, так, по состоянию на конец 2010 г - всего около 2% 

хлебобулочных изделий.  
 
Таблица 1 - Усредненные объемы питательных веществ, которые можно добавлять 

к обогащаемой пшеничной муке [3] 
Питател

ь-ное 

веществ

о 

Выход 

муки 
Обогатитель Кол-во добавляемых питательных веществ, 

(частей на миллион (ppm)) 
 согласно расчетному среднему 

потреблению пшеничной муки на душу 

населения (г/день) 
Менее 75 75-149 150-300 Более 300 

 
 
 
Железо  

 
 
Низкий 

NaFeEDTA 40 40 20 15 
Сульфат железа, 

Фумарат железа 
60 60 30 20 

Электролитическ

ое железо 
НР* НР* 60 40 

Высокий NaFeEDTA 
 

40 40 20 15 

Фолиева

я 

кислота  

Низкий 

или 

высокий 

 
Фолиевая 

кислота 

5,0 2,6 1,3 1,0 

Витами

н B12 
Низкий 

или 

высокий 

 
Цианокобаламин 

0,04 0,02 0,01 0,008 

Витами

н А 
Низкий 

или 

высокий 

Витамин A 

пальмитат 
5,9 3 1,5 1 

*НР - не рекомендуется (Электролитическое железо не рекомендуется добавлять в 

высоких дозах, т.к. большие количества отрицательно сказываются на органолептических 

показателях). 
 
Таблица 2 - Нормируемые уровни обогащения хлебобулочных изделий [1] 

 Нормируемые уровни 
обогащения хлебобулочных  
изделий из муки высшего и 

первого сортов 
(мг/100 г) 

Нормируемые уровни 
обогащения хлебобулочных 

изделий 
(мг/100 г) 

Компонент Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 
от 16.09.2003 г. № 148 

П.3.2.2. СанПиН 2.3.2.1078-01 
(хлебобулочные изделия для питания 

детей дошкольного и школьного 

возраста) 

железо 3-4 1,8-3,0 
Витамины:   
В1 0,3 – 0,5 0,15-0,40 
В2 0,15-0,25 0,1 – 0,5 
В6 0,3 – 0,5 - 
РР 3,0 – 5,0 1,5 – 3,0 
фолиевая кислота 0,03-0,06 - 
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Институтом питания РАМН были проведены исследования и сформулированы 

научно-обоснованные принципы обогащения пищевых продуктов микронутриентами и 

разработаны «Методические рекомендации по обогащению витаминно-минеральными 

комплексами массовых сортов хлебобулочных изделий, вырабатываемых по 

национальным стандартам» МР 2.3.2.2571-10. С 2011 года появился национальный 

стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53494-2009 «Премиксы витаминные и 

витаминно-минеральные для обогащения пшеничной хлебопекарной муки. Технические 

условия». Но, несмотря на принимаемые шаги состояние, связанное с производством 

продукции обогащенной микронутриентами, остается пока неудовлетворительным. Одной 

из необходимых задач – увеличение технических возможностей предприятий. 

Несомненно, фортификация муки позволит избежать недостатка витаминов среди 

населения с низкими доходами, а также повысить общий уровень здоровья населения.   
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ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Ритм жизни современного человека диктует свои условия. Обилие информации, 

вереница нерешенных проблем, стремление охватить необъятное приводят к тому, что 

времени на себя совсем не остается. Порой в потоке бесконечных дел человек только к 

вечеру понимает, что забыл пообедать. Поход в кафе и готовка в домашних условиях 

становятся роскошью, которую может себе позволить не каждый. Выходом из положения 

становится доставка еды на дом или в офис. Сегодня можно наблюдать пик популярности 

такого рода услуги. В России немало сервисов предлагают клиентам доставку еды на дом 

и в офис. Это как официальные сайты заведений общественного питания, так и агрегаторы 

служб доставок, где собраны предложения разных ресторанов. Меню разнообразно, а 

доставка осуществляется во многих городах России. В наши дни практически не 

существует ограничений по доставке блюд, можно попросить приготовить поваров любое 

http://www.ffinetwork.org/global_progress/index.php
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лакомство – от шашлыка и салата до запеченной утки с яблоками и поросенка. Вместе с 

тем, есть бесспорные лидеры, которым отдают предпочтение, как россияне, так и жители 

стран Европы, Америки и Азии. Список чемпионов возглавляют пицца, суши, роллы и 

бизнес-ланчи. Поэтому в качестве своей работы я выбрала именно проектирование 

пиццерии с доставкой блюд по заказам.  
Пиццерия расположена в городе Ставрополь в центральной части города не далеко 

от университета, и является предприятием с полным производственным циклом, на 

котором выполняются все стадии технологического процесса приготовления пищи, с 

цеховой структурой производства. Данное предприятие имеет ограниченный ассортимент: 

холодных закусок и салатов, горячих блюд, десертов, холодных и горячих напитков; и 

большой ассортимент пицц приготовленных, по американской технологии, что не 

встречается у конкурентов в городе Ставрополь. Тесто для американской пиццы 

отличается большой толщиной коржа, большим содержанием дрожжей, а оливковое масло 

заменяется растительным. Пицца имеет большие круглые борта, большое количество 

ингредиентов в начинке, соответственно большой вес и калорийность. [4] 
Спроектированная пиццерия будет производить 1322 блюда в день – это холодные 

закуски и блюда, горячие блюда и пицца. В день пиццерия будет производить около 450 

кг теста и тратить на это около 285 кг муки. В планировке горячего цеха предусмотрены 

дополнительные трёхфазные розетки для конвеерных печей, на случай увеличения 

потребительского спроса. 
Пиццерия относится к предприятиям быстрого питания, и поэтому в торговом зале 

на 40 посадочных мест организовано самообслуживание, что позволит обслужить 

большое количество посетителей. Интерьер пиццерии удобен, лаконичен, функционален и 

максимально стандартизован, но в тоже время уникален и запоминающийся. Все детали 

интерьера соответствуют общему стилю и подчеркивают демократичную ценовую 

категорию предприятия. Широко используется рекламная продукция: вывески, баннеры и 

постеры на стенах, в витринах и колоннах. Присутствуют логотипы на столешницах, 

салфетницах, пакетах, стаканах, подносах и коробках для еды. Мебель недорогая и 

гигиеничная, полностью пластиковая, на таких стульях долго не усидишь, но посетителю 

и не нужно задерживаться за столиком дольше, чем на полчаса, но в тоже время имеется 

зона с удобными кожаными диванчиками, для создания домашнего уюта. [1,2] 
Особое внимание было уделено организации производственных и складских 

помещений. Холодный, горячий, овощной и мясной цеха были организованны согласно 

всем стандартам и санитарным нормам. В пиццерии применяется современное 

оборудование, например, конвейерные печи для приготовления пиццы Lincoln 1305 

производительностью 18-24 пиццы в час, индукционные плиты «Вок UN-3,5KC-1», 
овощерезка Robot-Coupe CL 50, тестораскаточная машина, современные охладительные и 

расстоечные установки для теста, которое позволяет сократить время приготовления блюд 

и увеличить скорость доставки блюд до потребителей.[3] 
Новизна проекта пиццерии сформулирована в концепции:"Фермерское хозяйство-

предприятие питания". Сырьё и полуфабрикаты для приготовления блюд будут только 

натуральные и только местных производителей. А после того как пиццерия начнёт 

приносить прибыль, большая часть этой прибыли уйдёт на образование современного 

подобия кооператива, с целью организации продукции «от поля до прилавка», и пиццерия 

будет позиционировать себя как «фермерское предприятие» работающие на натуральном 
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и полезном сырье. Что позволит в первую очередь контролировать качество продукции, а 

также даст дополнительные рабочие места сельским жителям, и поможет снизить затраты 

на сырьё. Также планируется, что это будет сеть пиццерий, и откроются ещё небольшие 

магазины с продажей натуральных фермерских продуктов и доставкой их на дом, чего 

практически нет в Ставропольском крае, несмотря на то, что это сельскохозяйственный 

регион. 
Моя пиццерия организованна для современных людей всегда куда-то бегущих и 

вечно не успевающих, в первую очередь это студенты, поэтому и расположена она рядом 

с университетом, но в тоже время, для людей которым не безразлично своё здоровье. 

Любой человек может позвонить или с помощью электронного сайта заказать любое 

блюдо из разнообразного меню и через 30-40 минут получить горячий обед или ужин, или 

заказать еду заранее к определённому времени. А если человек имеет несколько 

свободных минут, он всегда может заглянуть в кафе и перекусить в приятной и дружеской 

атмосфере. 
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 Сахарный диабет представляет серьезную медико-социальную проблему, 

обусловленную значительной распространенностью заболевания, неуклонным ростом 

числа больных и возможным развитием опасных осложнений. По данным International 
Diabetes federation (Международной федерации диабета), в настоящее время в мире 

насчитывается 246 млн. больных сахарным диабетом.  
Исключение или резкое ограничение в рационе больных сахарным диабетом 

количества сладких продуктов вызывает у них дискомфорт. Для того чтобы избавить 

человека с диабетом от этого дискомфорта, создаются сахарозаменители, то есть 

вещества, которые имеют сладкий вкус, но не повышают уровень сахара в крови. Сейчас 
таких веществ известно более 200. Некоторые из них имеют сладость, во много раз 

превышающую сладость сахара, однако в России широкое распространение получили 

только некоторые из них. Одним из перспективных представителей этих веществ является 

Изомальт (Е953). 

http://ecopizza.com.ua/blog/v-chem-otlichie-mezhdu-amerikanskoj-i-italyanskoj-pitstsej
http://ecopizza.com.ua/blog/v-chem-otlichie-mezhdu-amerikanskoj-i-italyanskoj-pitstsej
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 Изомальт, изомальтит (Isomalt, isomaltitol, изомальтит, палатинит, E953) — 
подсластитель, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию, наполнитель, 

глазирующий агент. По своим вкусовым качествам изомальт близок к сахарозе (0,5 

сладости сахарозы), но плохо всасывается стенками кишечного тракта и может быть 

использован при приготовлении диабетических продуктов. Изомальт на 40–60% менее 

сладок, чем сахар, но при дополнительном добавлении подсластителей можно добиться 

любого оттенка сладости. Это позволяет раскрыться даже самым нежным ароматам. 
Изомальт прекрасно сочетается со многими наиболее употребляемыми ароматизаторами, 

подчеркивая натуральный вкус продукта. По вкусовым качествам и визуальному 

восприятию изомальт практически не отличим от сахара. По санитарным требованиям и 

нормативным документам, использование изомальта безопасно. В странах ЕС разрешён во 

всех пищевых продуктах. В Российской Федерации разрешён в качестве подсластителя в 

десертах и подобных продуктах: на основе ароматизаторов, молока и молочных 

продуктов, на основе продуктов переработки фруктов и овощей, на зерновой основе, на 

основе яиц, на жировой основе, в сухих завтраках — на основе продуктов переработки 

зерна — со сниженной калорийностью или без добавления сахара; в мороженом, 
фруктовом льде — со сниженной калорийностью или без добавления сахара; в джемах, 

мармеладах, желейных изделиях, глазурованных сахаром фруктах, продуктах из фруктов 

(за исключением предназначенных для изготовления напитков на фруктово-соковой 

основе) — со сниженной калорийностью или без добавления сахара; в кондитерских 

изделиях: конфетах, карамели, изделиях на основе сухофруктов и крахмала — со 

сниженной калорийностью или без добавления сахара; сдобных хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделиях — со сниженной калорийностью или без добавления сахара; в 

жевательной резинке, соусах, горчице, специализированных продуктах и биологически 

активных веществах к пище твёрдых и жидких в количестве согласно (п. 3.15.3. СанПиН 

2.3.2.1293-03); для розничной продажи (п. 2.9 СанПиН 2.3.2.1293-03). 
 
Таблица 1 - Салат из белокочанной капусты 

Наименование продуктов Масса, г 
 брутто нетто 
Капуста белокочанная свежая 1195 956 
Кислота лимонная 2,8 2,8 
Вода (для лимонной кислоты) 137 137 
Масса белокочанной капусты, прогретой с 

кислотой лимонной 
- 1000 

Капуста белокочанная (прогретая с 

кислотой лимонной) 
- 910 

Ксилит (или изомальт) 50 50 
Масло растительное 50 50 
Выход - 1000 

 

 С точки зрения технологии, подсластитель изомальт, как и многие известные 

сахарозаменители, после тепловой обработки частично теряет свои органолептические 

свойства, поэтому представляло интерес изучить возможность включения данного 

сахарозаменителя в рецептуры холодных блюд, традиционно применяемых в рационах 

людей, страдающих сахарным диабетом. Целью настоящего исследования являлась 

http://www.znaytovar.ru/tema25.html
http://www.znaytovar.ru/new972.html
http://www.znaytovar.ru/s/Saxar.html
http://www.znaytovar.ru/new949.html
http://www.znaytovar.ru/new942.html
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сравнительная оценка органолептических свойств холодных закусок с изомальтитом по 

сравнению с традиционными сахарозаменителями.  
Для достижения поставленной цели были приготовлены традиционные холодные 

закуски диетического питания, где в качестве сахарозаменителя использовали ксилит и 

изомальт.  
 
Таблица 2 - Салат из свеклы с черносливом 

Наименование продукта Масса, г 
 брутто нетто 
Свекла 843 674/640 

Чернослив 267 200 

Ксилит (или изомальт) 20 20 
Сметана 150 150 
Выход - 1000 

 
Таблица 3 - Икра свекольная или морковная 

Наименование продуктов Масса, г 
 Брутто Нетто 
Свекла 957 750 

Лук репчатая 208 175 
Томатное пюре 275 275 
Или помидоры свежие 704 598 
Масло растительное 75 75 
Ксилит (или изомальт) 12 12 
Кислота лимонная 0,3 0,3 
Вода (для кислоты лимонной) 15 15 
Выход - 1000 

  
Таблица 4 - Сельдь рубленная 

Наименование продуктов Масса, г 
 Брутто Нетто 
Сельдь 979 470 
Яблоки свежие 214 150 
Лук репчатый 143 120 
Хлеб пшеничный 75 75 
Молока или вода 75 75 
Масло растительное 100 100 
Или масло сливочное 100 100 
Кислота лимонная 0,6 0,6 
Вода (для кислоты лимонной) 29 29 
Ксилит (или изомальт) 10 10 
Выход - 1000 

  
Дегустационная комиссия был сформирована из ведущих преподавателей кафедры: 

«Технология продуктов питания и экспертиза товаров». Изучение органолептических 

свойств диетических блюд проводили по 5-ти балльной шкале. По оценки дегустационной 

комиссии холодные закуски, приготовленные с использованием изомальта, получили 

наивысший балл (5 баллов).  
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ФАКТОРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Курковский Д.П., Дубцов Г.Г. 

 ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
Чаще всего мы определяем здоровый образ жизни (ЗОЖ) как образ жизни 

отдельного человека с целью профилактики болезней, укрепления своего здоровья, 

достижения активного долголетия, и как следствие, повышения качества жизни и 

полноценного выполнения всех своих функций. 
Однако понятие "здоровый образ жизни" однозначно более многогранно. Ряд 

ученых рассматривают здоровый образ жизни как глобальную социальную проблему, 

составную часть жизни общества в целом (философско-социологическое направление). 

Последователи психолого-педагогического направления рассматривают ЗОЖ с точки 

зрения сознания, психологии и мотивации человека. Поэтому, формирование образа 

жизни, способствующего укреплению здоровья человека, может и должно осуществляется 

на нескольких уровнях: 
- социальном: пропаганда через СМИ, информационно-просветительская работа в 

системах образования, здравоохранения, на предприятиях и в учреждениях (например, 

Дни Здоровья); 
- инфраструктурном: создание конкретных условий в основных сферах 

жизнедеятельности (наличие свободного времени, материальных средств у людей), 

структура профилактических учреждений, экологический и санитарно-
эпидемиологический контроль;  

 - личностном. Система ценностных ориентаций человека, стандартизация 

бытового уклада, стремление быть здоровым и т.д. 
Актуальность здорового образа жизни сегодня вызвана, с одной стороны, 

возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с 

усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 

психологического, политического и военного характера, ухудшения продуктов питания, 

качества воздуха и воды, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 
С другой стороны, резкое снижение демографических показателей в нашей стране, 

рост смертности от предотвратимых причин, заболеваемости и инвалидизации населения 

заставили Президента, и Правительство РФ обратить особое внимание как на факторы 

здорового образа жизни, так и на факторы риска развития различных заболеваний. На 

самом высоком уровне заговорили об этой проблеме, появились соответствующие 

программы и постановления.  

../../../../../../../Downloads/%d0%9c%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%82%d0%b0.
http://www.idf.org/
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10 августа 1998г. вышло Постановление Правительства Российской Федерации № 

917 "О Концепции государственной политики в области здорового питания населения 

Российской Федерации на период до 2005 года". В марте 2003г. был приняты приказы 

Министра здравоохранения № 113 от 21.2003г. "Об утверждении концепции охраны 

здоровья здоровых в Российской Федерации" и № 114 от 21.2003г. "Об утверждении 

отраслевой программы "Охрана и укрепление здоровья здоровых на 2003-2010 гг.", в 

которых была подтверждена роль и значимость сохранение и формирование здоровья 

человека. В рамках указанных приказов было рекомендовано провести реорганизацию 

лечебно-профилактических учреждений и создать центры и кабинеты здоровья, в СМИ 

уделять больше внимание пропаганде здоровья и здорового образа жизни.  
Однако, всегда была и есть простая аксиома, что прежде всего "сохранение 

здоровья человека - дело рук самого человека!". 
 Чтобы сохранять и преумножать свое здоровье, надо понять, что же такое само 

Здоровье и от чего оно зависит. 
Здоровье - это состояние полного физического, психологического и социального 

благополучия на фоне высокой адаптивности организма. 
 По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) наше здоровье 

зависит на 20% от наследственных факторов, на 10% от медицины, на 20% от экологии и 

на 50% от образа жизни. Таким образом, мы видим, что здоровье зависит на 70% от места 

и образа жизни самого человека.  
Таким образом, ведя здоровый образ жизни и снижая влияние неблагоприятных 

факторов, мы можем не только оставаться здоровыми до глубокой старости, но и 

восстановить уже частично утраченное здоровье. 
Здоровый образ жизни также состоит из многих факторов, главные из которых - 

здоровое питание, высокая двигательная (физическая) активность и психолого-
эмоциональный комфорт. Это создает в человеке значительные потенциальные 

возможности к созиданию, саморазвитию и повышению качества жизни. 
НАМИ (Нижегородская Региональная Медицинская Ассоциация) разработана 

модель "7 факторов ЗОЖ" (см. Схема 1), каждый из которых представляет собой ряд 

правил (мероприятий), соблюдая которые человек укрепляет свое здоровье. 
1. Рациональное питание: 
 пища, сбалансированное по макро- и микроэлементам; 
 правильный баланс в рационе питания растительной и животной пищи, 

необходимость пищевых волокон; 
 регулярность и своевременность питания; 
 восполнение недостатка макро- и микронутриентов с помощью 

функциональных и обогащенных продуктов питания, СПП и БАД; 
 умеренность в питании. 
 2. Высокая двигательная активность: 
 подвижные, спортивные игры; спортивные секции, аэробика; 
 активный отдых, прогулки и ближний туризм; 
 утренняя гигиеническая гимнастика; 
 дыхательная гимнастика. 
 3. Благоприятный психоэмоциональный климат: 
 наличие нравственных ценностей в обществе; 
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 разумные жизненные и повседневные цели; 
 любовь к людям и к себе; 
 видеть свое место в жизни; 
 жизнь в гармонии с природой; 
 положительный настрой на жизнь; 
 рациональная организация рабочего и свободного времени, полноценный 

отдых; 
 материальное благополучие; 
 психотерапия, медитация, аутотренинг. 
4. Снижение влияния неблагоприятных факторов жизни: 
 правильный выбор продуктов питания; 
 бытовые средств очистки воды и воздуха; 
 выведение из организма различных токсинов, солей тяжелых металлов, 

радионуклидов путем применения научно-обоснованных средств и методов очищения 

организма, энтеросорбентов; 
 использование систем и методов очистки организма на клеточном и тканевом 

уровнях. 
 5. Повышение защитных сил своего организма: 
 Закаливание: солнечные ванны, водные процедуры, воздушные процедуры, 

сауна, комплексное влияние; 
 массаж; 
 физические тренировки; 
 прогулки на природе; 
 применение продуктов питания и БАД к пище - источников витаминов, 

адаптогенов, иммуномодуляторов. 
 6. Преодоление вредных привычек: 
 алкоголизм; 
 наркомания, токсикомания; 
 курение; 
 азартные и компьютерные игры. 
 7. Организация быта: 
 разумный выбор места жительства; 
 положительный микроклимат в семье; 
 экология жилища; 
 культурный досуг. 
Однако, основная беда в том, что большинство граждан нашей страны не ведут 

ЗОЖ, не мотивированы его вести и по старой советской привычке надеются на медицину 

и фармацию, как на панацею от всех возможных болезней или живут в соответствии с 

пословицей "пока петух не клюнет - мужик не перекрестится". 
Поэтому, государства, которым нужны здоровые граждане, активно занимаются 

формированием здорового образа жизни. А это - комплекс мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья; пропаганду здорового образа жизни; мотивирование граждан к 

личной ответственности за своё здоровье и здоровье своих детей; разработку 

индивидуальных подходов по формированию здорового образа жизни, в том числе детям; 
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борьбу с факторами риска развития заболеваний; просвещение и информирование 

населения о вреде употребления табака и злоупотребления алкоголем; предотвращение 

социально-значимых заболеваний, в том числе среди детского населения; увеличение 

продолжительности активной жизни. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Российской Федерации 

лидирующие факторы риска смертности и заболеваемости -высокое артериальное 

давление, высокий уровень холестерина, курение и алкоголь.  
Кроме того, выявлена следующая взаимосвязь смертности с основными факторами 

риска (вклад в общую смертность): табак - 17,1%, несбалансированное питание 

(недостаток фруктов и овощей) - 12,9%, избыточный вес - 12,5%, алкоголь - 11,9%.  
В последние годы распространенность злоупотребления алкоголем остается 

стабильно высокой. Согласно данным Росстата, потребление учтенного алкоголя на душу 

населения в стране выросло с 5,38 литра абсолютного алкоголя в 1990 году до 10,1 литра в 

2007 году, или в 1,8 раза. Однако, по экспертным оценкам, реальное душевое потребление 

алкоголя с учетом нелегального оборота спиртсодержащей продукции в России 

составляет около 18 л. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что 

если потребление чистого алкоголя на душу населения превышает 8 литров в год, то это 

уже опасно для здоровья населения. Установлено, что каждый добавочный литр сверх 

определенного ВОЗ предела уносит 11 месяцев жизни мужчин и 4 месяца женщин.  
Ежедневно потребляют алкогольные напитки, включая пиво, 33% юношей и 20% 

девушек. Доля людей, регулярно потребляющих пиво составляет 76%. А ведь 

подростковый возраст - наиболее опасный с точки зрения привыкания к алкоголю, 

особенно для девочек. Данные последних лет свидетельствуют, что алкоголизм в 

юношеском возрасте формируется вследствие приема пива либо слабоалкогольных 

напитков. 
Если говорить об алкоголизации населения в региональном разрезе, то по итогам 

2008 года лидером по заболеваемости алкоголизмом по-прежнему остается Магаданская 

область. Число потребителей алкоголя в регионе составило 5,6% от общей численности 

его населения. 
 Выше, чем в среднем по России, заболеваемость алкоголизмом (от 2 500 и более случаев 

на 100 тыс. населения) наблюдается в Республике Карелия, Брянской, Ивановской, 

Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Сахалинской областях, 

Камчатском крае, Чукотском автономном округе. 
Заболеваемость алкоголизмом ниже, чем в среднем по стране (до 1 тыс. случаев на 

100 тыс. населения), отмечена в 9 регионах, среди которых: республики Бурятия, 

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Свердловская 

область, города Москва и Санкт-Петербург. 
В России курят около 50% человек. При этом темп роста курящих в нашей стране 

один из самых высоких в мире: в последние три года количество сигарет, выкуриваемых в 

стране, увеличивается на 2-5% в год, число курильщиков ежегодно возрастает на 1,5-2%, 
включая женщин и подростков. По исследованиям ВОЗ, в 2003 году распространенность 

табакокурения среди подростков 13-15 лет составляла 33,4% (среди мальчиков - 40,6%, 
среди девочек - 29,8%). По экспертным оценкам, в настоящее время Россия находится на 4 

месте в мире по распространённости табакокурения среди подростков. 



80 

 

Большие риски здоровью населения несёт неправильное и несбалансированное 

питание. В питании россиян выявлено несоответствие между энергетической ценностью 

рациона и энерготратами, избыточный уровень потребления жиров и недостаточное 

потребление витаминов, минеральных веществ и биологически активных компонентов 

пищи. Особенно острой проблемой является дефицит ряда витаминов, в частности 

витамина С (у 60-70%), железа (20-40%), кальция (40-60%), йода (до 70%), фолиевой 

кислоты (до 70-80%).  
Например, дефицит этих витаминов у беременных женщин ведет к нарушению 

роста, развития ребенка, врожденным уродствам, рождению недоношенных и маловесных 

детей, число которых достигает 5% от общего числа новорожденных.  
Здоровье в России не является общественной и персональной ценностью. Россияне 

не склонны думать о здоровье, как о собственном ресурсе и капитале, не склонны 

заботиться о своём здоровье. Согласно опросам ВЦИОМ, проведённым в 2006 году, более 

трети россиян вообще не заботятся о своём здоровье, а среди тех, кто говорит о том, что 

заботится о нём - заботится о нём пассивно. Этот фактор, во многом, является ключевым 

для динамики смертности и заболеваемости. Это можно наглядно проследить при 

сравнении с другими странами. В Европе в группу, где ожидаемая продолжительность 

жизни мужчин более чем на 10 лет различается с женской, кроме России входят ещё 5 

стран.  
Успехи стран Европы, по мнению демографов, обусловлены реализацией нового 

этапа эпидемиологического перехода и соответствующую этому этапу организацию 

здравоохранения, заботу о здоровье людей в целом. При этом нужно отметить, что 

некоторые страны, такие как Израиль, Япония, Германия уже вступили в третий этап 

данного перехода.  
Россия только начала, в том числе благодаря нацпроекту "Здоровье", 

организовывать свою систему здравоохранения по принципам второго этапа 

эпидемиологического.  
Однако, по словам Министра Минздравсоцразвития РФ Татьяны Голиковой, чтобы 

выйти на полноценную реализацию второго этапа эпидемиологического перехода и 

совершить новый скачок в увеличении продолжительности жизни и состояния здоровья 

людей, необходимо многое сделать: 
- Сделать каждого гражданина активным участником сохранения его собственного 

здоровья, формируя ответственное отношение к своему здоровью, доступность знаний о 

состоянии своего здоровья и знаний о мерах по его укреплению и предотвращению 

заболеваний. 
- Способствовать развитию необходимых для ведения здорового образа жизни 

инфраструктур. 
- Исправить сложившийся в России перекос в сторону дорогостоящих видов 

медицинской помощи, которые оказывают незначительное влияние на здоровье 

популяции в целом. Усилить массовые профилактические мероприятия и расширить 

диспансеризацию населения, что в итоге приведет к улучшению здоровья населения, 

увеличению продолжительности жизни и к более эффективному использованию 

финансовых средств на здравоохранение.  
Из практики известно, что для лечения онкологического заболевания 1-2 стадий, 

выявленного в результате скрининга в рамках мероприятий по диспансеризации требуется 
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от 40 до 250 тысяч рублей на полный курс лечения. Для лечения того же заболевания в 

запущенной 3-4 стадии требуется от 320 тысяч до 1 млн. рублей. При этом лечение на 

ранних стадиях в разы увеличивает выживаемость. 
 - Внести изменения в законодательство, направленные на ограничение 

употребления алкоголя и табакокурения. 
- Начать формирование программ по культуре здорового питания населения.  
В этом году стартовала Программа Минздравсоцразвития РФ по формированию 

здорового образа жизни. Эта программа расписана уже до 2012 года, на 2009 год 

Постановлением Правительства РФ уже выделено финансирование. Программа эта 

долгосрочная. В 2009 году по всей стране планируется открыть 502 Центра Здоровья. 

Планируется ввести моду на здоровый образ жизни через информационные и 

коммуникационные мероприятия под единым брендом "Здоровая Россия". 
Как показывает опыт стран, уже озаботившихся высоким потреблением алкоголя и 

курением, новым социальным ориентиром, способствующим предупреждению и отказу от 

этих вредных привычек, может стать идея общественного здоровья и индивидуального 

здорового образа жизни.  
Министерство здравоохранения и социального развития отвечает за выстраивание 

сети Центров здоровья и связанных с ними кабинетов профилактики на базе 

муниципальных и федеральных ЛПУ - поликлиник и Центров мед профилактики на 

территории всей России.  
Так что, уже в конце года (все Центры Здоровья должны открыться до декабря 2009 

года) любой желающий сможет не только получить исчерпывающую информацию о 

здоровье и ЗОЖ, но и всесторонне исследовать уровень своего здоровья на базе городских 

Центров здоровья. В рамках реализации мероприятий по формированию здорового образа 

жизни планируется развитие кабинетов профилактики, кабинетов здоровья ребенка, 

которые будут располагаться в региональных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения. 
Вот только несколько смущает то, что все это будут делать все те же участковые 

врачи в поликлиниках, к которым сидят в очередях больные и пенсионеры и которые 

привыкли выписывать нам аспирин при любом поводе.  
Заключение 

Вопрос, связанный со здоровьем, стоит на одном из первых мест в жизни каждого, 

и почти для каждого эта проблема – нерешенный вопрос. Очень часто мы полагаем, что 

здоровье, благополучие, счастье обеспечат нам другие – родители, государство, врач, 

учитель, экстрасенс. Но человек может и должен позаботиться о себе сам. Наше здоровье 

– в наших руках. Эту простую истину должен понять каждый. 
Поняв это, нужно попытаться вернуться к той гармонии со всеми природными 

силами, которую человек теряет с развитием цивилизации. И, в конце концов, 

цивилизованный образ жизни должен стать синонимом здорового образа жизни. 

Необходимо искоренять невежество в области здоровья нашего собственного организма. 

Важно вооружиться знаниями и умениями и прислушиваться к себе. 
Здоровье – бесценный дар, который преподносит природа. Разве можно без него 

жизнь быть интересной и счастливой? Но как часто мы растрачиваем этот дар попусту, 

забывая. Что потерять здоровье легко, а вот восстановить его очень трудно. 
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Сколько людей, утратив здоровье и приобретя «комплект» всевозможных болезней, 

набрасываются на модные лекарства и ждут мгновенного исцеления. А облегчение не 

приходит. Они продолжают глотать порошки, таблетки, микстуры и не хотят задуматься, 

в чем же причина болезни, почему утрачена бодрость, ловкость, сила. Ответ на эти 

вопросы зачастую очень прост. Всему виной неправильный образ жизни, который они 

вели раньше и продолжают вести до сих пор. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ 
 

Любин А. А., Кусова И.У. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Важной задачей пищевой отрасли России в настоящее время является производство 

социально значимых продуктов питания, отвечающих современным требованиям по 
качеству, пищевой полноценности и безопасности. 

Наибольшую актуальность вопросы качества и безопасности приобретают 

продукты массового потребления, которые обеспечивают организм человека 

незаменимыми элементами, молоко и молочные продукты среди них являются 

абсолютными лидерами. Они обладают полезными диетическими свойствами в силу 
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особенностей состава и свойств сырья, из которого изготавливаются. Молоко и продукты, 

полученные на его основе – это сложные поликомпонентные биологические системы, их 

свойства характеризуются значительной неустойчивостью, обусловленной влиянием как 

внешних, так и внутренних факторов. 
Не секрет, что именно продукты массового потребления чаще всего подвержены 

фальсификации на рынке. Фальсифицированная продукция - пищевые продукты и 

продовольственное сырье (в том числе молоко и молочная продукция), умышленно 

измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о 

которых является заведомо неполной или недостоверной. 
С целью получения наибольшей выгоды производители и реализаторы стараются 

снизить себестоимость продукта путем использования более дешевого сырья, разбавления 

сырья, предоставления недостоверной информации и т.д. 
Ключевые слова: Молочная продукция, фальсификация, молоко, сливки, масло из 

коровьего молока; творог, сметана, кисломолочные жидкие продукты, сыр, мороженое,  

молочные консервы, сгущенное молоко. 
An important task of food branch of Russia is production of socially significant food 

corresponding the modern requirements of quality, food value and safety. 
 The greatest relevance questions of quality and safety get products of mass consumption 

which provide a human body with irreplaceable elements, milk and dairy products among them 
are absolute leaders. They possess useful dietary properties owing to features of structure and 
properties of raw materials of which are made. The milk and products received on its basis are 
difficult multicomponent biological systems, their properties are characterized by the 
considerable instability caused by influence of both external, and internal factors. 

It is no secret that products of mass consumption are most often subject to falsification in 
the market. The forged production - foodstuff and food staples (including milk and dairy 
products), deliberately changed (counterfeit) and (or) having hidden properties and quality 
information about which is obviously incomplete or doubtful. 

For the purpose of obtaining the greatest benefit producers and offtakers try to reduce 
prime cost of a product by use of cheaper raw materials, dilution of raw materials, granting 
unreliable information, etc. 

Keywords: Dairy products, falsification, milk, cream, cow milk butter, cottage cheese, 
sour cream, sour milk liquid products, ice-cream, milk canned production, condensed milk. 

 
Молоко и молочная продукция в настоящее время являются постоянными 

объектами фальсификации и подлежат контролю по показателям, подтверждающим 

подлинность. К таким продуктам относят: молоко и сливки; масло из коровьего молока; 

творог и творожные продукты; сметана и продукты на ее основе; кисломолочные жидкие 

продукты, в т.ч. обогащенные пробиотическими микроорганизмами; сыр и сырные 

продукты; мороженое; молочные консервы, сгущенное молоко. 
Можно выделить несколько основных видов фальсификации молока и молочных 

продуктов: ассортиментная, качественная и информационная. 
Молоко, сливки. Молоко — это биологическая жидкость (матово-белого цвета 

или с желтоватым оттенком и специфическим запахом), образующаяся в процессе 

лактации млекопитающих животных. 
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Молоко используется непосредственно как продукт питания или как сырье для 

переработки на сливки, кисломолочные продукты, мороженое, молочные консервы, 
коровье масло (сливочное и топленое), сыры. 

Молоко, предназначенное для питания тех или иных детенышей и детей, имеет 

различные идентификационные признаки (цвет, химический состав, соотношение 

основных компонентов, присутствие бифидоактивных сахаров и кальция). 
Натуральное (цельное) молоко — это сырое или пастеризованное молоко, в 

котором количество и соотношение основных компонентов искусственно не изменялись. 
Нормализованным называют молоко, в котором содержание жира нормализовано и 

доведено до 1,5, 2,5, 3,2% и т.п. 
Восстановленное молоко получают путем восстановления водой сухого коровьего 

молока частично или полностью и нормализованное по жиру. 
Топленое молоко вырабатывают из смеси молока и сливок, подвергая смесь 

высокотемпературной обработке (при 90°С в течение 3 ч) и нормализации до 4,5 или 6,0% 

жира. 
Витаминизированное нормализованное молоко получают введением аскорбиновой 

кислоты (витамина С) или ее солей после его нормализации и пастеризации. 
Белковое молоко изготавливают путем дополнительного введения сухого 

обезжиренного молока и нормализации его и по жиру (1%, 2,5%), и по сухому 

обезжиренному остатку (соответственно 11% и 10,5%). 
Нежирное молоко вырабатывают путем сепарирования (отделения) сливок, и 

поэтому оно содержит всего 0,5% жира. Это молоко отличается появлением синеватого 

оттенка. 
Сливки получают в результате отделения жировой части молока путем 

сепарирования и могут быть 8, 10, 15, 20% жирности, направляемые для питания 

населения, и 35, 62, 73, 78%, используемые для выработки сливочного масла. 
Ассортиментная фальсификация может быть сделана следующими способами: 

подмена одного вида молока другим; подмена цельного молока нормализованным или 

даже обезжиренным; подмена одного вида молочного мороженого другим; подмена 

одного вида сгущенных продуктов другими. 
Подмена одного молока другим очень часто бывает при продаже козьего молока. 

Поскольку козье молоко, более приближенное к женскому по содержанию 

бифидоактивных сахаров, то оно реализуется и по более высокой цене. Вместо козьего 

молока зачастую продают коровье, которое практически близко по органолептическим 

показателям (вкусу, цвету, запаху) к козьему. 
Происходит и подмена натурального (цельного) молока нормализованным. 

Поскольку в натуральном молоке содержание жира может достигать 4,5 и даже 6,0%, то 

подмена его нормализованным 2,5%-м молоком дает солидный доход фальсификатору. 

Отличить нормализованное молоко можно только по содержанию жира и более грубо по 

цвету, а точнее, по желтому оттенку молока. 
В молоко подмешивают воду, крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или 

салициловую кислоты и даже гипс. Все это делается для фальсификации или для предох-
ранения от быстрого скисания. Некоторые фальсификаторы в прокисшее молоко до-
бавляют сахар, чтобы не чувствовался кислый вкус. Кстати, существует понятие 

"восстановленное молоко", когда сухое молоко превращают обратно в жидкое при 

http://www.znaytovar.ru/s/Moloko.html
http://www.znaytovar.ru/s/Molochnye-konservy.html
http://www.znaytovar.ru/s/saxar2.html
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помощи воды, а затем такое молоко либо разливают по пакетам, либо используют для 

производства продуктов. Так вот, обезжиренное сухое молоко, восстановив, нередко 

"зажирняют" растительными жирами при этом в подавляющем большинстве случаев на 

этикетке молочных продуктов не указывается, что в них содержатся растительные жиры и 

что они приготовлены из восстановленного сухого обезжиренного молока. Происходит 

замена дорогого молочного жира дешевым растительным маслом, гидрогенизированными 
жирами в любом продукте, где применяется молоко. Вот один из вариантов: из молока 

удаляется молочный жир, вместо него вводится растительный (как правило, смесь 
гидрогенизированных жиров). Затем это молоко либо используется для приготовления 

кефира, сметаны, творога, либо сушится и в дальнейшем продается как обезжиренное 

сухое молоко. В то же время "изъятый" молочный жир используют отдельно, например, 

для приготовления масла коровьего также с добавлениями гидрогенизированных жиров. 

Таким образом, из одного объема молока получают 1,5—2 объема различных 

фальсификатов.  
Творог вырабатывают из пастеризованного молока путем его створаживания 

сычужным ферментом и/или молочной кислотой, с последующим отделением сыворотки 

и без формования. Из творога могут быть получены белковые пасты или сырково-
творожные изделия с различными наполнителями. 

Ассортиментная фальсификация кисломолочных товаров может происходить за 

счет: подмены одного вида кисломолочного продукта другим; одного сорта - другим. 
Сметана. Производится сметана из пастеризованных сливок (10, 20, 25, 30, 36 и 

40%) путем их сквашивания при температуре около 24°С закваской, состоящей из 

молочного, сливочного и ароматобразующего стрептококков. 
В целях фальсификации сметану разбавляют: кефиром, простоквашей, водой и 

крахмалом, водой и диетическим творогом, а теперь растительным маслом, 

гидрогенизированными жирами и т.п. Обычно готовят смесь из молочных компонентов, 

растительных жиров, стабилизаторов и прочих добавок. Затем добавляют закваску, бак-
терии и сквашивают этот продукт.  

Кефир – это результат работы кефирного грибка, который 90 лет назад попал к нам 

из Северной Осетии. Сам по себе кефирный грибок является симбиозом более 10 

различных микроорганизмов, растущих и размножающихся вместе. В состав этого грибка 

входят лактобактерии, уксусно-кислые бактерии, молочные дрожжи. Кефир содержит 

свойственные ему полезные вещества только в том случае, если при его производстве 

использовался кефирный грибок.  
Производственный кефир изготавливают из молока, добавляя в него кефирную 

закваску. Получают ее из сухих кефирных грибков, которые «оживляют» в специальных 

аппаратах. Качество готового кефира зависит от качества молока. Из восстановленного 

или рекомбинированного молока правильного кефира, сами понимаете, не получишь. 
Сегодня почти 70% продукции, которую производитель маркирует как «кефир» – 

подделка. Производители используют закваски не на кефирных грибках, а на чистых 

культурах молочнокислых бактерий. Вкус и качество молочнокислого продукта из-за 

этого не соответствует стандартам. 
Чтобы отличить настоящий кефир от подделки, эксперты советуют внимательно 

изучить маркировку упаковки. На упаковке настоящего кефира в компонентах должны 

http://naturalno.in.ua/pages/spravochnik/transzhiry.html
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http://www.znaytovar.ru/new838.html
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быть указаны молоко (или сухое молоко) и кефирная закваска (на основе кефирного 

грибка).  
Если в составе кефира, вместо закваски указаны «чистые культуры» – такой 

продукт «фальшивый». Добавление красителей, консервантов или стабилизаторов в 

кефир, как и в молоко, простоквашу, ряженку, сметану и сливочное масло запрещено. 
Масло. Сливочное масло — пищевой продукт, изготавливаемый из сливок, 

полученных из коровьего молока. Имеет высокое содержание молочного жира (50–82,5 %, 
в топлёном масле — около 99 %). 

 Коровье масло является самым фальсифицируемым на сегодня продуктом. 

Фальсификация коровьего масла приняла угрожающие размеры и может осуществляться 

путем: снижения содержания жира; введения добавок, не предусмотренных рецептурой; 

добавления химических красителей и ароматизаторов; недовложения компонентов, преду-
смотренных рецептурой. Наиболее простой способ качественной 

фальсификации коровьего масла достигается за счет снижения содержания молочного 

жира и его замена растительным, или смесью гидрогенизированных жиров. 
В продажу поступает просто-напросто смесь жиров растительного и животного 

происхождения.  
Сыр - это пищевой продукт, выработанный из сыропригодного молока с 

использованием свертывающих молоко ферментов и молочнокислых бактерий или путем 

плавления различных молочных продуктов и сырья немолочного происхождения с 

применением солей плавителей. 
Ассортиментная фальсификация сыров часто происходит за счет: подмены одного 

вида сыра, с более высоким содержанием жира, другим низкожирным; подмена одного 

сорта сыра другим. 
К ассортиментной фальсификации относится подмена сыра Российского (относится 

к группе Чеддер, содержит 50% жира на сухое вещество), имеющего более высокие 

потребительские свойства, на сыр Костромской или Пошехонский (относятся к группе 

Голландских, содержат только 45% жира на сухое вещество). Также к ассортиментной 

фальсификации относится подмена Голландского круглого, имеющего 50% жира на 

Голландский брусковый, в котором всего 45% жира. Отличить такую подмену очень 

просто. Сыры с 50%-ной жирностью помечают восьмиугольником, а сыры 45%-ной 

жирности - четырехугольником. 
Качественная фальсификация сыров достигается следующими способами: 

уменьшение содержания жира; повышенное содержание воды; подмена молочных белков 

соевыми; нарушение рецептуры плавленых сыров; нарушение технологических режимов 

созревания; введение консервантов и антибиотиков. 
Уменьшенное содержания жира в сыре можно получить только в процессе 

производства, подготавливая и регулируя исходное молоко к свертыванию, также как и 

повышенное содержание воды в сыре. Эти фальсификации образуются на первых стадиях 

производства сыра. 
Еще более изощренная фальсификация сыров получается при добавлении соевых 

белков, в особенности выделенных и полученных из генетически модифицированной сои. 

В результате получают молочно-растительный продукт, вызывающий сильные 

аллергические реакции у больных потребителей. 

http://naturalno.in.ua/pages/spravochnik/transzhiry.html
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С 1 июля 1999 года, все продукты, содержащие генетически модифицированное 

сырье, должны продаваться только со специальной маркировкой. Так требует 

постановление Главного государственного санитарного врача. На данный момент поток 

генно-модифицированных продуктов возрастает, а спецмаркировки указываются не на 

всех продуктах. 
Таким образом, в сырах фальсификация соевыми белками (изолятами) приводит не 

только к замене молочных белков на растительные, но и введению в них трансгенных 

белков, вызывающих у человека, как уже установлено, аллергические заболевания. 
 Качественная фальсификация   сыров достигается следующими способами: 

уменьшение содержания жира; повышенное содержание воды; подмена молочного жира 

более дешевым растительным (пальмовый, кокосовый), нарушение технологических 

режимов созревания; введение консервантов и антибиотиков. Еще более изощренная 

фальсификация   сыров получается при добавлении соевых белков, в особенности выде-
ленных и полученных из генетически модифицированной сои.  

Мороженое представляет собой взбитую замороженную пастеризованную смесь 

молока, сливок или фруктово-ягодных продуктов с сахаром, стабилизаторами, вкусовыми 

и ароматическими веществами. Мороженое имеет высокую пищевую и биологическую 

ценность, приятный вкус, нежную консистенцию. Оно благоприятно влияет на 

секреторную и моторную функции органов пищеварения и нередко применяется при 

желудочных кровотечениях и после операций желудочно-кишечного тракта.  
Мороженое делается на основе сфальсифицированного молока. 
Еще более распространенная фальсификация - это ароматическое мороженое, в 

котором молока вовсе нет. Все сделано на ароматизаторах, стабилизаторах и красителях. 

И вот вместо пломбира вам подают кусок льда белого цвета, взбитого с воздухом.  
Информационная фальсификация молока и молочных продуктов 
При фальсификации информации о молоке и молочных продуктах довольно часто 

искажаются или указываются неточно следующие данные: наименование товара; фирма-
изготовитель товара; количество товара; вводимые пищевые добавки. К информационной 

фальсификации относится  также подделка сертификата качества, таможенных 

документов, штрихового кода, даты выработки молока и молочных продуктов и др. 
Подводя итоги вышесказанному, приходим к выводу, что контроль качества сырья 

и произведенной продукции должен осуществляться качественно и на всех этапах. 

Особенно важны системы контроля качества на производстве во избежание производства 

фальсификатов и недоброкачественной продукции. Чтобы не быть обманутым и уберечь 

свое здоровье от воздействия некачественной продукции, потребителю стоит быть 

внимательным при приобретении того или иного продукта. 
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 Актуальность исследования: В настоящее время все больше и больше 

проявляется интерес со стороны потребителей и производителей к экологически чистым 

продуктам. Сильнейший природный окислитель озон широко используется для целей 

санитарии, гигиены и дезодорации, поскольку не образует токсичных остатков и является 

эффективной и экологически чистой альтернативой традиционным химическим реагентам  
 Цель исследования – влияние озона на пищевые продукты, возможность 

продления сроков хранения пищевых продуктов. Возможности, применения озона в 

пищевой промышленности. Возможность создания экологически чистых продуктов. 
  Задачи исследования: 
1. Историческая справка 
2. Положительные стороны озона 
3. Возможные сферы применения 
4. Отрицательные стороны озона 
Озон в пищевой промышленности 
 Озон – химическое вещество, которое состоит из трёх атомов кислорода и является 

его аллотропной модификацией. То есть озон – это тот же самый кислород, но имеющий 

немного другие свойства. В нормальных условиях – это газ голубого цвета, в сжиженном 

состоянии цвет его меняется на индиго, а в твёрдом виде озон – это тёмно – синие 

кристаллы. 
 Первое упоминание по использованию озона для лучшей сохранности пищевой 

продукции относится к 1909 году (ранее французские работы по обработке охлажденного 

мяса озоном). Начиная с этого времени, в литературе регулярно появлялись сообщения об 

успешном использовании озона для лучшей сохранности фруктов, мяса, рыбы, и т. д. 
 В это же время в американское законодательство по безопасности химических 

реагентов для использования в пищевой промышленности был введен пункт, 

разрешающий использование озона частично, а начиная с 2001года – полностью. Такому 
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решению американских законодателей предшествовало глубокое экспертное обсуждение 

проблемы безопасности озона в пищевой промышленности [2] 
Чем хорош озон? 
 Наибольшие перспективы применения озона имеют сельское хозяйство и пищевая 

промышленность. 
 Это связано с уникальными антибактериальными свойствами озона, его 

экологической чистотой, безопасностью, универсальностью, экономичностью, простоты 
применения и отсутствием необходимости складирования. 

 Озон становится всё более популярным, в связи с растущим спросом на продукты, 
выращенные без применения пестицидов, стимуляторов, антибиотиков, и прочих 
токсичных для человека веществ и озабоченностью общественности экологической 
опасностью технологий производства продуктов. А как известно, Молекула О3 
неустойчива и при достаточных концентрациях в воздухе при нормальных условиях 

самопроизвольно за несколько десятков минут превращается в O2 с выделением тепла, и 

это еще одно преимущество! Так же озон разрушает все посторонние запахи, и заменяет 

их на приятный аромат свежести. Но если концентрация слишком большая, то появляется 

запах хлорки. [3] 
Возможно применение озона: 
 1 . В пивоваренной и хлебопекарной промышленностях низкие концентрации 

озона используют для обогащения питательных сред, стимуляции роста дрожжевых 

грибов, для интенсификации процессов приготовления солода и дрожжевого теста. 
 2 . В виноделии озонирование предотвращает старение вина: помогает избежать 

его помутнения и очищает букет, который сохраняется в течение длительного времени. [1] 
 3 . В консервной промышленности озон с успехом используется для обработки 

технологической воды. Загрязнение спорами грибов и плесеней технологической воды 

способствует загрязнению фруктов и попаданию грибов и плесеней в готовую продукцию. 

Для предотвращения этого на предприятиях традиционно используют хлор и 

ортофенилфенат. Эти вещества остаются на поверхности фруктов и в конечном итоге 

попадают в организм человека, не будучи безвредными. Применение озонированной воды 

позволяет создать эффективную, экологически чистую технологию мытья пищевой 

продукции перед консервированием. 
 4 . Положительный эффект при хранении мяса достигается при ежедневном одно- 

или двухразовом озонировании в течение 2-х часов. Наилучшим образом сохраняется 

свежее мясо. Так, например, после обработки озоном свежая говядина может храниться в 

закрытом месте в течение 40-45 дней при температуре 20о С и относительной влажности 

85%. 
 5 . Свежая рыба может храниться длительное время, если омыть ее водой, 

содержащей озон. Увеличение времени хранения рыбы достигается при использовании 

для консервации льда, полученного из озоносодержащей воды. 
 6 . Во время процесса изготовления и хранения сыра. Споры, появляющиеся на 

поверхности сыра в период созревания, уничтожались, а срок хранения увеличивался до 

11 недель. 
 7 . Уже в конце 30-х годов ХХ века более 80% хранилищ яиц в США были 

оборудованы озоногенераторами, что позволяло значительно увеличить сроки хранения. 
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 8 . Озонирование фруктов и овощей резко снижает обсемененность плодоовощной 

продукции гнилостной микрофлорой, уровень метаболических процессов и препятствует 

прорастанию, то есть устраняет основные причины порчи сельскохозяйственной 

продукции, давая значительный экономический эффект.  
 Хранению фруктов уделяется особое внимание: каждый плод должен лежать 

отдельно, не соприкасаясь с другими, кроме того, не рекомендуется упаковка фруктов в 

закрытые контейнеры. Такой способ хранения обеспечивает наименьшее сопротивление 

нагнетаемому озоновоздушному потоку. 
 9. Озон предотвращает формирование различных плесневых колоний на стенах 

хранилища, деревянных ящиках и другом упаковочном материале. Эти плесени, даже если 

и не наносят вреда продукции, все равно придают фруктам неприятный специфический 

запах[2] 
 10. А также в настоящее время озонирование нашло широкое применение как 

эффективное средство сухой дезинфекции и стерилизации технологического 

оборудования и производственных помещений пищевых предприятий. Озон заполняет 

весь объем и обеспечивает дезинфекционную обработку труднодоступных для 

традиционной обработки мест. Обработка помещений озоном заставляет крыс и мышей 

покидать их вследствие высокой чувствительности этих животных к озону.  
 Позволяет избежать размораживания и применения хлорсодержащих веществ, а 

также других средств «мокрой» дезинфекции, дающих, как правило, сильные запахи, 

требующих проветривания и просушивания; 
 Значительно увеличить срок хранения продуктов без потери их свежести и 

высоких питательных качеств. 
Но не стоит забывать… 
 Озон является очень сильным окислителем и потому ядовит. Повышенная 

концентрация озона в воздухе вызывает у человека головные боли, тошноту, резь в глазах, 

нарушение нормальной деятельности дыхательной системы человека, а также 

аллергические реакции. А пониженное содержание этого вещества может привести к 

мутации и образованию новых бактерий. [5] 
 Озон относится к высокому классу опасности вредных веществ, поэтому его 

использование должно контролироваться специальными датчиками. 
 И все же, он очень быстро распадается на кислород, становясь совершенно 

безопасным и не оставляя токсичных элементов. 
Заключение 
 Озон обладает высокой эффективностью, уничтожая бактерии, грибы и 

простейших. Озон оказывает быстрое и радикальное воздействие на многие вирусы, при 

этом (в отличие от многих антисептиков) не проявляет разрушающего и раздражающего 

действия на ткани, так как клетки многоклеточного организма имеют антиоксидантную 
систему защиты. 

 Особая роль отводится озону в пищевой промышленности. Являясь сильно 

дезинфицирующим и химически безопасным средством, он используется для 

предотвращения биологического роста нежелательных организмов в продуктах питания 
и на технологическом пищевом оборудовании. Озон обладает свойством убивать 

микроорганизмы, не создавая новых вредных химических веществ. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Фасоль является одной из распространённых культур зернобобовых, со многими 

разновидностями и сортами. По мнению ряда изданий, фасоль входит в топ-10 наиболее 

полезных продуктов наряду с оливковым маслом, жирными сортами рыб, зелеными 

овощами, черникой и другими [1].  
Благодаря развитой торговле с разными странами, экспортирующими фасоль в 

нашу страну, российский рынок предлагает широкий ассортимент различных видов 

фасоли [2]. Кроме традиционной белой фасоли (Phaseolus vulgaris) можно встретить 

фасоль белую неви (Phaseolus vulgaris) и лима (Phaseolus lunatus), фасоль красную и 

черную кинди (Phaseolus vulgaris), фасоль черную прето и фасоль пинто. Также 

популярны фасоли черный глаз (Vigna unguiculata), адзуки (Vigna angularis), маш (Vigna 
radiata), относящиеся к роду вигна. 

Фасоль является ценной продовольственной культурой. Все виды фасоли имеют 

высокое содержание белка (20-25%). Белки фасоли являются хорошим источником 

незаменимых аминокислот - триптофана, гистидина, треонина, но, как и все бобовые 

культуры, бедны серосодержащими аминокислотами. Поэтому для сбалансированности 

аминокислотного состава необходимо употребление фасоли совместно с другими 

продуктами, богатыми метионином, например, с пшеничным хлебом или продуктами с 

использованием муки. Углеводы представлены крахмалом (50—60%), сахарами, 

олигосахаридами. Часть крахмала является резистентным, следовательно, калорийность 

блюд будет уменьшаться. Кроме того, резистентный крахмал имеет свойства пищевых 

волокон и оказывает положительный физиологический эффект на организм человека. 

Фасоль характеризуется высоким содержанием некоторых витаминов группы В, особенно 

много фолиевой кислоты, которая является одним из дефицитных витаминов в мире. 

Фолиевая кислота обязательно должна входить в рацион беременных женщин для 

правильно формирования плода. Одним из преимуществ фасоли является содержание 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=989.2R1NmtP330nzloRfMxZmBTEy7fpnYtJmKp-PmGcUG3-DFRMr8rTmP56y-fj6u9te9bo1-c0VXkZsWXNHmvp9i9ngtsOlSY3GkP-e3DzGd0E.0ce174faa30a85722d70877ffbe91ba91596abad&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9ZA7Np24Z20t470I-vJO_GIiNhWIhYNH5g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclRXLWI5aXRKSkV2T2FibEFCTXRDNE0zMmhrb1doRnhZNGwtM1pOMFZta1V2SDcwY3otZWtNb3dlbV9nT0xYNlVyWEota1VRVzRUaGxObV9ZWVJ6d3FEMk9HS19RMmtNZw&b64e=2&sign=aff4b73434d8265ec65d8983673b692a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJA-jBiQ2vbccakgQjz0BduVHqiolJ_Pn68TJezIGkjk6Way3rx5bm_w_ndF6if2xyzVbW1dGiyjUzhylNFkFjxMG7WkFHEdsEixS-WZJP_qUoN_-9NTkH8xASpbdmzh1DuxpsTnm545oWHj7bOvg7Eyu8dz2B26jd_qXdSVzH9pgAjELOOLBbmk3tdHagSRj3IyPGW0Lcwm2ZrBiTYM5ofwL-BjzFxi4f7RgWQtsDXj&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpa42Mroir2aaBWfvPBck5lLSrPGX7GQdMJkWFo8BQs_mB3Reaw7F6rEMvGZojdDUVuD615LZP_wneLAHlS5DbYnFnLA3vWMf8d7HbguCpef7_RpJZzQG27Frcgz5l3T3ba9uNa6uCK3-MYH6zosv5d2fBPSrv8K1Vy3sR-OG9DaH0Ob54aoOrfmPIgNoVuV2gYka13TTAwboIESCdvpybLyc_qbrk7EquxfpzN9Y4yfoUoy75J_JR847GzgntPsLSCERIOsS41J-0ZfuF3LjNf9VKgUWDoziRqNWL1MyBMS6oLgVaN-lcPNrnCVHZOSmnlM4Cb2xNXQ5g7ZHRylEjkJOkNR1_HoFn1SKtaQ71lXqk5HHs9ypBhku7cw4soRvzvyR0wifSdssR0XaRHgItVpxalHWkTAoxFEXKLguVwY-6SyPkduo1WkwMtcPb87rQf59kOn6D5P9SxaQq0HNBKWjyJGXdQyQw&l10n=ru&cts=1457616456080&mc=5.030833245431833
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большого количества пищевых волокон (15-25 %), польза которых для организма научно 

доказана. 
Химический состав некоторых видов фасолей, представленных на российском 

рынке, определенный традиционными методами, приведен в таблице 1. 
 
Химический состав некоторых бобовых культур, г/100 г СВ 

 Наименование  Белки Жиры Углеводы Зола 
 всего т.ч. пищевые 

волокна 
Фасоль черная Прето 26,2 1,6 68,6 17,0 3,6 
Фасоль Черный глаз 28,6 2,4 67,0 12,0 3,8 

Фасоль Адзуки 24,0 2,6 69,5 14,1 3,9 
Маш 25,9 1,7 69,1 17,6 3,2 

 
Как видно из таблицы, наибольшее количество белка наблюдалось в фасоли 

Черный глаз. Пищевыми волокнами богаты маш и фасоль черная прето. Все образцы 

имели низкое содержание жира. 
Бобовые популярны во всем мире благодаря широким возможностям их 

использования. В основном, значительное потребление бобовых наблюдается в 

развивающихся странах ввиду их доступности. Однако в настоящее время и станы с 

высоким уровнем дохода проявляют интерес к данной культуре из-за ее полезных свойств. 

Так, например, согласно статистическим данным в странах Евросоюза с 2010 по 2014 г 

были разработаны более 3,5 тыс. новых продуктов с использованием различных бобовых. 

Из новых продуктов более 35% содержали нут и продукты на его основе, 25% – 
приходилось на фасоль. Только в 2014 г было внедрено более 900 новых продуктов с 

использованием фасоли; лидерами в этом направлении стали Франция, Испания, 

Великобритания, Германия [3] (Таблица1). Наибольшее применение нашла мука из 

фасоли и белая фасоль, далее по популярности следовали черная фасоль, фасоль пинто и 

адзуки. 
Среди новых продуктов были не только продукты с традиционным использованием 

бобовых - консервированная продукция, соусы, салаты, закуски, но и молочная 

продукция, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия (торты, пирожные, кексы), 

десерты и даже мороженое. Причем на долю продукции, ранее не производившейся в 
стране, приходилось почти 40% новых изделий [3]. 

Следует сказать, что население европейских стран потребляет бобовых в несколько 

раз больше, чем население России. Так, по данным ФАОСТАТ в 2010 г в Италии 

среднедушевое потребление составило более 5,5 кг в год, Испании - более 9,5, в 

Португалии – 3,4, в Греции – 5 кг в год [4]. Для сравнения в России – всего 1,8 кг в год.  
За последние годы в нашей стране незначительно увеличились и посевные 

площади, и валовые сборы фасоли, но в настоящее время спрос на данную продукцию 

удовлетворяется в основном за счет импортных поставок. Так, импорт фасоли в 2013 г 

составил 24 тыс. т, что почти в 3,4 раза больше внутреннего производства [2].  
Таким образом, учитывая, что тенденции рынка продолжают указывать на 

растущий интерес к более здоровой пище, фасоль может стать одной из 

сельскохозяйственных культур для здорового образа жизни не только в традиционном 
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качестве, но и для обогащения и создания новых продуктов с ее использованием. Пример 

европейских стран - хорошее тому подтверждение.  
 
Таблица 1 - Внедрение в производство новых продуктов из фасоли в странах 

Евросоюза в 2010-2014 гг.  
Страна 2010 2011 2012 2013 2014 Кол-во новых продуктов 
Франция 30 40 47 60 40 217 
Великобритания 33 36 45 60 25 199 
Испания 11 11 22 63 38 145 
Германия 11 19 17 32 24 103 
Италия 6 9 3 27 18 63 
Ирландия 2 0 4 12 14 32 
Нидерланды 3 4 2 11 11 31 
Польша 0 1 1 12 7 21 
Швеция 1 3 4 6 6 20 
Бельгия 3 4 0 4 6 17 
Другие страны 

Евросоюза 
     73 

Всего 111 140 156 311 203 921 
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Органы здравоохранения во всем мире рекомендуют увеличить потребление 

цельного зерна и бобовых культур, которые являются ценными источниками пищевых, 

многочисленных биологически активных соединений, витаминов, минералов и 

микроэлементов. В тоже время высокое содержание фитиновой кислоты (ФК) в этих 

продуктах можно считать фактором, снижающим минеральную биодоступность. 
ФК (мио-инозитгексафосфорная кислота), 

встречающаяся в природе в виде анионов фитатов, 

представляет собой сложный эфир циклического 

шестиатомного полиспирта мио-инозитола (или мио-
инозита) и шести остатков ортофосфорной кислоты. 

ФК, как правило, рассматривается как основная форма 

хранения фосфора [8,12]. 
 В зерновых она в основном находится в 

алейроновом слое и отрубях (до 80%), за исключением   

кукурузы, где концентрируется в зародыше [3,9], в бобовых - более чем на 95 % - в 

белковых телах эндосперма [10]. ФК находится в так называемых глобоидах, 

включающих белки, ФК и ряд минеральных веществ. В пшенице, например, содержание 

ФК в глобоиде составляет 40%, белков – 46% [2]. Поскольку большая часть ФК находится 

во внешних частях ядра, различные продукты помола зерна содержат неодинаковые 

уровни фитатов. Отруби имеют высокое содержание ФК, а мука высшего сорта - 
наименьшее. Содержание ФК находится в различных пределах в зависимости от многих 

факторов, например, сорта, погодных условий, применяемых удобрений и др. В зерновых 

культурах ее количество составляет – от 0,5 до 2,0%, в бобовых – от 0,2 до 2,9% [10].  
Режим питания населения оказывает существенное влияние на среднее 

потребление ФК и может оцениваться от низкого уровня (250-350 мг) при невысоком 

употреблении зерновых и бобовых, до высокого (≥ 1000 мг) в вегетарианских диетах или 

при употреблении большого количества соответствующих продуктов. В странах Европы 

потребление фитатов низкое, например, в Швеции - 180, Италии - 219, Финляндии- 370 мг 

в день [12].  
ФК является сильным хелатирующим агентом, который легко связывает катионы 

металлов, такие как цинк, железо, магний и др., образуя нерастворимые вещества и таким 

образом делая их недоступными в качестве факторов питания. Вот почему диета с 

высоким содержанием продуктов, содержащих ФК в повышенных количествах, может 

привести к серьезному дефициту минеральных веществ, если в рационе количество этих 

минералов недостаточно. Подобным деминерализующим свойством обладает, например, и 

щавелевая кислота. Некоторые диетологи считают, что в шпинате, щавеле и ревене 
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щавелевой кислоты настолько много, что она мешает усвоению всего поступающего в 

организм кальция. Однако в бобовых большим хелатирующим эффектом по сравнению 

ФК обладают полифенолы [1].  
Количество ФК может уменьшиться во время обработки пищевых продуктов, 

например, при замачивании, проращивания, при гидролизе с помощью фермента фитазы. 

Учитывая, что практически все бобовые культуры проходят стадию замачивания для 

уменьшения времени тепловой обработки, количество ФК в них будет снижено. Также 

предполагают, что эндогенная микрофлора человека, являясь источником фермента 

фитазы, способствует высвобождению фосфатов и гидролизу комплексов, образованных 

фитатами и ионами металлов, что улучшает поглощение последних [4]. 
В настоящее время многие общества начали обращать внимание на ФК не как на 

антинутриет, а как на биологически активное соединение. Недавние научные 

исследования подтверждают различные полезные свойства фитатов, которые участвуют в 

антикальцификации, проявляют противораковые, антиокислительные и другие эффекты 

[5,12, 13,15]. Как показали исследования на животных, ФК проявляет некоторую 

способность снижать уровень холестерина и триглицеридов в крови [6,7]. Отмечено также 

ее положительное влияние на гликемический ответ после употребления определенных 

продуктов [14]. Для населения развитых стран, которое, как правило, не страдает от 

недостатка минеральных веществ, благоприятное воздействие фитатов являются, 

вероятно, более значимо из-за более высокой заболеваемости раком толстой кишки, 

особенно тех его форм, которые связаны с низким потреблением пищевых волокон и 

высоким содержанием жира в диете.  
Таким образом с одной стороны, хелатирующий способность ФК является 

отрицательным фактором для здоровья, с другой – способность участвовать в 

антиокислительном стрессе и других положительных аспектах метаболизма организма 

человека против болезней цивилизации предопределяет необходимость интенсивных 

исследований. Возможно, в скором времени термин «антинутриет» для ФК останется в 

прошлом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАПРАВЛЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕВОДОВ В МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 
 

Порожнюк Т.А., Ливинская С.А., Саитова М.Э. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Актуальность. Для больных сахарным диабетом, а также лиц, находящихся в 

группе риска, необходим контроль количества и качества углеводов. Контроль качества 

углеводов осуществляют при помощи гликемического индекса. Гликемический индекс – 
это единица измерения углеводов, которая показывает, как съеденные продукты влияют 

на уровень содержания глюкозы в крови. По данным Международной Федерации 

Диабета, сахарный диабет занимает 3 место в мире. Врачи отмечают, что заболевание 

молодеет: количество школьников с сахарным диабетом 1 типа увеличивается на 3 % в 

год, диагноз «сахарный диабет 2 типа» поставлен в России 70 000 подросткам в возрасте 

от 14 лет. Такая статистика угрожает демографической ситуации страны. Считается, что 

факторами, влияющие на развитие диабета и ожирения - это высококалорийное питание. 

В культуре россиян принято употреблять мучные изделия, что в значительной степени 

увеличивает риск возникновения диабета. Поэтому для снижения риска ожирения и 

развития диабета актуальна разработка новых видов функциональных мучных изделий с 

регулируемым углеводным составом и низким гликемическим индексом. 
Цель работы: Разработать кексы для школьников с гречневой мукой с низким 

содержанием углеводов и низким гликемическим индексом. 
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Для реализации цели требуется решение следующих задач:  
- Определить вкусовые предпочтения школьников с помощью анкетировании; 
- Изучить возможность понижения калорийности и гликемического индекса, за 

счет использования гречневой муки и натуральных сахарозаменителей; 
- Определить глюкозу в крови, построить гликемические кривые и определить 

гликемический индекс; 
- Провести сравнение кексов по органолептическим показателям, пищевой и 

энергетической ценности. 
Результаты исследований и их обсуждение. На рис 1 приведены результаты 

анкетирования, проведенного совместно с учителями Многопрофильного 

образовательного центра «Братиславский» среди школьников 1999-2001 годов рождения, 

направленное на выявление психотипов. В исследовании среди 82 школьников был 

использован 2-х ступенчатый тест. На первом этапе тестируемым было предложено 

выбрать из перечня утверждения, соответствующие их мнению о себе. Выбранный 

перечень утверждений характеризует тип тестируемой личности. На втором этапе 

тестируемый выбирает варианты из определений, которые корректируют выбор 

психотипа личности. Известно, что интроверты «характеризуются направленностью 
жизни на субъективное психическое содержание» (фокус на внутреннюю психическую 

активность); а экстраверты «характеризуется концентрацией интересов на внешних 

объектах», (внешний мир). В настоящее время психологи признают, что экстраверсия 

проявляется в дружелюбии, разговорчивости, энергичном поведении, а интроверсия 

проявляется в более замкнутом и уединённом поведении. Экстраверты предпочитают 

более красивые и праздничные блюда (что, скорее всего, связано с желанием привлечь к 

себе внимание, разнообразить свою жизнь, внести в нее небольшой праздник), а 

интроверты предпочитают более простые блюда. Амбиверты проявляют качества обоих 

психотипов.  
 

интроверты 57 %, 
амбиверты 43%

интроверты 34 %, амбиверты 
66%

 
Рисунок 1 Распределение на психотипы личности школьников 1999 г.р. и 

школьников 2001 г.р. 
 
Из полученных данных сделан вывод, что поскольку большинство питающихся 

интроверты и амбиверты, то для школьников должны предлагаться простые блюда, 

аналогичные домашней кухне россиян. Поэтому, для дальнейших исследований выбрано 

распространенное изделие «Кекс морковный». В контрольном образце основные 

ингредиенты – пшеничная мука, сахар, морковь свежая, изюм. В экспериментальных 

образцах были произведены замены: 
1- Сахар заменен на фруктозу; 
2- Пшеничная мука заменена на композицию муки - гречневая: пшеничная в 

соотношении 70 : 30;  
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3- Пшеничная мука заменена на композицию муки - гречневая : пшеничная в 

соотношении 70 :30, сахар заменен на фруктозу; 
4- Пшеничная мука заменена на композицию муки - гречневая : пшеничная в 

соотношении 70 :30, сахар заменен на фруктозу, исключен изюм. 
Нормы расхода сырья по вариантам рецептур приведена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Расход сырья в рецептурах 

№ Наименования 

продуктов 
Норма по вариантам рецептур, грамм 

Контрольная 1 2 3 4 
1 Мука пшеничная  233,9 233,9 70,17 70,17 70,17 
2 Мука гречневая - - 163,73 163,73 163,73 
3 Сахар  175,5 - 175,5 - - 
4 Фруктоза  - 175,5 - 175,5 175,5 
5 Яйца  130 130 130 130 130 
6 Морковь  87,7 87,7 87,7 87,7 87,7 
7 Масло сливочное 

82,5% жир 
175,4 175,4 175,4 175,4 175,4 

8 Соль пищевая 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 
9 Изюм  87,7 87,7 87,7 87,7 - 
10 Корица молотая 0,71 0,71 0.71 0,71 0,71 
11 Разрыхлитель  0,71 0,71 0.71 0,71 0,71 

 
Тесто для кексов готовили в одинаковых типовых условиях, выпечку осуществляли 

при температуре 1850С в течение 22 минут. В таблице 2 приведены результаты 

органолептической оценки продукции на соответствие ГОСТ15052-96. Все образцы, 

контрольный, и экспериментальные соответствуют требованиям нтд. Выявлено, что 

изделия с гречневой мукой имеют от желто-коричневого до средне-коричневого, цвет 

корочки от светло-коричневого до темно-коричневого. Запах и вкус приобретают 

гречневые ноты. Текстура при замене сахара на фруктозу – мелкопористая, плотная. При 

дегустации потребители выбрали изделия с вводом гречневой муки и фруктозы. 
 
Таблица 2 – Органолептические показатели кексов 

№ Наимено

вание 
Варианты рецептур 

Контрольна

я 
1 2 3 4 

1 Внешни

й вид 
Форма-
правильная, 

свойственна

я данному 

изделию 

Форма-
правильна

я, 

свойствен

ная 

данному 

изделию 

Форма-
правильная, 

свойственная 

данному 

изделию 

Форма-
правильная, 

свойственная 

данному 

изделию 

Форма-
правильная, 

свойственная 

данному 

изделию 

2 Корочка Ровная, 

трещины 
Ровная, 

небольши

е 

трещины 

Ровная, 

небольшие 

трещины 

Ровная, без 

трещины 
Ровная, без 
трещины 

3 На 

разрезе 
Пропеченно

е изделие 

Пропечен

ное 

Пропеченное 

изделие без 

Пропеченное 

изделие без 

Пропеченное 

изделие без 
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без закала и 

следов 

непромеса 

изделие 

без закала 

и следов 

непромеса 

закала и 

следов 

непромеса 

закала и 

следов 

непромеса 

закала и 

следов 

непромеса 

4 Цвет на 

разрезе 
Кремово-
желтый, 

изюм 

Кремово-
желтый, 

изюм 

Коричнево-
желтый, изюм 

Средне- 
коричневый, 

изюм 

Средне- 
коричневый  

5 Вкус  Сливочный, 

приторно-
сладкий, 

свойственн

ый 

выпеченном

у изделию 

Сливочны

й, 

сладкий, 

свойствен

ный 

выпеченн

ому 

изделию 

Ярко- 
выраженный, 

свойственный 

выпеченному 

изделию и 

гречки. 

Сбалансирова

нный  

Ярко- 
выраженный, 

свойственный 

выпеченному 

изделию и 

гречки 

Сбалансирова

нный.  

Ярко- 
выраженный, 

свойственный 

выпеченному 

изделию и 

гречки. 

Сбалансирова

нный  
6 Цвет 

корочки 
Светло-
коричневый 

Светло-
коричнев

ый 

Коричневый  Темно- 
коричневый 

Темно-
коричневый 

7 Запах  Сливочный , 

свойственн

ый 

выпеченном

у изделию 

Сливочны

й, 

свойствен

ный 

выпеченн

ому 

изделию  

Ярко- 
выраженный, 

свойственный 

выпеченному 

изделию, 

гречневый. 

Ярко- 
выраженный, 

свойственный 

выпеченному 

изделию, 

гречневый. 

Ярко- 
выраженный, 

свойственный 

выпеченному 

изделию, 

гречневый. 

8 Консист

енция  
Плотная, 

пористая 
Плотная, 

пористая 
Плотная, 

малопористая 
Плотная, 

малопористая 
Плотная, 

малопористая 
 
Все образцы кексов использовали для изучения влияние рецептурных 

ингредиентов на концентрацию глюкозы в крови. Для определения гликемического 

индекса определяли содержание глюковы в капиллярной крови при помощи глюкометра, 

одноразовых ланцетов, одноразовых тест-полосок, стерильных спиртовых салфеток. 

Определение проводили через каждые 15 минут в течение 2 часов после съедания 

одинакового веса кексов. На основе полученных данных по сахару в крови были 

построены диаграммы, которые приведены на рисунках 2-6. В качестве контрольного 

образца выступал кекс с использованием пшеничной муки с сахаром, морковью и 

изюмом.  
 

 
Рисунок 2 Гликемическая кривая для кекса на пшеничной муке с сахаром 
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Рисунок 3 Гликемическая кривая для кекса на пшеничной муке с фруктозой 

 

 
Рисунок 4 Гликемичекая кривая для кекса на композиции муки 

 

 
Рисунок 5 Гликемическая кривая для кекса на композиции муки с фруктозой, без 

изюма 
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Рисунок 6 Гликемическая кривая для кекса на композиции муки и фрукитозе 

 
Обработкой полученных значений содержания глюкозы в крови в программе 

Microsoft Office Excel 2007 получены значения гликемического индекса (ГИ). В таблице 3 

приведены расчетные значения пищевой, энергетической ценности и гликемического 

индекса для всех рецептур.  
 
Таблица 3 – Пищевая, энергетическая ценности и гликемический индекс кексов 

№ Наименование Варианты рецептур 
Контрольная 1 2 3 4 

1 Белки 7.4 7.4 8.3 8.3 6.0 
2 Жиры 27.2 27.2 27.3 27.3 24.0 
3 Углеводы 67.2 67.2 68.0 68.0 44.0 
4 Энергетическая 

ценность 
543.2 543.2 550.9 550.9 426.0 

5 Гликемический 

индекс 
100 40 33 26 21 

 
Анализ приведенных в таблице данных показывает, что в контрольном образце ГИ 

равен 100. Замена сахара на фруктозу привела к снижению ГИ на 60%. Замена пшеничной 

муки на композицию, пшеничной и гречневой муки в соотношении 30:70, снижает ГИ 

кексов на 7% . Одновременная замена и сахара на фруктозу, и пшеничной муки на 

композицию, приводит к снижению ГИ еще на 7%. Кексы изготовленные по 3 варианту, 

без изюма, привели к ГИ равному 21 . Следует отметить, что продукция характеризуется 

сопоставимыми значениями по пищевой и энергетической ценности и значительно 

отличается по значениям ГИ. Поскольку известно, что для лиц, контролирующих вес, 

находящихся в группе риска по сахарному диабету и больных сахарным диабетом 2 типа 

гликемический индекс употребляемой продукции должен быть менее 55 единиц, то все 

рецептуры пригодны для изготовления мучных изделий с регулируемым количеством и 

качеством углеводов. 
Выводы. Кексы, изготовленные по рецептурам 1-4 характеризуются значениями 

ГИ менее, чем 55 и пригодны для диабетического питания. 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 
ПРОИЗВОДСТВО СОКОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Рогулёва О.А, Дубцов Г.Г. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Предприятия питания предлагают потребителю соки и соковую продукцию 

различную по составу и вкусовым качествам. В зависимости от технологии приготовления 

соки бывают прямого отжима и восстановленные.  
Существует несколько видов соков, среди которых выделяют: 
 свежевыжатые соки или фреши; 
 соки прямого отжима; 
 концентрированные соки; 
 восстановленные соки (к ним можно отнести нектары и морсы) 
Свежеотжатые соки (фреши) - фруктовые соки прямого отжима, изготовленные 

способом непосредственного механического извлечения (отжима, центрифугирования или 

протирания). Такие соки не подвергаются обработке и сразу готовы к употреблению.  
В зависимости от температуры воздуха и освещенности сок может потерять до 40% 

полезных веществ, которые были в нем изначально. В свежеотжатом соке уже через 20 

мин. после отжима количество витаминов и микроэлементов резко снижается.  
В настоящее время потребители с удовольствием приобретают свежеотжатые соки, 

изготавливаемые на предприятиях общественного питания. В соответствии с гл. 3, ст.14 

ФЗ-178 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», сырье, 

используемое при производстве соковой продукции из фруктов и овощей, должно 

соответствовать требованиям к его безопасности, сопровождаться товарно-
сопроводительной документацией, позволяющей обеспечить прослеживаемость 

исходного сырья до конечного пункта его переработки [1].  
Хранение сырья и компонентов, должно осуществляться в надлежащих условиях, 

обеспечивающих предотвращение их порчи и защиту от загрязняющих веществ. 

Санитарные требования по подготовке овощей и фруктов неукоснительно должны 

соблюдаться персоналом. Все сотрудники данных предприятий обязаны иметь личную 

медицинскую книжку, где проставляются отметки о прохождении обязательного 

медицинского осмотра [2]. 
В соответствии с п.17 ст.5 ТР ТС 023/2011, «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей» добавление концентрированных натуральных 

ароматобразующих фруктовых или овощных веществ в свежеотжатые соки запрещается. 
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Не допускается разбавление сока прямого отжима водой в целях снижения содержания в 

них растворимых сухих веществ [3]. 
Сок прямого отжима, поступаемый и реализуемый на предприятиях питания, – это 

свежеотжатый сок, который законсервировали и упаковали для продолжительного 

хранения. Для получения сока прямого отжима используют только свежие, зрелые, 

неиспорченные плоды. Такие соки не подвергается пастеризации вообще или 

пастеризуется один раз в «мягких» условиях, затем охлаждается и в охлаждённом виде 

поставляется на предприятия питания. Охлаждённые соки прямого отжима 

исключительно полезны и рекомендованы для включения в рацион здорового питания. 

Соки прямого отжима изготовляют только из местных плодов в период сбора урожая и 

это, естественно, ограничивает возможности производителей соков и ожидания 

потребителей относительно разнообразия соковой продукции.  
Ассортимент: абрикосовый, айвовый, алычовый, апельсиновый, барбарисовый, 

брусничный, виноградный осветлённый, вишневый, голубичный, грейпфрутовый, 

грушевый (из культурных сортов), грушевый (из дикорастущих сортов), ежевичный, 

жимолостный, земляничный, из лайма, калиновый, кизиловый, клюквенный, красно 

смородиновый, крыжовниковый, лимонниковый, лимонный, малиновый, мандариновый, 

облепиховый, персиковый, рябиновый, сливовый, терновый, ткемалевый, черешневый, 

черничный, черноплодно-рябиновый, черносмородиновый, яблочный (из культурных 

сортов) – яблок ранних сроков созревания, яблок поздних сроков созревания, яблочный 

(из дикорастущих сортов). 
Фруктовые соки прямого отжима фасуют: стеклянные банки I и III типов не более 

3дм3 по ГОСТ 5717.2-2013; стеклянные банки под винтовую укупорку нового типа (III) 

вместимостью не более 3 дм3; стеклянные импортные банки и бутылки вместимостью не 

более 1,0 дм3, стеклянные бутылки типов Х и ХI по ГОСТ 10117.2-2011 вместимостью не 

более 1,0 дм3; металлические лакированные банки по ГОСТ 5981-2011 вместимостью не 

более 1 дм3, стеклянные бутылки с венчиком горловины типа III вместимостью не более 

1,0 дм3 алюминиевые тубы вместимостью не более 0,2 дм3, пакеты из комбинированных 

материалов вместимостью не более 2,0 дм3 тару типа «Baq-in-Box» вместимостью не 

более 50 дм3, тару (способом горячего розлива) из комбинированного материала не более 

2,0 дм3. 
Хранение: в стеклянной таре: светлоокрашенных - 2 года, темноокрашенных - 1 

год, в металлической таре - 1 год, в алюминиевых тубах - 1 год, в пакетах из 

комбинированных материалов - 1 год, в таре типа «Baq-in-Boх» фасованных асептическим 

способом - 1 год, в таре из комбинированных материалов на основе бумаги или картона, 

полиэтиленовой пленки и алюминиевой фольги - 6 месяцев; из комбинированного 

материала на основе алюминиевой фольги и полимерной пленки - 9 месяцев (ГОСТ Р 

52184-2003). 
Концентрированные соки получают путем удаления части воды из свежеотжатого 

сока. Для этого свежеотжатый сок концентрируют одним из следующих 

способов: выпариванием или вымораживанием воды, или мембранным методом. 
Концентрированные соки предназначены для изготовления восстановленных соков, 

нектаров, напитков, желе и повидла и других пищевых продуктов, а также для 

предприятий общественного питания. 



104 

 

Ассортимент: концентрированные фруктовые соки осветленные и неосветленные: 

алычовый, брусничный, виноградный, вишневый, голубичный, грушевый, ежевичный, 

земляничный (клубничный), клюквенный, красно смородиновый, малиновый, 

облепиховый, сливовый, черешневый, черничный, черноплодно-рябиновый, 

черносмородиновый, яблочный. 
Концентрированный сок фасуют: металлические бочки по ГОСТ 13950-91; 

полимерные бочки по ГОСТ 19360-74; бочки, бочонки, ведра, контейнеры из полимерных 

материалов, комбинированную тару «мешок в коробке», деревянные заливные бочки по 

ГОСТ 8777-80 с полиэтиленовыми вкладышами, резервуары по ГОСТ 9218-86; 
асептическим способом в: бочки, контейнеры, навивные барабаны, гофр короба с 

мешками вкладышами из комбинированных полимерных материалов, асептические 

автомобильные и железнодорожные цистерны; по условиям договора концентрированный 

сок фасуют: стеклянные банки по ГОСТ 5717.2-2013, металлические банки по ГОСТ 5981-
88, фляги металлические типа ФА по ГОСТ 5037-97 с полиэтиленовыми вкладышами. 

Сроки хранения: стерилизованных – 2 года, асептическое консервирование - 2 года, 

нестерилизованных без консерванта (с.в. 65-70%), - 2 года с консервантом (с.в. менее 

65%) 6 месяцев (ГОСТ Р 52185-2003). 
В концентрированные соки дополнительно не добавляются ни сахар, ни какие-либо 

другие подслащивающие вещества. Концентрированные соки не предназначены для 

непосредственного употребления в пищу и используются для изготовления 

восстановленных соков, нектаров и сокосодержащих напитков, а также других продуктов, 

к примеру, фруктовых желе и т.п. 
Восстановленные соки - фруктовые восстановленные соки, изготовленные из 

концентрированных фруктовых соков. Благодаря этому, производители имеют 

возможность производить соки и другую соковую продукцию круглый год [4]. 

Восстановленные соки производятся путем добавления в концентрированный сок или 

соковое пюре такого количества воды, какое было удалено в процессе концентрирования. 
При точном соблюдении технологии восстановления на выходе получают 100%-й 

сок, который по вкусовым характеристикам и содержанию полезных веществ практически 

ничем не уступает свежеотжатому соку. 
Ассортимент: осветленные, неосветленные, с мякотью: абрикосовый, айвовый, 

алычовый, ананасовый, апельсиновый, банановый, барбарисовый, виноградный 

осветленный, вишневый, голубичный, гранатовый, грейпфрутовый, грушевый, из гуавы, 

ежевичный, земляничный (клубничный), калиновый, из киви, кизиловый, клюквенный, 

красно смородиновый, крыжовниковый, из лайма, лимонный, малиновый, из манго, 

мандариновый, из маракуйи, из папайи, персиковый, сливовый, терновый, ткемалевый, из 

хурмы, черешневый, черничный, черноплодно-рябиновый, черносмородиновый, 

яблочный. 
Хранение: стеклянной таре светлоокрашенных – 12 месяцев; в пакетах из 

комбинированных материалов на основе бумаги или картона, полиэтиленовой пленки и 

алюминиевой фольги для соков, фасованных способом асептического розлива, – 12 
месяцев, фасованных способом «горячего розлива» – 6 месяцев; в пакетах из 

комбинированных материалов на основе алюминиевой фольги и полиэтиленовой пленки 

для соков, фасованных способом «горячего розлива», – 9 месяцев (ГОСТ Р 52186-2003). 
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 Фруктовые восстановленные соки имеют большое значение в питании человека и, 

следовательно, для здоровья. Они служат источником не только витаминов и 

минеральных солей, но содержат и органические кислоты, пектины, ароматические 

вещества, эфирные масла. Если овощные соки больше идут на строительство и 

восстановление организма, то фруктовые соки, в первую очередь, служат очищению. Они 

так же обеспечивают организм необходимыми углеводами, сахаром, витаминами. 

Фруктовые соки более калорийны, чем овощные [5]. Незаменимы при физических 

нагрузках, в этих случаях их полезно комбинировать с овощными [6]. Фруктовые соки, за 

счет эфирных масел, содержащихся во фруктах, придают аромат, активизируют 

деятельность слюнных, желудочных и др. желез, тем самым усиливают биохимические 

реакции, улучшают обменные процессы в организме. Также фруктовые соки обладают 

мощным противомикробным действием, чем обеспечивают снижению бродильных и 

гнилостных процессов в организме. 
Во многих из фруктов содержатся такие органические соединения, как камеди, 

которые представляют собой комплекс калиевых, магниевых и кальциевых солей, 

сахарокамедиевых кислот. Камеди успешно восполняют недостаток минералов 

необходимых организму. Содержащиеся, во фруктовых соках, сложные углеводы - 
полисахариды, в том числе пектиновые соединения, адсорбируют шлаки и токсины, а 

также способствуют выведению из организма холестерина. 
Биологическую ценность плодово-ягодных соков обусловливают минеральные 

вещества. Это в основном легкоусвояемые соли щелочного характера. Они играют 

большую роль в поддержании кислотно-щелочного равновесия крови. Из макроэлементов 
в соках больше всего калия, регулирующего водный обмен и входящего вместе с железом 

в состав крови. Особенно богаты калием соки из косточковых плодов — абрикосов и 

вишни, а также из винограда и других ягод — земляники, малины, черной смородины. 

Повышенным содержанием железа отличаются соки малиновый и ежевичный.  
Наиболее ценным источником аскорбиновой кислоты являются натуральные соки 

из шиповника (350 - 450 мг на 100 г), черной смородины (85 - 150 мг на 100 г). 

Подавляющая часть полифенолов, перешедших в сок из плодово-ягодного сырья — 
катехины, антоцианы, флавоноиды (рутин, кверцетин и др.), флавононы (гесперидин, 

эриодиктин и др.), — обладает Р-витаминной активностью и синергическим действием по 

отношению к аскорбиновой кислоте. Витаминами группы В соки (особенно осветленные) 

бедны из-за малого содержания их в исходном сырье и дополнительных потерь в процессе 

его переработки. Калорийность натуральных соков 62 ккал на 100 г. Соки с мякотью из 

облепихи, рябины, абрикосов, персиков служат источником провитамина А, B-
каротина [7]. 

Смешивание востребованных вкусов с не совсем привычными экзотическими, 

стало доброй привычкой. Неизменными лидерами уже более 10 лет остаются яблочный, 

апельсиновый и томатный соки.  
Крупные производители в производственном процессе используют готовый 

концентрат импортного производства. Самостоятельной переработкой занимаются 

единицы. Уже сегодня получила свое развитие мода на соки, поэтому перспективы 

развития рынка весьма обнадеживающие. 
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ВЛИЯНИЯ ГИДРАТИРОВАННОГО И НЕГИДРАТИРОВАННОГО КАППА-
КАРРАГИНАНА НА СВОЙСТВА РИСА 

 
Романова Е.М., Найденко Е.В., Макаров С.В. 

ФГБОУ ВО «ИГХТУ» 
 

Создание продуктов питания нового поколения происходит в основном по двум 

направлениям: разработка аналогов известных продуктов и производство продуктов с 

новыми свойствами и составом. Весьма популярными стали пищевые продукты, 

ингредиентами которых являются гелеобразователи. Создание гелевых пищевых систем 

осуществляется при помощи так называемых гидроколлоидов, добавляемых в жидкие или 

твердые продукты питания в процессе их изготовления с целью придания желаемой 

вязкости или консистенции, а также для стабилизации пищевых дисперсных систем 

(эмульсий, суспензий и других). К ним относят различные полисахариды, полученные из 

природного сырья (каррагинаны, камеди, пектины, агар, крахмал), модифицированные 

полисахариды (карбоксиметилцеллюлоза) и синтетические гидрофильные полимеры 

(полиакриламид, производные полиэтиленоксида). В отличие от других групп пищевых 

добавок, роль гидроколлоидов в пищевых системах не сводится только к выполнению 

технологических функций. Они являются физиологически функциональными 

ингредиентами, которые могут понижать уровень холестерина в крови, способствовать 

нормальному функционированию кишечника, проявлять пробиотический эффект или 

другие положительные для здоровья человека свойства. Кроме того, использование 

гидроколлоидов сделало возможным создание низкокалорийных продуктов, сохраняющих 

органолептические характеристики традиционных аналогов. Благодаря способности 

связывать воду гидроколлоиды могут регулировать её активность в пищевых продуктах, 

то есть выполнять функцию влагоудерживающих агентов, предохраняя продукты от 

высыхания, что способствует увеличению сроков годности пищевых продуктов [1].  
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В настоящей работе изучено влияние гидратированного и негидратированного 

каппа-каррагинана на свойства риса. Каррагинан - это высокомолекулярный линейный 

гидрофильный полисахарид, состоящий из повторяющихся дисахаридных галактозо-3,6- 
ангидрогалактозных фрагментов, которые соединены чередующимися α-(1,3) и β-(1,4) 
гликозидными связями (Рисунок 1). К основным типам каррагинанов относятся каппа-, 
йота- и лямбда- каррагинаны, которые можно получить в чистом виде селективной 

экстракцией из определенных водорослей и растений [1].  
 

 
 Рисунок 1 Структурная формула каппа - каррагинана 

 
В опытных пробах дозы гидроколлоида варьировались в пределах 0,5 - 2,0 % от 

массы риса. Рис варили в течение 40 мин., далее горячий сваренный рис перемещали в 

формы и вливали готовый соус Мицуко с гидратированным в нем каррагинаном. При 

охлаждении раствора каррагинана вследствие межмолекулярного взаимодействия 

образуются упорядоченные конформации в виде «доменовых» спиралей, которые при 

нагревании переходят обратно в состояние «случайной» спирали. Из доменовых спиралей 

при дальнейшем охлаждении формируются агрегированные домены, представляющие в 

совокупности трёхмерную ячеистую структуру геля, увеличивающего вязкость [2]. 
Установлено, что внесение каррагинана в негидратированном виде приводит к 

ухудшению показателей качества изделий по эластичности и липкости (таблица 1) и 

уменьшению удельной массы риса ( Рисунок  2).  
 

Зависимость удельной массы риса (%) от времени (ч) 

 
 Рисунок 2 [негидратированный каппа - каррагинан] =0.5% (2), 1.0% (1), 1.5% 

(4),2.0% (3), 333 К 
При внесении гидратированного гидроколлоида ситуация существенно изменяется: 

рис становится более пластичным, лучше формуется, округляется, не прилипает к рукам; 
в течение значительного времени удельная масса риса почти не изменяется (Рисунок 3).  

Установлено, что наилучшими свойствами обладают образцы с дозой 

гидратированного каппа - каррагинана 1,5 % от массы риса. 
Таким образом, подтверждена возможность и целесообразность применения 

гидроколлоидов для улучшения свойств риса.  
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Зависимость удельной массы риса (%) от времени (ч) 

 
 Рисунок 3 [гидратированный каппа - каррагинан] = 0.5% (4), 1.0 % (3),  

1.5% (1), 2.0% (2), 333 К 
 

Таблица 1 - Показатели качества риса 
Наименование 

показателей 
Характеристика риса при дозе каппа - каррагинана, % 

Рис Гидратированный Негидратированный 
0 0,5 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

Внешний вид:  
-форма 

правильная 

Состояние риса: 
-эластичность 

 
хорошая 

 
средняя 

 
хорошая 

 
средняя 

 
хорошая 

 
плохая 

- липкость липкий очень 

липкий 
липкий слегка липкий сухой 
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ОСОБЕННОСТИ АССОРТИМЕНТА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ВИН НА КОМБИНАТЕ «МАССАНДРА» 

 
Садовничий В.С., Дубцов Г.Г. 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

Заводы и винодельческие хозяйства объединения «Массандра» выпускают сейчас 

60 марок марочных и ординарных вин. 
Для приготовления шампанских вин используется виноград следующих сортов: 

Пино-Шардоне, Рислинг, Сильванер, Мускаты, Мурведр, Морастель, Семильон и др., 

произрастающие в предгорных и степных районах Крыма. Прессование шампанских 

сортов происходит без предварительного отделения гребней. Целые кисти винограда 

загружаются в корзиночные прессы и подвергаются быстрому, лёгкому прессованию, 
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которое обычно не превышает 3-4 часов. Около 2/3 всего получаемого количества сусла 

идёт для приготовления шампанских материалов, последние же отжимы, дающие так 

называемые ребежное сусло, идут на ординарные (не марочные) вина. Перед брожением 

всё сусло подвергается отстаиванию. Одновременно производится и сульфитация 

(окуривание серой), предотвращающая преждевременное забраживание. Отстоявшееся в 

течение суток сусло переливают в чистые бочки для дальнейшего брожения и вводят туда 

закваску чистой культуры дрожжей. В качестве дрожжей используется один из лучших 

штаммов, обеспечивающих полное выбраживание, выведенный из местных дрожжей в 

Магараче Пино-14. Брожение обычно занимает от 15 до 20 дней. По окончании брожения, 

когда весь сахар разлагается дрожжами на спирт и другие составные части, вино 

постепенно осветляется, образуя осадок, а отмирающие дрожжи осаждаются на дно. 

Качество молодых шампанских вин проверяется на месте, после чего они перевозятся на 

заводы шампанских вин для дальнейшей обработки: шампанизации, выдержки и выпуска 

в виде готовой продукции советского шампанского. 
Сорта винограда, идущие на приготовление марочных белых столовых вин: 

Рислинг, Алиготе. Процесс приготовления столовых белых вин в основном такой же, как 

и при выработке шампанских виноматериалов. В отличие от приготовления шампанских 

вин виноград для столовых вин собирается значительно позже, при сахаристости 18-20 %, 
с предварительным до прессования отделением гребней и раздавливания ягод. При 

прессовании отделяется до 90 декалитров сусла из тонны винограда, в то время как для 

шампанских виноматериалов его отбирается не более 50-52 декалитров. Для проведения 

брожения при заполнении чанов вводятся чистые культуры дрожжей. Ход брожения 

проверяется регулярным измерением температуры и периодической проверкой 

накопления в вине спирта. По окончании брожения для удаления осадка дрожжей вино 

переливается и через месяц-два устанавливается на заводе для дальнейшей обработки. 
Сорта винограда, идущие на приготовление марочных красных столовых вин: 

Каберне, Саперави, Мурведр, Мальбек и смесь бордосских сортов; из первых 

приготовляется столовое красное Алушта, из остальных готовятся материалы для купажа 

марки Бордо. При сборе красных сортов тщательно отделяются больные и загнившие 

кисти. Поступающий на переработку виноград, после раздавливания и отделения гребней 

с помощью эграпуара, перекачивается в чаны для брожения на мезге, обычно с 

погружённой шапкой; в этом процессе наиболее полно извлекаются красящие вещества и 

предупреждается уксусное окисление. Вносятся чистые культуры дрожжей. Брожение 

красных вин в Крыму протекает бурно из-за повышения температур до 30 градусов 

Цельсия. В таком случае бродящее сусло охлаждается холодильниками или лужёными 

змеевиками с холодной водой. К концу брожения, когда в вине остаётся не более 0,5-1% 
сахара, вино переливается в бочки для дображивания. 

Крепкими называются вина типа мадеры и портвейна, имеющие 17-20 градусов 

спирта и 4-8 процентов сахара. Сорта винограда, идущие на приготовление мадеры: 

Серсиаль, Вердельо, Мальвазия. Виноград собирается при сахаристости от 24 до 27 % и 

тщательно сортируется на винограднике. При поступлении на переработку с помощью 

эграпомп или эграпуар-фулуаров ягоды отделяются от гребней, и полученная мезга 

помещается для брожения в чаны или чанки. При брожении на мезге с ежедневным 

троекратным помешиванием происходит извлечение из кожицы и косточек винограда 

экстрактивных и ароматических веществ. Брожение на мезге прекращается с таким 
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расчётом, чтобы после прессования мезги и спиртования вино содержало до 19 - 19,5 
градуса спирта и 4 - 4,5 % сахара. Вслед за осветлением материалы переливаются с 

дрожжевого осадка и отправляются на винодельческие заводы. 
Портвейны бывают белые и красные. Сорта винограда, идущие на приготовление 

белого портвейна: Альбилло, Педро, Семильон, Кокур и другие. Сбор винограда 

производится при сахаристости 22 – 24 % и кислотности 0,45 – 0,65 %. После отделения 

гребней мезга так же, как и при изготовлении мадеры, поступает в чаны и чанки, однако 

при этом брожение на мезге не допускается. После настаивания на мезге в течение 

полутора суток мезга отпрессовывается. В полученное от прессования сусло после отстоя 

вводятся чистые культуры дрожжей. Когда в результате брожения количество сахара 

уменьшится до 9 – 13 %, брожение приостанавливается путём введения спирта. 

Совершенно иначе готовятся портвейны из красных сортов винограда – Каберне, Мурведр 

и других, которые после отделения гребней подвергаются брожению в чанах на мезге для 

извлечения красящих и экстрактивных веществ. Брожение также останавливается 

спиртованием. 
Для приготовления высокосортных марочных десертных вин из мускатов и 

токайских сортов винограда, при наличии климатических преимуществ южного берега 

Крыма, решающее значение имеет количество выпадающих в данном году осадков. 

Чрезмерное выпадение осадков в момент созревания винограда (сентябрь – октябрь) 

способствует наливу, но в то же время нарушает нормальный ход накопления сахара и 

ароматических веществ в винограде. Виноград вместе с мезгой после раздавливания и 

отделения гребней поступает в чанки и чаны для настаивания на кожуре. Этот процесс 

длится в течение полутора суток при постоянном помешивании. После настаивания мезга 

поступает на пресс, затем сусло отстаивается, окуривается сернистым газом и 

подвергается медленному брожению. Потом спиртуется в пределах до 12 градусов спирта 

и после осветления снимается с дрожжей; вторично оно уже переливается в декабре. 

После оценки по качеству специальной дегустационной комиссией эти вина отправляются 

на заводы для окончательной обработки. 
При поступлении на заводы вино немедленно фильтруется. Вскоре после этого 

производятся купажи, затем доливки и переливки. В течение первого года доливки 

столовых вин делаются раз в шестидневку, а переливки – три раза в год. 
• После купажа мадера сначала устанавливается в оранжереях, где стоит до 

января – февраля следующего года. На второй год после переливки бочки 

устанавливаются на открытых солнечных площадках на два года – производится 

мадеризация. 
• Портвейны в первый год частично прогреваются в нагревательных 

железобетонных бассейнах до температуры 40 – 50 градусов, а остальные выдерживаются 

в полуподземных и надземных подвалах. На второй год производятся две закрытых 

переливки. 
• Бочки со столовым вином со второго года устанавливаются шпунтом набок. 

Первая оклейка производится на второй год после ассамбляжа. На третий год 

производится одна закрытая переливка. 
• За год разлива в бутылки вина всех марок концентрируются в одном туннеле 

и разливаются на месте из бочки через кран. 
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• Бутылки ополаскиваются двухпроцентным раствором сернистого ангидрида. 

Пробки размера 23 на 35 на 40 мм перед употреблением моются холодной водой, затем 

запариваются и ополаскиваются вином. 
• Десять процентов от количества ежегодно выпускаемого марочного вина 

каждого сорта разливаются для длительной выдержки в бутылках, а 500 бутылок каждого 

сорта откладываются в коллекцию. Бутылочная выдержка вин производится в течение 

пяти лет с момента розлива в особых нишах бутылочных отделений. Перед выпуском эти 

вина будут декантироваться (слив вина с осевшей мути). 
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ФРУКТ ЛИЧИ. ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
 

Саенко С.В., Дубцов Г. Г. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
 Экзотические, сладковатые, сочные личи - не только изысканное лакомство, но и 

символ любви в Китае, откуда родом этот деликатный плод. 
Легенда гласит, что однажды китайский император Сюань-цзунь из династии Тан в 

знак своей любви преподнес красавице Ян Гуйфэй корзину личи. С тех пор этот 

маленький розовый фрукт в Китае считают символом любви. Европе он долгое время был 

известен уже в консервированном виде - личи в собственном соку подавали в китайских 

ресторанах. Сегодня свежие личи можно найти на рынке, в супермаркетах с богатым 

выбором фруктов. Эти диковинные плоды станут ярким украшениям стола на исходе 

зимы. Детям очень нравится их шершавая, хрупкая кожура, которая легко снимается. А 

под их розовой кожицей кроется полупрозрачная белая мякоть с нежным сладковатым 

вкусом. [1] 
 В холодные месяцы личи особенно полезны: они помогают справиться с 

усталостью и придают нам сил: в них содержатся почти столько же витамина С, сколько в 

цитрусовых. Витамин В, которым также богаты личи, способствуют укреплению нервно 

http://massandra.ua/news/index.php
http://massandra.ua/news/index.php
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мышечного тонуса. Так, благодаря значительному содержанию витамина В9 личи 

особенно рекомендуются беременным женщинам и детям. В китайской медицине весь 

фрукт целиком, включая косточку (которая сама по себе ядовита), используют в 

частности, как средство против головных болей. Кроме того, личи, богатые пищевыми 

волокнами, улучшают пищеварение. [2] 
 В плодах личи содержится сахар, количество которого зависит не только от вида, 

но и от того района в котором они произрастали. Читая про полезные свойства фрукта 

личи непременно стоит сказать о следующем. В среднем оно колеблется в пределах от 6 

до 14%. Кроме того, в состав входит много воды, сложных углеводов, белков, небольшое 

количество жира и пищевые волокна. 
 Помимо того, что личи способно оказывать тонизирующее действие, его относят к 

афродизиакам и высоко ценят за способность стимулировать половое влечение. Так же 

личи, широко применяется в программах для похудения. Необходимо съедать фрукт до 

еды, что позволяет притупить голод, предотвращая переедание, и обогатить организ 

полезными веществами. Прекрасно утоляет жажду. [3] 
 В нетрадиционной медицине Китая использование фрукта, различных целебных 

трав и лимонника, применяется для лечения злокачественных опухолей. Многие из 

полезных свойств личи сохраняются даже в мороженном, сушенном или 

консервированном виде. [4] 
 Обладая большим количеством бета-каротина, фрукты личи обладают 

противоопухолевыми свойствами. Китайские ученые доказали, что регулярное 

употребление плодов дерева личи способствует снижению уровня гормона стресса, тем 

самым защищая нервную систему от негативного воздействия стрессовых ситуаций и 

эмоционального напряжения. [5] 
 Чрезмерное переедание может вызвать аллергию. Оптимальная ежедневная 

дозировка не должна превышать 100 грамм. Плоды не рекомендуют съедать 

одновременно с другими фруктами, так как это спровоцирует газообразование и вздутие 

живота. По утверждению китайских целителей, личи усиливает “внутренний огонь”, т. е. 

при переедании у человека может наблюдаться тошнота, неприятные ощущения в горле, 

повышение температуры и мигрень. Для восстановления жизненной энергии 

рекомендуется на пару дней исключить ягоды из рациона и кушать блюда только в 

холодном состоянии. [6] Детям в возрасте до 10 лет нельзя давать более 100 г. личи на 

один прием, так как более высокие дозы могут привести к высыпаниям и прыщам на 

коже [7]. 
 Свежие плоды очень трудно хранить и транспортировать на большие расстояния. 

Чтобы личи дольше сохранялись, их срывают гроздями вместе с веткой и несколькими 

листьями. При температуре 1-7৹С личи могут хранится в течении месяца, а при комнатной 

температуре только 3 дня [8]. 
 Личи - вечнозеленое плодоносящее дерево, достигающее в высоту обычно до 15 

метров. Имеет раскидистую крону округлой формы и серый гладкий ствол. Листья 

растения сложные, темно-зеленые, блестящие, парноперистые (реже непарноперистые), 

состоят из 5-8 овальных или ланцетовидной формы листочков с заостренным концом. 

Плодоносить дерево-сеянец начинает на пятый-девятый год жизни, выращенные 

вегетативным способом личи дают плоды в четырехлетнем возрасте. Урожайность дерева 

с каждым годом увеличивается, после 20-летнего рубежа количество плодов уменьшается. 
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Дерево личи растет довольно медленно. Фрукты личи - это овальный розово-красного 

оттенка плод, весом до 20г. Сверху плод личи покрыт бугорчатой мягкой кожурой, 

которая легко отделяется от мякоти. Под кожицей находится сочная, беловатая, 

кисловато-сладкая мякоть с семенем-кисточкой внутри. Плоды личи созревают в мае - 
начале июня.  

 Ароматные цветки личи имеют желто-зеленую чашечку, без лепестков, цветки 

собраны в пышные соцветия-зонтики, длинной около 70 см. На одном растении 

развиваются и мужские и женские цветки, причем мужские зацветают обычно раньше. Из 

множества цветков только некоторые образуют плоды. Опылению способствуют 

пчелы. [9] 
 Китайские кулинары готовят из личи десертные блюда, мороженное, добавляют 

его во фруктовые салаты. Из личи также производят вино. Личи используют в столь 

популярной в наше время китайской кухне в сочетаниях с мясом, птицей, рыбой. А еще 

консервируют в сиропе, используют в прохладительных напитках, едят в качестве 

цукатов.  
 Личи обладает уникальным свойством: в зависимости от блюда, от соседства, он 

меняет аромат. Плоды личи обладают свойствами возвращать нам девственность 

вкусовых ощущений. Также из личи делают начинки для пирожков, пудингов. Личи 

может использоваться для приготовления кисловато-сладкого соуса. Могут подаваться с 

жаренными блюдами, в том числе в виде соуса с паштетами. Чего только не делают из 

личи в Юго-Восточной Азии! Это и джем, наиболее полно передающий вкус и аромат 

свежих плодов, это сироп, сделанный из сока плодов. На базе этого сиропа делают ликер, 

который пьют как самостоятельный напиток или добавляют в коктейли. Из личи делают 

пюре, состоящее на 90% из мякоти личи и на 10% из сахара. Пюре используют для 

приготовления мороженного, щербета и фруктовых напитков.  
 На Мадагаскаре личи используют в косметике - оно входит в состав мыла для 

смягчения рук. А уж остро-сладкий соус, приготовленный из перца чили и пюре личи 

придает любому блюду экзотический вкус! В этом соусе тушат рыбу и птицу, в него 

обмакивают кусочки мяса и овощей. Совсем особый вкус и запах имеет мед, который 

пчелы приготавливают из нектара, собранного с цветков личи, к тому же, этот мед очень 

целебный. А еще можно приготовить роскошный аперитив - мартини с личи, так 

называемый.  
 Чай - очередной волшебный напиток, в котором традиционный листовой чай 

смешивается с кусочками кожуры личи. Душистый напиток удивляет нас внезапностью 

запаха грейпфрута, а губы - приятным сладковатым привкусом сока личи, переданным 

кусочками кожуры. Такой чай называют - Конгоу, он хорош не только в горячем виде, но 

и прекрасно освежает в знойный день, будучи поданным холодным с кусочками льда.[10] 
 Личи предпочитает климат субтропический и даже тропический, он может 

переносить некоторое похолодание, но не переносят морозов. Некоторые сорта могут 

переносить отдельные заморозки до -4С при условии, что в летний период температура 

воздуха будет максимально жаркой, сопровождающейся ливнями и большой влажностью. 

Лучше всего личи растет на хорошо дренированной, кисловатой почае, богатой 

органическими веществами. 
 При уходе за личи обрезка обычно не применяется. Личи можно подкармливать 

компостом, навозом и минеральными удобрениями. Регулярное внесение удобрений 
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предупреждает истощение почвы, способствует более обильному цветению и 

образованию плодов лучшего качества. 
 Личи хорошо растет в контейнере в качестве комнатного растения, он прекрасно 

плодоносит дома. Однако, при выращивании личи в условиях, непохожих на природные, 

нужно максимально обеспечить растению влажность воздуха - ведь период роста в 

природе приходится у личи на сезон дождей [11]. 
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Аннотация: Русская кухня – традиционная кухня русского народа. Она давно 

пользуется известностью во всём мире. Несмотря на такую популярность, мы порой не 

догадываемся, что часто употребляемое, всеми известное и любимое нами блюдо является 

исконно русским. Данная статья посвящена истории и перспективе развития русской 

национальной кухни, а также о ее состоянии в настоящее время. 
 
Русская кухня широко известна и пользуется признанием во всём цивилизованном 

мире. Это выражается не только в проникновении некоторых традиционных 

русских блюд в ресторанные меню стран первого мира, но и в использовании и 

употреблении некоторых традиционно русских продуктов вроде икры, красной рыбы, 

сметаны, гречневой крупы и ржаной муки. Нельзя исключить непрямое влияние русской 

кулинарии на кухни чужих народов. 
Современная русская кулинария вдохновлялась не только славянскими, но и 

восточными и европейскими традициями. Но даже тогда знать не забывала традиционные 

русские блюда и методы готовки. Благодаря долгому процессу совершенствования, 

сохранения и передачи традиций и рецептов, несмотря на достаточно большой процент 
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утраченных знаний, в начале XXI века мы имеем обогащённую западными традициями, 

но абсолютно оригинальную и своеобразную кухню, непохожую ни на одну другую. 
Важнейшим качеством национальной кухни является предпочитаемый способ 

тепловой обработки. Основным способом на Руси издревле было запекание и варка в 

русской печи. Главным свойством русской печи является постепенное снижение 

температурного режима, вызванное медленным остыванием. Такой температурный режим 

помогал сохранить витамины и вкус продуктов. Никогда температура во время готовки не 

превышала определенного порога, именно поэтому блюда готовились долго, но получали 

совершенно неповторимый вкус, будучи не столько варёными, сколько томлёными и 

тушёными. Подобный температурный режим можно повторить в духовке. 
Русская кухня в своём развитии прошла через несколько этапов: первый 

(древнерусский), второй (середина XVI – конец XVII веков), третий (XVII – XVIII века), 

четвёртый (XIX – начало XX века). Далее русская кулинария как искусство почти 

полностью была истреблена и начала возрождаться сравнительно недавно. 
Древнерусская кухня, как наиболее обширный из периодов, заложила основу 

наших традиций. Именно тогда появился хлеб из дрожжевого ржаного теста и прочие 

мучные изделия из кислого теста вроде калачей, сочней, оладьев и пирогов. В тот же 

период расцвели традиции приготовления киселей – пшеничного, овсяного, ржаного 

(кисели из злаков появились задолго до современных фруктовых и ягодных). Важную 

роль играли различные каши, часто являвшиеся ритуальной, торжественной едой. 
Все эти кушанья из злаков перемежались рыбой, грибами, ягодами, яблоками, 

овощами, молоком, яйцами, изредка – мясом. В этот же период появились традиционные 

напитки, такие как квас, сбитень, мёд. Вопреки распространённому в определённых 

кругах мифу, старые русские алкогольные напитки не были крепкими и редко достигали 

крепости в 6 процентов, а основные рецептуры квасов не предусматривали наличие 

этанола в количествах более 1 процента. Более того, эти слабоалкогольные напитки 

готовились исключительно к большим праздникам и не употреблялись на регулярной 

основе. 
Почти в самом начале древнерусского периода кухня резко разделилась на постную 

и праздничную благодаря крещению в 988 году. В целом чрезвычайная приверженность к 

разделению блюд на постные и непостные привела лишь к обеднению и упрощению 

кухни. Поскольку большая часть дней в году были постными, именно постная кухня 

получала львиную долю внимания людей, и потому с годами становилась разнообразнее и 

богаче, в то время как скоромные блюда постепенно исчезали из поля зрения. 
Отсюда такое множество блюд, использующих растительное сырьё – зёрна, овощи, 

ягоды и травы. Важно заметить, что большинство овощей поедались отдельно друг от 

друга, салаты были заимствованы русской кухней лишь в XIX веке. То же имеет 

отношение и к рыбным блюдам – даже уха варилась из одного вида рыбы. Мясо и молоко 

стали употребляться значительно реже. Из молока готовились в основном творог, сметана 

и сыры, сливки и масло появились гораздо позже. 
Следующий период (XVI-XVII века) примечателен разделением кухни 

крестьянства и знати. Отдельным памятником этой эпохи является «Домострой», в 

котором описывается и русская кухня. В то время как крестьянская кухня по понятным 

причинам продолжает своё упрощение, кухня боярства и высшей знати становится всё 

более совершенной и изысканной, обобщая и перерабатывая опыт прошлых столетий, и в 
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то же время, заимствуя некоторые приёмы готовки и даже целые блюда, чаще всего, из 

восточной кухни. В это время расцветает скоромная кухня, способы приготовления мяса 

всё более и более дифференцируются: мясо тушится, запекается, варится и солится. В 

XVII веке появляются известные нам ныне супы – солянки и рассольники с такими 

обязательными ингредиентами, как оливки и лимон. Именно в этот период под влиянием 

татарской кухни появляются блюда из пресного теста – пельмени, лапша, вареники. В 

рацион входят изюм, инжир, урюк, лимоны и чай. Начала складываться русская чайная 

культура. 
Существенно пополнился сладкий стол. В те времена на столе можно было 

встретить коврижки, леденцы, цукаты, варенья из фруктов, ягод, овощей, сладкие пироги. 

Во второй половине XVII века в Россию начали ввозить тростниковый сахар. Появляется 

тенденция к чрезмерному украшению пищи, из неё строятся огромные скульптуры и 

фигуры, а пиры становятся крайне долгими и обильными. 
Русская кухня становится чрезвычайно разнообразной, но в то же время русское 

кулинарное искусство ещё не научилось комбинировать продукты, и они по-прежнему не 

смешивались, не измельчались, не рубились и не перемалывались. Лишь в XVIII и XIX 

веках из западноевропейской кухни мы заимствовали способы измельчения пищи. 
Следующий этап, продлившийся до первого десятилетия XIX века, характеризуется 

в основном резким размежеванием традиций приготовления пищи богатыми сословиями и 

бедными. В то время как кухня менее богатых классов, пусть и не будучи разнообразной, 

сохраняет русский национальный характер, кухня высших сословий постепенно 

теряет русский оттенок и приобретает оттенок французский, заимствуя новые блюда, но 

забывая при этом старые, русские. Начиная с петровских времён, дворянство насаждает у 

себя западноевропейские традиции, привозит с собой иностранных поваров. Вначале это 

были голландцы и немцы, затем французы. Через некоторое время иностранные повара 

почти полностью вытеснили крепостных поваров на кухнях высшей знати. Появились 

такие понятия, как закуски и бутерброды, стали употребляться неизвестные ранее 

французские и голландские сыры, новые спиртные напитки. Начали пользоваться 

популярностью бульоны и паштеты, появились соусы, желе, муссы. Лишь после 1812 года 

в связи с подъёмом национализма в высших кругах начинает возрождаться интерес к 

национальной кухне. Однако первые попытки составить русскую кулинарную книгу не 

столько провалились, сколько натолкнулись на непреодолимое препятствие – часть блюд 

была безвозвратно утеряна. 
Кухня высших сословий всё ещё оставалась изолированной от кухни низших и по-

прежнему находилась под французским влиянием, однако характер этого влияния во 

многом переменился: вместо прямого заимствования и вытеснения традиционных блюд, 

русская кухня скорее переосмысливается и обрабатывается целым рядом французских 

поваров. В это время окончательно сложился порядок подачи блюд к столу: горячее, 

холодное, жаркое, рыба (тельное), несладкие пироги, каша, сладкое, закуски. 

Реформаторы старались также облегчить некоторые тяжёлые блюда, например, из щей 

именно тогда убрали мучную подболтку. Широко стали использовать картофель в 

качестве гарнира. Русские пироги с традиционными начинками теперь выпекались и из 

нежного слоёного теста, а количество закусок было расширено радикальнейшим образом. 

И самое главное – французская школа ввела комбинирование продуктов. Именно тогда 

появились винегрет и салат Оливье, также были введены точные дозировки блюд. 
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Параллельно с переработкой кухни шёл поиск, восстановление и собирание старинных 

рецептов, чем в регионах России занялись помещики и крепостные повара. Благодаря 

титанической работе, длившейся на протяжении десятилетий, русская кухня к последней 

трети XIX века стала занимать одно из ведущих мест в Европе наравне с французской.  
Несмотря на все переработки, замещения, потери и заимствования, русская кухня 

сохранила свой ярко выраженный национальный характер и определённые черты, которые 

не менялись столетиями: широкое, размашистое применение пряностей, безграничное 

разнообразие закусок, любовь к выпечке, разнообразие жидких блюд, широкое 

употребление солений, обилие сладких изделий. 
В начале XIX века в обиход вошли вермишели, макароны, а потребление каш, 

блинов, пирогов незначительно убавилось. Однако в целом всё осталось по-прежнему: 

супы играли важную роль, хлеб остался всему головой. Разнообразие супов пополнялось 

заимствованием супов-пюре из западных культур, различными заправочными супами с 

мясом и крупами. Несколько меньшую роль стали играть рыбные блюда, но на этот раз 

рецепты бережно хранились. Получили признание региональные кухни, в том числе 

малороссийская, белорусская, поморская, сибирская, донская, что обогатило кухню 

нашего народа. 
Современная русская кухня тоже не едина. Разумеется, различаются кухни 

деревень и городов, различных регионов и столицы. Ныне можно наблюдать тенденции 

как «реакционные», так и «новаторские». 
Новаторская школа представлена не столько отдельными личностями, сколько 

множеством различных ресторанов, стремящихся использовать не только старые 

кулинарные приёмы, но и новые, и создающих такие вещи, как борщ с фуа-гра, 

свекольное мороженое с ржаным хлебом, пицца с икрой и коктейль с мёдом и зёрнами 

ячменя. 
В целом ситуация немного напоминает девятнадцатый век (за исключением 70 лет 

красной власти) – есть люди, которые собирают и воскрешают национальные традиции, 

есть те, кто их переосмысливает и, возможно, совершенствует. Для сохранения и развития 

национальной традиции важно соблюдать баланс между двумя течениями – без 

обновления кухня замкнётся в себе, но чрезмерное новаторство будет отторгаться 

обществом. 
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РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ АССОРТИМЕНТА СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 

В КАФЕ CHEAPSIDE 
 

Смагин А.С. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Среди разновидностей способов потребления пищи и мест ее потребления следует 

выделить кафе, рестораны и другие организации общественного питания, где в процессе 

приготовления не участвует ее потребитель.       
 Задачей предприятий является привлечение как можно большего числа гостей 

и создание для них высокого уровня комфорта. В условиях жестокой конкуренции 

предприятия должны отличаться от своих соперников уровнем сервиса и спецификой 

гостеприимства [4]. Успешная деятельность предприятия зависит от того, в какой степени 

заведению удается привлечь 
и удержать клиентов. Решение данной основной задачи зависит от многих составляющих: 

меню, кухни, интерьера, музыкального сопровождения, уровня культуры обслуживания, 

внешности персонала, его поведения в соответствии с нормами корпоративной этики, то 

есть культуры ресторанного сервиса в целом [6].    Актуальность 

выбранной темы обусловлена тем, что рынок предложений предприятий ресторанного 

бизнеса растет и развивается, и лишь использование оптимизированного набора услуг в 

совокупности с качеством сервиса способно выделить конкретное предприятие из общей 

массы.         
Кафе Cheapside, как субъект сервисной деятельности, оказывает услуги, которые 

условно можно разделить на основные и дополнительные.     
 К основным услугам относятся весь процесс обслуживания гостей. Кафе также 

предоставляет следующие сервисные услуги: 
 организация комплексного обеда (бизнес-ланч); 
 беспроводной интернет Wi-Fi (свободного пользования); 
 доставка блюд через компанию «Поднеси», 
 приготовление блюд и напитков на вынос; 
 изготовление тортов на заказ; 
 бронирование столов; 
 организация и проведение банкетов; 
 организация детских праздников; 
 услуги детского аниматора  
Проанализировав ассортимент сервисных услуг кафе Cheapside, можно сделать 

вывод, что заведение общественного питания находится на конкурентоспособном уровне 

в сфере ресторанного бизнеса. Руководством кафе производится постоянный мониторинг 

и контроль качества оказываемых услуг. Однако хотелось бы отдельно указать на 

некоторые аспекты, которые стоит подвергнуть усовершенствованию: 
 - отсутствует указание в меню ингредиентов в граммах;  
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- недостаточная оперативность при разрешении конфликтных ситуаций, вызванная 

необходимостью официанта излагать ситуацию сперва менеджеру кафе, а потом ожидать 

ее решения в условиях, когда ситуация отчасти является типовой;  
- возникающая порой из-за быстрого наплыва посетителей, задержка по времени 

между заказом и фактической подачей блюда. 
В этой связи можно предложить следующие пути решения по совершенствованию 

(оптимизации): не смотря нато, что меню в кафе Cheapside является достаточно 

интересным, красивым, отсутствие указания ингредиентов в граммах и их расшифровки 
является не презентабильной чертой для заведения подобного уровня. Руководство 

компании использует это как маркетинговый ход, то есть действия направлены на то 

чтобы официант знал каждый ингредиент, входящий в состав блюд и напитков. Тем 

самым мог «разговорить» гостя, чтобы мог правильно и вкусно описывать блюда и 

напитки, разыгрывая у него аппетит, показать ему, свой профессионализм и знание о 

продукте, который продает [2].       
 Недостаточная оперативность при разрешении конфликтных ситуаций, вызванная 

необходимостью официанта излагать ситуацию сперва менеджеру кафе, а потом ожидать 

ее решения в условиях, когда ситуация отчасти является типовой.  
 Например: 

 гостю не понравилось блюдо, рекомендованное официантом; 
 официант что-то пролил или уронил на гостя; 
 отказ гостя от блюда по причине «я это не заказывал»; 
 посторонние предметы в блюде; 
 гость долго ждет (возникающая порой из-за быстрого наплыва посетителей, 

задержка по времени между заказом и фактической подачей блюда). 
В данном случае можно предложить следующий путь решения по 

оптимизации.При возникновении вышеуказанных случаев наделить официанта 

полномочиями принимать самостоятельные решения по улаживанию неприятных 

ситуаций. Так как официант - это человек, который знает больше всех, что нужно гостю и 

какое у него настроение.  Задача официанта решить недовольство гостя, не 

доводя ситуацию до конфликта. Ведь в момент недовольства гостя, очень важно быстро 

отреагировать и сделать максимум для решения ситуации.

 Также предлагается ввести пластиковую карту «Комплимент» с депозитом 30 

тысяч рублей на месяц, для того чтобы менеджер делал приятные подарки гостям в 

случаях: 
 если постоянные гости давно не посещали кафе; 
 если гости впервые посетили заведение; 
 какое-то важное событие у гостей; 
 если у гостя плохое настроение; 
 если закончилось выбранное гостем блюдо; 
 комплименты маленьким детям. 
 посткомплимент и т.д. 
Комплимент - простое, но мощное средство, помогающее установить хорошие 

отношения с другими людьми. Комплимент в ресторане - в первую очередь, это внимание 

к гостю, сопровождающееся подарком от заведения. Посткомплимент - подарок от 

заведения, при ситуации, что гость чем-то не доволен (долгое ожидание, холодное блюдо 
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и т.д.).             
 Данные предложения повысят уровень сервиса в кафе, гость получивший 

комплимент от заведения, останется довольным, он будет себя чувствовать комфортно, 

осознавая свою важность для заведения. Уходя у гостя, останутся хорошие впечатления от 

посещения, с которыми он поделиться со своими родными, друзьями и коллегами [5]. 
 Важно помнить о том, что каждый гость, который переступает порог заведения - 
возможность для кафе получить прибыль сейчас и в последующем, то есть с помощью 

рекламы из уст в уста в том случае, если гость, посетивший заведение, получил то, для 

чего он пришел [1]. Кафе Cheapside приобрел своих постоянных гостей в первую очередь 

благодаря 

хорошему обслуживанию. Кафе никогда не рекламировало себя по телевизору и в 

средствах массовой информации, оно завоевало любовь и известность, благодаря 

«сарафанному радио», то есть каждому гостю, которому понравилось кафе. Это большая 

заслуга в первую очередь обслуживающего персонала. Однако останавливаться на 

достигнутом не стоит [3].  
Также, в целях расширения ассортимента сервисных услуг, рекомендую: 
1. Ввести презентацию новых блюд и напитков меню; 
2. Выпустить подарочные сертификаты. 
Для обращения внимания гостей заведения на включенные в меню новые блюда и 

напитки предлагается изначально извещать об этом путем размещения печатной 

рекламной информации и фотографий блюд и напитков в витрине кафе. Кроме того, 

необходимо ввести в практику предварительную дегустацию новых блюд и напитков 
самими официантами кафе, что послужит более красочному (вызывающему аппетит) 

устному описанию вкусовых качеств новых блюд и напитков при предложении их гостям.

 При описании или подаче нового блюда или напитка проинструктировать 

официанта таким образом, чтобы он знал и умел рассказать вкратце историю создания 

блюда. Уместным будет осуществлять рассылку приглашений постоянным гостям, 

зарегистрированным, в специальной группе «ВКонтакте» на странице кафе Cheapside, 
посетить кафе и попробовать новинки меню.       
 Предлагать в дегустационных целях гостям новые напитки, но в символических 

порциях, с целью формирования более полного представления гостя о нововведении.

 Таким образом, выстроенная в соответствии с рекомендациями презентация новых 

блюд и напитков будет способствовать не только повышению интереса гостей к самому 

кафе, расширению их гастрономического кругозора, но и увеличению числа постоянных 

гостей. Важно учесть подарочные сертификаты номиналом 2000,3000,5000 и 10000 

рублей. При этом определить, что сертификат не будет иметь даты окончания срока 

действия, а сумму номинала сертификата можно будет разделить на несколько 

посещений, то есть сертификат будет активен до момента окончания денежных средств на 

нем. Посетители, получившие данные сертификаты  будут благодарны заведению и 

будут чаще посещать его, даже без учета различных акций и скидок Таким образом были 

предложены не только рекомендации по совершенствованию ассортимента уже 

действующих сервисных услуг на основании выявленных недостатков, но и предложены 

дополнительные сервисные услуги, что в совокупности направлено на общую 

оптимизацию сервисных услуг кафе Cheapside. 
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Актуальность. Мучные изделия в культуре питания россиян выступают в качестве 

продуктов массового потребления. Технология и рецептуры мучных изделий позволяют 

целенаправленно обогащать их необходимыми ингредиентами. Чаще всего продукты 

питания обогащают витаминами, антиоксидантами, жирами с омега-3 жирными 

кислотами, минеральными веществами, полифенолами, олигосахаридами, 

бифидобактериями и другими функциональными ингредиентами. Обогащение на стадии 

замеса тестового полуфабриката пищевыми волокнами также придает функциональную 

направленность мучным изделиям. Использование нового ингредиента обуславливает 

необходимость разработки технологии изготовления нового вида на основе изучения 

влияния на технологические, органолептические показатели готовой продукции. 
Цель исследования заключалась в разработке технологии и рецептуры печенья с 

нетрадиционным составом компонентов. В качестве контрольного образца и основы для 

разработки использована типовая рецептура песочного печенья.  
Задачами исследования были:  
- изучение возможности 100% замены пшеничной муки композицией, содержащей 

гречневую муку из пропаренной крупы и ржаной обдирной муки в соотношении 70:30; 
- изучение возможности 100% замены пшеничной муки композицией, содержащей 

гречневую муку из зеленой крупы ржаной обдирной муки в соотношении 70:30. 
Такое соотношение в композиции муки выбрано на основании проведенных ранее 

исследований. С целью придания готовой продукции функциональных свойств на стадии 

приготовления теста дополнительно вносили 1% и 1,5% пищевой добавки, обогащённой 

пищевыми волокнами. Ввод пищевой добавки осуществляли за счет уменьшения 

количества ржаной обдирной муки. 
Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения влияния вида мучной 

композиции на технологические и потребительские свойства сдобного печенья изготовили 

шесть модельных образцов сдобного печенья. В готовых изделиях определены 
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технологические и органолептические показатели. Технологические свойства продукции – 
упек и усушку определяли типовыми методами [1].  

Влияние влияния вида мучной композиции на усушку и упек изделий приведено на  
Рисунок 1.  

 

Рисунок 1 Упек и усушка готовых изделий 
 

Наиболее близкие значения упека к контрольному образцу получены у двух 

образцов – изготовленного из композиции гречневой муки и ржаной муки и композиции 

на основе зеленой гречневой муки с вводом 1% пищевых волокон. Хотя усушка всех 

экспериментальных образцов значительно меньше, чем у контрольного образца. 
Органолептическую оценку проводили тремя способами [2]. На первом этапе 

проводили потребительскую оценку. На втором этапе продукцию оценивали профильным 

методом с выбором дескрипторов без учета коэффициентов весомости. На третьем этапе 

продукцию оценивали на соответствие требованиям ГОСТ. 
 

 Рисунок 2 Потребительские предпочтения респондентов 
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Потребительскую органолептическую оценку гречневых песочных печеней 

осуществляли респонденты, предпочитающие, регулярно потребляющие мучные изделия. 

Респонденты выбрали лучшие образцы: контрольный образец печенья и печенье из 

композиции с зеленой гречневой муки и вводом 1% пищевых волокон. Образец с вводом 

1,5% пищевых волокон признан самым худшим, из-за горечи во вкусе. 
Для визуальной оценки продукции профильным методом первоначально выбрали 

дескрипторы, наиболее полно характеризующие изделия. Для выявления перечня 

характерных признаков новых изделий использовали метод Дельфи [3], заключающийся в 

опросе экспертов. Для оценки интенсивности дескриптора приняли традиционную 5-
балловую шкалу (Рисунок 2) без выделения коэффициентов весомости. Эксперты выявили 

следующие дескрипторы, требующиеся для описания качества сдобного печенья с 

гречневой мукой: сладкий, топленое масло, рассыпчатый, гречневая крупа, горечь. 
Приготовленные печенья рассматривались по выбранным дескрипторам, 

формирующим восприятие продукта, соответствующее ожиданиям потребителей: 

рассыпчатость, топленое масло, сладость. Также рассматривались и нежелательные 

дескрипторы – гречневый вкус, горечь. Поскольку цветовая гамма всех изделий и запах 

могут быть изменены с использованием добавочных компонентов, их не относили к 

браковочным факторам. К положительным дескрипторам относили: правильная форма, 

хрупкость, рассыпчатость. К отрицательным дескрипторами относили - сухость, наличие 

привкуса гречневой крупы и липкой текстуры. 
Органолептическую оценку продукции на соответствие требованиям ГОСТ [4] 

проводили по ГОСТ 31986-2012 [5]. Результаты оценки внешнего вида, текстуры, запаха и 

вкуса продукции по 5-балловой шкале с учетом коэффициента весомости приведены на  
Рисунок 4. 

 

 
Рисунок 3 Шкала интенсивности дескрипторов 

 
По результатам органолептической оценки выявлен лидер среди 

экспериментальных образцов – композиция муки на основе гречневая зеленой муки и 

муки ржаной с пищевыми волокнами в соотношении 70:29:1. 
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Образец с вводом пищевых волокон в количестве 1,5% признан наихудшим 

вследствие горечи во вкусе, хотя по внешнему виду удостоился хорошей оценки.  
Таким образом, на основании всех вариантов органолептической оценки выявлено, 

что увеличение ввода добавки приводит к появлению горечи во вкусе. 
 

 Рисунок 4 Органолептическая оценка печенья 
 
Выводы. Композиция, состоящая из зеленой гречневой муки и ржаной обдирной 

муки, признана наилучшей по сравнению с изделиями из пропаренной гречневой муки и 

ржаной обдирной муки по технологическим свойствам – упеку, усушке и 

органолептическим показателям. Внесение пищевой добавки в количестве 1% приводит к 

улучшению физико-химических и органолептических показателей. Увеличение ввода 

пищевой добавки до 1,5 % приводит к ухудшению органолептических показателей вкуса 

готового изделия.  
 

Список литературы 
1. Охинова А.М. Технохимический контроль хлебопекарного производства. 

Методические указания к выполнению практических и лабораторных работ для студентов 

специальности 270300 – «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 
2. Матисон В.А., Органолептический анализ продуктов питания: Учебник 

/ В.А. Матисон, В.М. Кантере, М.: Изд-во РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, 2010. - 
294с. 

3. В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия Методы экспертных оценок Учебник. - M.: OOO «ТК Велби» 2002 - 424с. 
4. ГОСТ 24901-89 Печенье. Общие технические условия. 
5. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. 
 

 
 
 



125 

 

ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНА 
 

Суворов О.А., Баландин Г.В., Воложанинова С.Ю. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

   
В современных экономических условиях повышение качества и безопасности зерна 

является важным фактором развития зернового хозяйства и основой эффективного 

функционирования агропромышленного комплекса страны [1]. Получение 

высококачественного продовольственного зерна пшеницы и ржи с высоким содержанием 

белка и других не менее важных компонентов в целом способствует решению проблемы 

обеспечения населения продовольствием, прежде всего, хлебом и хлебобулочными 

изделиями. 
Важное место в системе мероприятий, направленных на получение качественных 

пищевых продуктов, принадлежит подготовке сырья, используемого в технологических 

процессах. Снижению качества зерна, его технологических показателей во многом 

способствует поражение зерна микроорганизмами грибной и бактериальной этиологии.  
В связи с наблюдаемой тенденцией увеличения партий поступающего на элеваторы 

зараженного инфекцией зерна, становится актуальной задача его обеззараживания, прежде 

чем зерно поступит на дальнейшую переработку или хранение. Именно поэтому особую 

актуальность приобретают технологические мероприятия, направленные на снижение 

численности микроорганизмов, сохраняя при этом пищевую ценность, потребительские 

достоинства и качество готовой продукции, обеспечивая её экологическую 

безопасность [2].  
Использование нанотехнологий, направленных на создание специфических свойств 

наночастиц металлов, позволяет достигать различных биологических эффектов, в том 

числе и антибактериальных, что открывает беспрецедентные возможности в решении 

проблем микробиологической безопасности зернового сырья и продуктов его дальнейшей 

переработки [3]. Ввиду этого, целью исследований является использование наночастиц 

серебра для снижения микробиологической зараженности и повышении качества зерна 

пшеницы и ржи в послеуборочном периоде (при хранении, подготовке к переработке).  
Основной задачей проводимой работы при этом была оценка реакции микрофлоры 

зерна на обработку коллоидными растворами наночастиц серебра «Коллоидное серебро 

Аджента» и «КНД-С-Х12» через определенные промежутки времени (1-2 недели) с 

экспериментально заданными концентрациями 0,1-0,075 мг/л, не превышающими 

рекомендации ВОЗ по толерантному (переносимому) содержанию серебра в питьевой 

воде - 100 мкг/л. 
Для изучения патогенных микроорганизмов зернового сырья и влияния на них 

наночастиц серебра был проведен анализ наиболее популярных сортов яровой пшеницы и 

озимой ржи. Смывы из исследуемых образцов зерна пшеницы и ржи высевались на 

питательные среды ГРМ. Готовые чаши выдерживали в термостате в течение 48 ч, 

проводя наблюдения через каждые 12 ч. Оценку проводили на основе общего микробного 

числа. 
В ходе лабораторных испытаний было установлено, что «Коллоидное серебро 

Аджента» после недельной обработки зерновых культур стимулировала рост микробиоты. 
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По истечении двух недель хранения обработанного зерна при микробиологическом 

анализе было отмечено значительное снижение бактериальной обсемененности зерновых 

культур ржи и пшеницы, что представлено на  Рисунок 1 и  Рисунок 2.  
При обработке зерна коллоидным раствором «КНД-С-Х12» наблюдалась менее 

выраженное антибактериальное действие. Анализируя результаты хранения обработанной 

зерновой массы пшеницы и ржи первой и второй недели, было отмечено частичное 

ингибирование развития бактерий. Результаты двухнедельной обработки зерна пшеницы 

и ржи представлены на  Рисунок 3. и  Рисунок 4, соответственно. 
 

  
 Рисунок 1 «Коллоидное серебро 

Аджента» (рожь) 
 

 Рисунок 2 «Коллоидное серебро 

Аджента» (пшеница) 
 

  
 Рисунок 3 «КНД-С-Х12» 

(рожь)  
 Рисунок 4 «КНД-С-Х12» 

(пшеница) 
 
С целью наиболее полной оценки действия коллоидных растворов наночастиц 

серебра на фитопатогенную микрофлору исследуемого зерна планируется проведение 

дальнейшего изучение образцов через 6 и 12 недель обработки. 
Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ № МК-8362.2016.11. 
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ЯПОНСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ МАТЧА – ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ 

И ПОТРЕБЛЕНИЯ  
 

Тощева К.Ю., Молчанова Е.Н.  
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

  
Ключевые слова: матча, качество, гекуро, тэнча, выращивание, способы 

заваривания 
Чай уже давно стал ежедневным напитком российского потребителя. Самым 

популярным является черный чай. В его листьях содержится кофеин, придающий 

бодрость. 
Немало поклонников и у зеленого чая. В настоящее время кроме традиционных 

предлагается большое количество различных других видов – ройбуш, матэ, каркаде и др. 

Но особое место среди них занимает японский чай матча, спрос на который в настоящее 

время растет во всем мире. 
Матча (или Маття) – это зеленый чай, 

тонкоизмельченный в порошок. 
 Именно этот чай традиционно используется в 

классической японской чайной церемонии. Чай имеет 

интенсивный зеленый цвет и сладкий, слегка 

горьковатый вкус. 
Чай матча производят в Японии и Китае. 

Китайский чай отличается по качеству, цена его 

заметно ниже.  
 

Полагают, что порошковый чай попал в страну восходящего солнца из Китая, где 

сохранил свои позиции благодаря дзэнским монахам. Чай матча появился в Японии в XII 

веке, и с тех пор технология выращивания и обработки осталась неизменной. Она 

отличается от возделывания традиционного чая. Чтобы его вырастить, нужен особый 

микроклимат. В Японии лишь несколько мест пригодны для этого. Урожай собирают 

один раз в год. Производство матча не имеет промышленных масштабов, и до недавнего 

времени этот чай не экспортировался за пределы Японии. Сейчас чай выращивают также 

в Китае. 
За несколько недель (обычно за 3-4) до сбора над чайными кустами (Camellia 

Sinensis) ставят навесы, не пропускающие солнечные лучи. Целенаправленное изменение 

условий выращивания чая приводит к тому, что листья становятся тонкими, и в них 

происходит синтез ряда компонентов. Прежде всего, повышается концентрация 

хлорофилла, увеличивается количество витаминов и аминокислот, в частности L-теанина, 
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которые придают чаю сладковатый вкус. Высшие сорта чая матча имеют более 

интенсивный сладковатый вкус и глубокий аромат, чем стандартные или низкие сорта чая. 
 Далее в зависимости от дальнейшей обработки получают несколько видов чая – 

гёкуро, тэнча, матча. Если чайный лист предварительно обрабатывается паром в течение 

15-20 секунд для того чтобы сохранить цвет, сворачивается в тонкие трубочки и 

высушивается, приобретая вид еловых иголок - получают чай гёкуро (жемчужная роса). 

Этот вид является одним из самых дорогостоящих зеленых чаев Японии. Цена чая в 

Европе составляет от 18 до 100 евро за 100 г. Если чай произведен в Китае, цена его 

примерно в 2 раза меньше. Если лист не подвергается скручиванию, а его сначала сушат, 

затем размалывают - это чай тэнча. Если из чая тэнча перед размалыванием убираются 

стебли и прожилки, а измельчение ведут таким образом, что листья превращаются в 

талькоподобный порошок, то это и есть чай матча. При растирании данного вида чая 

используются специальные гранитные мельницы, при этом листья растираются настолько 

тонко, что не могут ощущаться кончиками пальцев или на языке. Отдельные частицы 

порошка имеют размер от 5 до 17 микрометров. Может потребоваться до одного часа, 

чтобы перемолоть 30 граммов чая матча. Сразу же после измельчения чай упаковывают в 

герметичные пачки. Каждый шаг процесса производства тщательно контролируется и 

документируется, чтобы обеспечить конечный продукт соответствию стандартам. 
Чай матча заваривают двумя способами: крепкий (койтя) и слабый (усутя или 

усуча). Для приготовления крепкого чая берут прогретую сухую посуду, засыпают в нее 4 

г предварительно просеянного порошка. На такое количество заварки берется 50 мл воды 

температурой около 80оС. Смесь медленными движениями перемешивают с помощью 

традиционного бамбукового венчика до получения однородной консистенции. Койтя 

должен получиться густым и тягучим со сладко-терпким вкусом. Традиционно койтя 

заваривается во время чайной церемонии. Для того чтобы приготовить усутя берут около 

2 г заварки и 80 мл воды. Посуду обязательно прогревают и высушивают. Смесь взбивают 

венчиком, пока не разобьют комочки и на поверхности напитка не появится пенка. На 

вкус усутя горьковатый, имеет насыщенный зеленый цвет и негустую консистенцию. 

Усутя пьют без особых формальностей в кругу друзей. Осадка в хорошо приготовленном 

чае матча не бывает - мельчайшие частички распределены в чае в виде взвеси. При любом 

виде заваривания чай матча выпивают вместе с заваркой, считают, что при этом 

усиливается его полезное воздействие на организм. Японцы утверждают, что матча отдает 

человеку всю свою пользу, и говорят о его исключительной ценности для здоровья. 
Качество чая матча определяется различными факторами – качеством исходного 

листа, цветом, тонкостью помола, текстурой, способом измельчения. Поэтому выделяют 

так называемые сорта церемониального и кулинарного класса. Церемониальный сорт 
(Ceremony Grade) матча имеет яркий зеленый цвет, сладкий, мягкий вкус и чрезвычайно 

тонкую текстуру. Он сделан из молодых чайных листьев, стебли которых были полностью 

удалены. Благодаря своему ярко-зеленому цвету от легко может быть распознан из других 

сортов.  
Кулинарный сорт не обладает таким ярким цветом и имеет несколько иной 

вкусовой профиль с более горькими нотам. Этот сорт также можно разбить на несколько 

подтипов, например, от «классического» (Classic grade) класса для использования в 

качестве напитка до Cafe Grade и Кitchen Grade с широким употреблением в качестве 
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ингредиента различных продуктов питания. Обычно применяют для чая латте, коктейлей, 

смузи, мороженого, шоколада и в различных мучных кондитерских изделиях. 
Следует сказать, что различные производители матча могут предоставить свою 

собственную классификацию качества. Часто чай предназначенный для ежедневного 

потребления обозначают «премиум».  
В России еще не разработаны новые продукты с добавлением матча, но, 

несомненно, необычный цвет, приятный вкус и высокий антиоксидантный потенциал 

будут оценены по достоинству.  
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При составлении рациона питания для спортсмена тяжелоатлета необходимо 

точное определение расхода энергии. Для исследования суточных энергозатрат 

спортсмена тяжелоатлета было выбрано и объединено 2 метода: 1) уравнение Харриса-
Бенедикта; 2) Определение энергозатрат на основании измерения чистоты сердечно-
сосудистых сокращений (ЧСС). Совместное применение данных методов имеет ряд 

преимуществ: 
 используемое сочетание методов позволяет произвести индивидуальный 

подход к особенностям организма 
 проведение данных совместных методов не требуется наличие сложной 

технической оснащённости; 
 подобное определение эенергозатрат не ограничивает возможность 

воспроизведения всех видов деятельности человека; 
 при расчёте энергозатрат для спортсменов, позволяет проводить наблюдения 

в условиях привычного окружения, тем самым не вызывая стресс в организме; 
 проведение данного метода подсчёта является достаточно точным, так как 

учитываются не только затраты энергии организма на физическую деятельность, в расчёт 

также входит определение основного энергетического обмена [1-3]. 
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http://matchasource.com/about-matcha/


130 

 

На первом этапе проведения эксперимента был произведён замер и выявлено 

среднее значение ЧСС при выполнении основных тренировочных упражнений из 

программы подготовки тяжелоатлета. Данные представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Среднее значение ЧСС во время тренировки тяжелоатлета 

№ 

груп

пы  

Группа 

тренировочных 

упражнений 

Виды упражнений Среднее значение 

ЧСС (ударов /мин) 
Для 

мужчин 
Для 

женщин 
1 Разминочные 

упражнения, 

аэробного 

характера  

Повороты головы, наклоны головы, 

шраги, махи, подъём рук, скручивание, 

наклоны вращение торса, повороты 

торса в наклоне, прочие упражнения. 

134-141 137-145 

2 Аэробные виды 

упражнений 
Бег, бег на месте, прыжки на скакалке, 

велосипед, плавание, упражнения без 

отягощений (присед, наклоны, подъёмы 

корпуса лёжа и прочие.) 

152-160 158-164 

3 Анаэробные виды 

упражнений 
Силовые упражнения входящие в состав 

подготовки тяжелоатлета (Толчок 

классический, рывок тяга толчковая, 

жимовые упражнения, швунг, взятие на 

грудь, рывок приседания и прочие.) 

167-178 170 - 183 

 
Далее на основании полученных данных о среднем значении ЧСС при различных 

видах физической активности спортсменов тяжелоатлетов возможно рассчитать 

энергетические затраты за один тренировочный день. Расчёт производился по формуле 

зависимости энергозатрат от ЧСС.  
 
      (1)  
Е – энергетические затраты в килокалориях; 
G – масса тела в килограммах; 
t – время выполнения упражнения в минутах; 
f – количество ЧСС в минуту. 
Расчёт производился для спортсменов в весовой категории от 80 кг с 

индивидуальными показателями: рост - от 183 до 185 см; вес - 84-87 кг, возраст от 24 до 

27 лет. Для подсчёта суточных энергетических затрат при тренировках тяжелоатлета была 

создана хронограмма тренировочного дня с подсчётом ЧСС на каждом этапе выполнения 

упражнений. Данные приведены в таблице 2. 
В таблице представлен стандартный набор упражнений, выполняемых 

спортсменом тяжелоатлетом в дни подготовительных тренировок перед соревнованием. 

На основании проведённого исследования видно, что при указанных выше 

индивидуальных особенностях организма спортсмена, а также установленных нормативах 

тренировочного процесса, средние энергозатраты на физическую деятельность 

составляют 2555,825 ккал.  
Для получения полноценных данных об энергетических затратах спортсмена 

тяжелоатлета необходимо также определить основной энергетический обмен по формуле 

Харриса-Бенедикта: 
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    (2) 
ОЭО – основной энергетический обмен (ккал/сут.); 
МТ – масса тела (кг); 
Р – рост (см); 
В – возраст. 
Для такого определения были выбраны индивидуальные физиологические данные 

спортсмена: пол – мужской, вес – 84 кг, рост – 183 см, возраст - 25 лет. 
ОЭО = 66 + (13,7×83) + (5×3) – (6,8×25); 
ОЭО = 1961,8 ккал/сут. (1948,1 ккал) 
 
Таблица 2 – Хронограмма тренировок спортсмена тяжелоатлета с учётом ЧСС. 

Время 

проведе-
ния 

трениров-
ки, ч 

Группа 

упражнений 
Наименование 

выполняемых 

упражнений/ кол-во 

сетов и повторов 

Время на 

выполнение 

упражнения, 

в минутах 

ЧСС, 

ударов/

минуту 

Энерго

-
затрат

ы, в 

ккал 
7:30 Разминочные 

упражнения, 

аэробного 

характера 

Комплекс разминочных 

упражнений  
30 137 333,04 

10:00  
 
 
Анаэробные 

упражнения 

Рывок в полуподсед с 

виса: 3х6 
21,4 152 267,7 

Приседания со штангой 

на плечах:  
6х4 

23,5 159 327,21 

Тяга толчковая: 5х4 22,7 167 348,03 
Толчок от груди с 

задерживанием перед 

выталкиванием 2х6 

18,6 143 222,19 

Аэробные 

упражнения 
Растягивания 5 98 27,28 

15:00 Анаэробные 

упражнения 
Жим лёжа: 6х4 26 164 387,62 
Приседания в 

толчковом хвате 5х4 
23,7 173 383,49 

Аэробные 

упражнения 
Пресс: 10х3 15,4 140 177,47 
Растягивания 10 112 75,73 

Сумма энергетических затрат  2549,7
6 

 
Суммируя итоговые табличные показания на энергозатраты от тренировок с 

данными, полученными в ходе подсчёта основного энергетического обмена, установлено, 

что среднесуточные энергетический обмен спортсмена тяжелоатлета равен 4517,625 ккал 

в сутки.  
Опираясь на полученные данные по замерам расходуемой энергии спортсменом 

тяжелоатлетом за один тренировочный день, а также учитывая описанные ранее, базовые 

принципы «здоровьесберегающего питания» был составлен рацион питания (таблица 3).  
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Таблица 3 – Суточное меню для питания спортсменов тяжелоатлетов.  
 Первый завтрак 
 Наименование продукта Выход, г(мл) Калорийность, 

ккал 
1 Напиток «Атлет плюс» 250  151 
2 Миндаль прокалённый 40 262 
3 Яблоки свежие (сезонные) 150 70,5 
Итого 483,5 
 Основной завтрак 
 Наименование продукта Выход, г(мл) Калорийность, 

ккал 
1 Каша Янтарная (из пшена с яблоками) 300 417 
2 Омлет натуральный 150 313 
3 Хлеб зерновой (мука в/с и зерно дроблёное) 75 171 
4 Чай зелёный  200 82 
Итого 983 
 Обед 
 Наименование продукта Выход, г(мл) Калорийность, 

ккал 
1 Суп-пюре из птицы 300 325,7 
2 Говядина первый сорт, отварная 140 418,2 
3 Картофель, запечённый в сметанном соусе 250 613 
4 Салат из моркови с курагой и помидорами 150 117 
5 Компот из яблок 200  83 
Итого 1616 

Полдник 
Наименование продукта Выход, г 

(мл) 
Калорийность, 

ккал 
1 Напиток «Атлет плюс» 250 151 
2 Хлеб зерновой (мука в/с и зерно дроблёное) 7 163,1 
Итого 314,1 

Ужин 
Наименование продукта Выход, г 

(мл) 
Калорийность, 

ккал 
1 Судак запечённый  130 476 
 
2 

Гарнир сложный (картофельное пюре и морковь  
тушёная) 

150 264 

3 Компот клюквенный 150  60 
4 Салат из белокочанной капусты, моркови и 

яблок, заправленный сметаной 
150 171 

Итого  971 
За 2 часа до сна 

Наименование продукта Выход, г(мл)  
1 Творог зернёный 7% жирности 145 178 
Итого  178 
Общая калорийность суточного рациона  4491,3 

 
Приведённый рацион предназначен для питания спортсменов тяжелоатлетов в 

период интенсивного тренировочного процесса перед соревнованиями при 

среднесуточной потери энергии за счёт физической активности в 2500-2600 ккал. 
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Разработанный рацион рекомендован спортсменам в возрасте от 18 до 25 лет с 

физическими показателями: рост от 180 до 185 см; вес от 80 до 83 кг.  
 
Таблица 4 – Пищевой ценности разработанного рациона. 

Пищевая и энергетическая 

ценность 
Суточное поступление 

макро-элементов, в г 
Рекомендуемое поступление 

макро-элементов, в г 
Белки 161  168 
Жиры 259,4  150-300 
Углеводы 403,7  200-400 
Вода 2981 3000 
Энергетическая ценность 4491,5 кКал 4500 
Наименование Суточное поступление 

витаминов, мг 
Рекомендуемое поступление 

витаминов, мг 

В
и

та
м

и
н

ы
 

Витамин А 2,71 3 
β-каротин 4,6 5 
Витамин B1 (тиамин) 2,45 1,3-2,6 
Витамин B2 

(рибофлавин) 
4,43 1,5-3,0 

Витамин C 228,1 100-300 
Витамин Е 26,4 15-20 
 
Для мониторинга погрешностей между рекомендуемым и фактическим 

поступлением пищевых веществ при использовании разработанного рациона опытным 

путём было определено количество питательных веществ и витаминов при использовании 

разработанного рациона питания, как основного средства поступления энергии в организм 

спортсмена. Данные представлены в таблице 4. 
Как видно из полученных на основании проведённых исследований и 

сравнительного анализа данных, баланс необходимого и фактического объёма 

поступающих пищевых веществ из разработанного рациона, удовлетворяет потребности 

организма спортсмена в период интенсивных тренировок в среднем на 83,5% (рисунок 1). 
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Рисунок 1 Сравнительный анализ необходимости и достаточности поступления 

пищевых веществ в организм 
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Следовательно, разработанный рацион способен удовлетворить потребности 

организма спортсмена в основных пищевых веществах без применения синтетических 

пищевых добавок. Тем самым данный рацион подтверждает возможность его включения в 

систему «здоровьясберегающего питания» для спортсменов тяжелоатлетов, как основной 

источник энергетических и питательных веществ.  
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Дрожжи- это одноклеточные микроорганизмы, относящиеся к классу грибов 

сахаромицетов. В дрожжах действует ряд ферментативных комплексов, из которых 

главным является зимазный, или так называемая зимаза. При помощи зимазы дрожжи 

сбраживают сахар, т. е. превращают его в спирт и углекислый газ. При этом дрожжевые 

клетки получают энергию, необходимую для своей жизнедеятельности. При отсутствии 

кислорода (в анаэробных условиях) ферменты дрожжей вызывают спиртовое брожение 

сахара. Это сложный многоступенчатый процесс, который проходит одиннадцать стадий с 

участием многочисленных ферментов и фосфорной кислоты. На последней стадии 

процесса брожения сахара образуются углекислый газ и этиловый (винный) спирт. В тесте 

и других полуфабрикатах хлебопекарного производства кислорода очень мало, поэтому 

дрожжи вызывают процесс спиртового брожения. Образовавшийся в результате брожения 

углекислый газ разрыхляет тесто и обеспечивает необходимую пористость изделий. В 

присутствии кислорода (в аэробных условиях) в питательной среде дрожжи разлагают 

сахар с образованием воды и углекислого газа. При этом энергии выделяется в 23 раза 

больше, чем при спиртовом брожении, поэтому в присутствии кислорода дрожжевые 

клетки интенсивно размножаются. Для нормальной жизнедеятельности дрожжей 

необходимы жидкая среда, содержащая питательные вещества, соответствующая реакция 

среды и температурные условия [2]. 
Жидкая среда для развития дрожжей должна содержать сахар, азотистые 

соединения, минеральные соединения, витамины. Реакция среды, в которой находятся 

дрожжи, должна быть слабокислая. Щелочная среда угнетает дрожжевые клетки. При 

высокой щелочности дрожжи погибают. Оптимальное значение рН среды 4,5-5.Большое 

значение для жизнедеятельности дрожжей имеют температурные условия. Для 

размножения дрожжей наиболее благоприятна температура 25 — 28 °С. Спиртовое 

брожение идет наиболее активно при температуре 30—35 °С [4]. 
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В настоящее время широкое практическое применение получили 4 товарных вида 

активных (жизнеспособных) хлебопекарных дрожжей: 
1. Прессованные 
2. Сухие активные 
3. Сухие быстродействующие (инстантные) 
4. Жидкие (дрожжевое молоко) 
Прессованные дрожжи. В соответствии с ГОСТ 171-81 хлебопекарные дрожжи 

поступают в продажу в виде продукта плотной консистенции со специфическим 

«дрожжевым» запахом и вкусом. Цвет доброкачественных прессованных дрожжей должен 

быть равномерным и светлым. Оттенок кремовый или сероватый. Прессованные дрожжи 

при надавливании должны легко ломаться. Консистенция дрожжей не должна быть 

мажущейся или липкой. На поверхности дрожжей не должно быть пятен. Подъемная сила 

доброкачественных прессованных дрожжей не должна быть выше 70 минут (для подъема 

теста на 70 мм). Влажность прессованных дрожжей в день выработки – не более 75%. 
В 100 г прессованных дрожжей в среднем содержится 12,5г белков, 2,5 г жиров и 

8,5 г углеводов. Энергетическая ценность прессованных дрожжей составляет примерно 

107 ккал [3]. 
Сухие активные дрожжи (сушеные дрожжи) 
Для производства сухих активных дрожжей используются специальные расы 

прессованных дрожжей. Дрожжи, предназначенные для высушивания, выращивают при 
особых условиях, а перед высушиванием обрабатывают пластификаторами, 

обеспечивающими повышенную устойчивость клеток к процедуре обезвоживания. 

Главное преимущество сухих активных дрожжей – возможность длительного хранения. 

При соблюдении необходимых условий сухие активные дрожжи различных 

производителей можно хранить от 6 до 24 месяцев. Лучше всего дрожжи хранятся в 

неповрежденной фирменной упаковке. При вскрытии упаковки срок хранения сухих 

дрожжей обычно сокращается до 1 месяца. 
Сухие активные дрожжи выпускают в виде небольших гранул. Поверхностные 

слои гранул состоят из инактивированных дрожжевых клеток, а внутренние из активных. 

Инактивированный слой клеток формируется в процессе сушки дрожжей, этот слой 

защищает внутренние клетки от гибели. Влажность сухих активных дрожжей обычно 

находится в пределах 6-9%. 
В 100 г сухих активных дрожжей содержится примерно 43 г белков, 6 г жиров и 40 

г углеводов. Энергетическая ценность продукта составляет 386 ккал [4]. 
Инстантные дрожжи являются относительно новым продуктом (начало 

промышленного производства 1972 г), получаемым при глубоком и быстром 

обезвоживании дрожжевых клеток в особых условиях. Влажность инстантных дрожжей 

составляет 3,5-5,5%. Инстатные дрожжи выпускаются в виде мелкой вермишели светло-
бежевого цвета. Характерный дрожжевой запах у инстантных дрожжей выражен в 

меньшей степени, чем у сухих активных. 
В 100 г инстантных дрожжей содержится 49г белков, 6г жира и 40 г углеводов. 

Энергетическая ценность продукта составляет 410 ккал [4]. 
Жидкие дрожжи (дрожжевое молоко) 
Жидкие дрожжи не предназначены для длительного хранения. Жидкие дрожжи 

готовятся непосредственно на хлебопекарном предприятии. Для приготовления жидких 
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дрожжей используют мучную осахаренную заварку, которую заквашивают 

термофильными молочнокислыми бактериями (L. delbrückii). Чистую культуру L. 

Delbrückii вносят в осахаренную заварку при температуре 50оС. Заквашивание ведут 12-14 
часов до достижения кислотности 10-12 градусов. Затем в заквашенную и охлажденную 

до 30оС заварку вносят культуру дрожжей сахаромицетов. 
Дрожжи хорошо развиваются в заквашенной заварке, т.к. повышенный уровень 

кислотности препятствует развитию мезофильных видов лактобактерий, а низкая 

температура тормозит развитие термофильных видов. При температуре 30оС 

термофильные L. Delbrückii практически перестают вырабатывать молочную кислоту, и 

закваска не перекисает. На размножение дрожжевой микрофлоры в заквашенной заварке 

обычно бывает достаточно 8 часов [3]. 
Предмет исследования 
 Сухие инстантные дрожжи «Невада» 
 Сухие инстантные дрожжи «Саф-Инстант» с красной этикеткой 
 Сухие инстантные дрожжи «Саф-Инстант» с золотой этикеткой 
 Сухие активные дрожжи «Саф-Левюр» [5] 
Актуальность исследования, его новизна и значимость 
Темп жизни в последние годы очень изменился. Мы все быстрее работаем, учимся, 

постоянно бежим. В связи с этим, открывается огромное количество точек быстрого 

питания или служб доставки, где чаще всего продают пиццу. Владельцы этих 

предприятий уже не могут ждать 3-4 часа для приготовления дрожжевого теста, но и 

терять в качестве, что значит потерять клиентов никто не хочет. Исследование направлено 

на поиск хороших дрожжей, которые обеспечат быструю расстойку теста, которое после 

выпекания не будет иметь неприятного запаха или быстро черстветь [5,6]. 
 

Бренд Область применения Преимущества Цена 
Сухие 

инстантные 

дрожжи 

«Невада» 
 

 Рекомендуется применять для 

изготовления хлебобулочных 

изделий с содержанием сахара до 

10% от массы муки. 

Стабильное качество 

продукта 
Экономическая 

целесообразность 
Нет усушки, не 

происходит потерь веса 
Экономия места на 

складе 
Нет необходимости в 

специальных условиях 

хранения 
 

249р за 

500г 

Сухие 

инстантные 

дрожжи 

«Саф-
Инстант» с 

красной 

этикеткой 
 

Рекомендуется применять для 

изготовления хлебобулочных 

изделий с содержанием сахара до 

10% от массы муки. Данный вид 

дрожжей возможно использовать 

для приготовления 

замороженных полуфабрикатов с 

небольшими сроками хранения. 

В этом случае рекомендуется 

 Отличный объём 

готового изделия 
Формоустойчивость 
 Экономия складских 

площадей, не требует 

специальных условий 

хранения 
 

280р за 

500г 
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добавление дрожжей за 5-8 
минут до окончания замеса. 

Сухие 

инстантные 

дрожжи 

«Саф-
Инстант» с 

золотой 

этикеткой 
 

Рекомендуется применять для 

изготовления хлебобулочных 

изделий с содержанием сахара от 

5% от массы муки. Возможно 

использовать для приготовления 

замороженных полуфабрикатов с 

небольшими сроками хранения. 

Сокращение времени 

окончательной 

расстойки 
 Отсутствие дрожжевого 

запаха 
Формоустойчивость, 

отличный объем 

готовых изделий 
 

310р за 

500г 

Сухие 

активные 

дрожжи 

«Саф-Левюр» 
 

Рекомендуется применять для 

изготовления хлебов с 

содержанием сахара до 8% от 

массы муки. В рецептурах с 

достаточно высоким 

содержанием сахара и жира, 

чрезмерное количество 

глютатиона может вызвать 

ослабление клейковины и 

потерю формоустойчивости. 

Кроме того, большие дозировки 

(свыше 1%) могут вызвать 

появление специфического 

дрожжевого запаха 

Сокращение времени 

замеса 
Благодаря содержанию 

глютатиона сухие 

активные дрожжи «Cаф-
Левюр» позволяют 

ускорить получение 

однородного теста 

(развитие 

клейковинного каркаса) 
Мягкий, эластичный 

мякиш 
Насыщенный аромат 
 

349р. за 

500г 

 
Так как в рецептуре теста для пиццы нет яиц, большого количества жира и 

содержится лишь малое количество сахара, целесообразно выбрать дрожжи Саф-момент с 

золотой этикеткой, поскольку этот продукт удовлетворяет всем требованиям. 
Заключение 

По результатам исследования выявлены и внедрены дрожжи Саф-момент золото 

для производства пиццы. Эти дрожжи удобно хранить на производстве, у них небольшой 

расход и высокое качество. Отличное соотношение цены-качества-объема продукта. 

Хранение до 2 лет при температуре до +25оС. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ-СУПЕРФУДЫ «СЕМЕНА ЧИА» 
 

Цивцивадзе Р.П., Кусова И.У.  
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Чиа белая, или Шалфей испанский — растение семейства Яснотковые, вид рода 

Шалфей. Это однолетняя трава, которая достигает до 1 метра высоты, ее семена мелкие 

примерно, как семя льна, однако по форме больше похожи на мелкую фасоль. 

Поверхность блестит и имеет характерный рисунок. Вкус у семян чиа несильно 

выраженный, приятный, ореховый с хрустящей текстурой. 
Семена чиа бывают двух видов: белые и черные. Разницы между ними нет, кроме 

как цветовой.  
Родина растения — Центральная и Южная Мексика, а также Гватемала, где оно 

произрастает на высотах 1800—2600 м над уровнем моря. В настоящее время чиа 

культивируется также во многих странах Южной Америки и в Австралии. [1,2,3] 
Происхождение семян Чиа 
На момент начала колонизации испанскими конкистадорами, туземцы в 

Центральной Америке культивировали около 29 видов растений, произраставших только 

на этом континенте. Четыре из них особо выделялись с точки зрения питательности и 

пользы для здоровья и являлись основой ежедневного рациона местных жителей, это — 
маис, бобы, чиа и амарант. 

Важность этих четырех культур для местной цивилизации подтверждается 

многими историческими документами той эпохи. Различные аспекты производства и 

применения ацтеками семян чиа детально описаны во «Всеобщей истории вещей Новой 

Испании» (или иначе «Флорентийский кодекс») 
Существуют реальные доказательства того, что народы, населявшие территорию 

Латинской Америки, употребляли Чиа еще за 3,5 тысячи лет до нашей эры, а с середины 

второго тысячелетия и вплоть до 9 века до н.э. даже использовали их в качестве валюты в 

торговых операциях.  
Из семян делали смеси, муку, добавляли их в воду и лекарства, производили из них 

масло для татуажных красок. Ацтеки получали ими дань от поверженных врагов, а также 
жертвовали эти семена богам на различных религиозных церемониях и празднествах. 

Впоследствии завоевание Америки европейцами местная аграрная система 

индейцев была безжалостно уничтожена, а многие сельскохозяйственные культуры, 

которые играли огромную роль в доколумбовой Америке, были запрещены испанцами по 

религиозным соображениям и заменены на традиционные европейские — пшеницу, 

ячмень, морковь и т.д. 
В последующие годы семена Чиа употреблялись лишь небольшими группами 

людей, в основном в виде освежающих коктейлей — в Мексике, Гватемале и Никарагуа, а 

также на юге США (Калифорнии и Аризоне).  
Однако, благодаря энтузиастам, изучавшим диеты доколумбовой эпохи, семена 

Чиа, которые, занимали всего несколько гектаров на своей родине, внезапно снова 

завоевали популярность. [2,3] 
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Несколько исследований, обозначивших несомненную их пользу, как 

беспрецедентного источника омега-3 жирных кислот, антиоксидантов и пищевых 

волокон, дали мощный толчок к популяризации этого древнего продукта. 
Селекционные работы начались в 1991 году – для Чиа это было поистине вторым 

рождением. В Аргентине были засеяны первые экспериментальные участки.  
Благодаря братьям Милл (Альфредо и Адольфо) в результате 15 лет селекционных 

работ, Чиа вновь вошла в рацион человека.  
В итоге получилась новая порода – белая Чиа (или сальба — от ботанического 

названия Salvia hispanica и латинского слова alba – «белая»), по своим свойствам не 

только не уступающая своему древнему прародителю, но и превосходящая его. 
В 1994 году сальбу высадили также в Колумбии, где она успешно прижилась, а в 

1997 году в качестве эксперимента – в Перу и Боливии.  
Начиная с 2004 года основная часть этой культуры выращивается в Перу в почти 

идеальных для нее условиях, в чистой окружающей среде и под тщательным контролем. 
Производство семян Чиа в различных регионах нашей планеты уменьшает 

климатические и политические риски, и позволяет давать урожай круглый год. [2,3] 
 
Пищевая ценность семян Чиа: 
 
 

Белки: 16.54 г. (~66 кКал) 
Жиры: 30.74 г. (~277 кКал) 
Углеводы: 42.12 г. (~168 кКал) 
Пищевые волокна 34,4 г  
 

Энергетическое соотношение 

(б|ж|у):18%|34%|48% 
 Энергетическая ценность: 486 ккал  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Соотношение вредных (НЖК) и полезных (ПНЖК и МНЖК) жиров  
Семена Чиа содержат: 
• Большое количество 

антиоксидантов, витаминов и минералов; 
• Важные полинасыщенные жирные кислоты: 20% Омега-3 и 6% Омега-6; 
• 32% от дневной нормы магния; 

Аминокислотный скор 
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• Пищевые волокна, более 35%; 
• В 6 раз больше кальция чем в стакане молока; 
• Все 8 незаменимых аминокислот (всего 19 аминокислот) [5] 
Содержание витаминов и минеральных веществ (в 100г): 
Витамины: 
Витамин К (филлохинон) — 0.5 мкг 
Витамин C (C) — 49 мг 
Витамин PP — 8.83 мг 
Витамин B2 (рибофлавин) — 0.17 мг 
Витамин B1 (тиамин) — 0.62 мг 
Витамин A — 54 мг 
 

Минеральные вещества: 
Цинк (Zn) — 4.58 мг 
Селен (Se) — 55.2 мкг 
Медь (Cu) — 0.924 мкг 
Марганец (Mn) — 2.723 мг 
Железо (Fe) — 7.72 мг 
Фосфор (P) — 860 мг 
Натрий (Na) — 16 мг 
Магний (Mg) — 335 мг 
Кальций (Ca) — 631 мг 
Калий (K) — 407 мг 

 
Состав и питательная ценность Чиа демонстрируют очень высокий потенциал этой 

культуры для использования в пищевой промышленности. Таким образом, эти сведения 

обеспечили отличную возможность для создания огромной сельскохозяйственной 

отрасли, которая может предложить "новый старый продукт" для гурманов и ценителей 

здоровой еды по всему миру. [4,7] 
Полезные свойства семян Чиа: 
Регулярное потребление семян Чиа оказывает ряд положительных действий на 

организм человека: 
1. Поддерживается и улучшается работа сердечно-сосудистой системы 

благодаря полинасыщенным жирным кислотам; 
2. Оказывается, положительное воздействие на состояние кровеносных 

сосудов (снижается уровень холестерина в крови, нейтрализуются вредные жиры), так как 

семена Чиа совершенно не содержат холестерина; 
3. Улучшается память за счет содержания большого количества фосфора; 
4. Происходит активизация работы мышечной системы, а также 

репродуктивной и иммунной систем, так как семена Чиа включают в свой состав цинк; 
5. Благодаря высокому содержанию кальция, магния и фосфора укрепляются 

зубы и кости, оказывается положительное воздействие не только на работу, но и развитие 

опорно-двигательной системы, что играет важное значение для профессиональных 

спортсменов, а также для детей; 
6. Пищевые волокна семян Чиа стимулируют моторику кишечника; 
7. Поддерживается полезная микрофлора кишечника и улучшается 

пищеварение; 
8. Семена Чиа нейтрализуют избыточное количество кислоты в желудке, тем 

самым помогают при изжоге. 
9. Способствуют снижению аппетита, а также веса. [10,11] 
Семена Чиа способны нейтрализовать чувство голода. Так как они содержат 

растворимые волокна, которые в сочетании с жидкостью способны увеличиться в 12 раз и, 
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разбухая, они хорошо заполняет часть пространства в желудке, что и вызывает чувство 

сытости и значительное снижение аппетита.  
Также при разбухании, семена Чиа образуют гель, который в свою очередь 

образует барьер из слизи на стенках желудка, и тем самым замедляет всасывание 

углеводов, что позволяет пищеварительной системе поглощать сахар в более постепенном 

и стабильном темпе. 
 Таким образом семена Чиа 

предотвращают переедание и способствуют 

снижению веса. [1,3] 
 Исследования, связанные с 

сахарным диабетом 
Давно предполагалось, что семена 

Чиа могут быть использованы для 

поддержки в лечении сахарного диабета. Это 

предположение в настоящее время занимают 

ряд исследований. 
В исследовании, опубликованном в 

British Journal of Nutrition в январе 2009 года, 

например, установлено, что Чиа может 

нормализовать инсулин-резистентность у 

крыс с диабетом при одновременном 

снижении жира и холестерина в крови. Эти 

выводы подкрепляют результаты 

предшествующего исследования от 2007 
года, опубликованном в журнале Лечение 

диабета, в котором указывалось, что семена 

Чиа уменьшают "основные факторы риска 

сердечно-сосудистых заболеваний при 

диабете 2-го типа" у 20% пациентов. 

[10,11,12] 
Сравнение семян Чиа с семенами льна 
Часто семена Чиа сравнивают с семенами льна, которые достаточно широко 

используются в питании населения России. Ниже приведены сравнительные данные о 

пищевой ценности семян растения Чиа и семян льна (на 100 г продукта): 
Т.о. сравнительная оценка содержания пищевых веществ в семенах Чиа и в семенах 

льна указывает на достаточное сходство основных показателей. Вместе с тем, обращает на 

себя внимание несколько более высокое содержание белка и меньшее содержание жира в 

семенах Чиа в сравнении с семенами льна.  
Заслуживает особого внимания благоприятный жирнокислотный состав семян Чиа.  
Соотношение насыщенных и ненасыщенныхжирных кислот составляет 9:1 и 6:1 в 

семенах Чиа и льна, соответственно.  
В семенах Чиа выше содержание ω-3 ПНЖК (21 против 17 %).  
Семена чиа богаче, чем семена льна, кальцием, но содержат меньше фосфора. В 

семенах Чиа также выше содержание железа, чем в семенах льна.  
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Сравнение витаминного состава 2-х продуктов показывает, что в семенах Чиа ниже 

содержание витаминов В1, В2 и В6, но выше содержание фолиевой кислоты, значительно 

выше содержание аскорбиновой кислоты и, что особенно существенно, выше содержание 

токоферола.  
Таким образом, можно заключить, что пищевая ценность семян Чиа достаточно 

близка к пищевой ценности семян льна, которые достаточно широко используются в 

питании населения России. В то же время, особенностью семян Чиа является еще более 

высокое содержание ω-3 жирных кислот, чем в семенах льна, причем одновременно 

семена Чиа содержат существенно больше природного антиоксиданта токоферола, чем 

семена льна.  
Можно полагать, поэтому, что семена Чиа и масло, получаемое из них, будут в 

существенно меньшей степени окисляться, что характерно для масла из семян льна. [4] 
Противопоказания  
Несмотря на то, что семена Чиа оказывают на человеческий организм 

положительное действие, их прием имеет и определенные противопоказания, с которыми 

стоит ознакомиться до начала их использования. 
Стоит отказаться от употребления семян Чиа в следующих случаях: 
1. Людям с низким давлением; 
2. В случае наличия диареи, пищевых отравлений, а также различных нарушениях 

в работе пищеварительной системы; 
3. Во время беременности и в период грудного вскармливания; 
4. При повышенных показателях триглицеридов в крови; 
5. В случае индивидуальной непереносимости какого-то из компонентов, 

входящих в состав зерен; 
6. При почечной недостаточности; 
7. При онкологических заболеваниях. 
Побочные действия могут проявиться: 
1. В случае наличия индивидуальной непереносимости на один из составляющих 

семян; 
2. При условии слишком длительного и неправильного их употребления. [7,8] 
Рекомендации по применению 
• Специалисты рекомендуют употреблять в день не более 15 грамм семян Чиа.  
• Прием семян Чиа должен вводится в рацион постепенно по минимальной 

дозировке, - это также поможет проверить имеется ли аллергия на данный продукт. 
• Важное значение имеет не только дозировка, но также и продолжительность 

приема семян Чиа. Не рекомендуется употреблять их больше 2-х месяцев. 
• Очень важно при приеме семян Чиа, пить не менее 1,5-2-х литров воды в день. 
• Категорически запрещено совмещать употребление семян Чиа с приемом 

аспирина, и конечно, антикоагулянтов. [5,6] 
Применение в кулинарии 
Семена Чиа довольно широко используются в кулинарии: 
1. Перед употреблением их промывают проточной водой или обдают кипятком, 

после чего добавляют по вкусу в готовые каши, напитки, фруктовые и овощные салаты, 

мюсли, йогурты и фруктовые коктейли-смузи, добавляют в выпечку. 
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2. Семена Чиа можно залить водой на 10-15 мин. Разбухшие семена используют 

как самостоятельно, так и в качестве добавки для готовых блюд. 
Еще один способ применения Чиа – проращивание. Пророщенные семена являются 

отличным дополнением к овощным салатам, сэндвичам и блюдам вегетарианской 

кухни. [2,4] 
Масло из семян чиа 
Масло из семян Чиа добывается путем холодного прессования. Такая технология 

позволяет добиться отличного качества и сохранить максимальную «натуральность» 

продукта. Благодаря строгому контролю температуры потребитель получает 

высококачественную, функциональную во всех отношениях пищевую добавку.  
Из семян Чиа можно получить масло, в состав которого будет входить рекордное 

содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 (64%), при этом с максимально 

низкой кислотностью. Дневной нормой такого масла для человека является одна чайная 

ложка. К числу достоинств также можно отнести и то, что полиненасыщенные жирные 

кислоты омега-3 не будут подвергаться процессу окисления даже при условии 

продолжительного хранения. 
При производстве масла из семян Чиа применяется уникальная запатентованная 

технология Vacumeх. По этой технологии масло оберегают от влияния света, тепла и 

кислорода, а переработку оно проходит способом холодного прессования. 
Если говорить о полезных свойствах масла, то следует упомянуть, что оно снимает 

нервное напряжение, судороги и головную боль, очищает кровеносную систему от 

излишков холестерина. Также известно его положительное действие при заболеваниях 

дыхательных путей: бронхитах, воспалениях легких, кашле. Эффективным считается 

применение масла при ревматических и мышечных болях, невралгиях. 
Современная наука выделяет еще одно свойство масла из семян Чиа – 

канцерозащитное. Оно способствует выведению из организма комплексов с катионами 

свинца. Применяется в комплексной терапии при лечении наркотической зависимости. 

Нормализует гормональный статус у больных туберкулезом. [2] 
Жмых Чиа 
 Жмых из семян Чиа привлекателен своими диетическими свойствами. Примерно 

на 40% данный продукт состоит из пищевых волокон: это целлюлоза, пектины, 

гемицеллюлоза, лингин. В распаренном виде продукт образует слизь, как и сами семена 

после замачивания. 
Сам жмых богат и качественными лигнанами. Лигнаны — это природные 

фенольные соединения, известные своими эстрогенными свойствами. Они ускоряют рост 

и продлевают жизнь. 
Жмых из семян Чиа имеет прекрасный аминокислотный состав и хорошо 

усваивается организмом животных. Помимо всего прочего в состав жмыха Чиа входят 

витамины группы B и витамин Е. Продукт известен и высоким содержанием калия, 

магния, фосфора. В состав продукта входит и железо, никель, натрий, марганец, цинк, а 

также другие макро и микроэлементы. 
Остаточные жиры, входящие в состав жмыха, отличаются высоким качеством и 

имеют те же свойства, что и натуральное масло из семян Чиа. Уникальное свойство этого 

продукта, как известно, заключается в высоком содержании полиненасыщенных жирных 

кислот омега-3. [2] 
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Безопасность 
В настоящее время растение и продукты из него разрешены в США (USDA, FDA). 

На основании результатов проведенных исследований и существующей длительной 

практики безопасного использования растения Чиа в питании человека и пищевой 

промышленности в США, комиссия США по контролю пищевых и лекарственных 

веществ (FDA) не считает целесообразным дополнительное получение статуса GRAS («В 

целом считается безопасным») для растения Чиа. 
В Европе возможность использования семян Чиа в качестве нового пищевого 

ингредиента была впервые рассмотрена ACNFP (Великобритания) по заявке компании R. 
Craig & Sons [M] Ltd. в 2003 году. Комиссия отметила, что согласно Novel Food Regulation 

(EC) No. 258/97 цельные семена Чиа и все растение целиком принадлежат к Классу 2.2 

(“complex novel food from a non-GM source”: “the source of the novel food has no history of 

use in the community”). У комиссии остались вопросы относительно возможности 

загрязнения сырья при транспортировке и возможной аллергенности семян.  
Позднее в 2005 году Европейским управлением по контролю безопасности 

продуктов питания EFSA было принято решение относительно возможности 

использования семян Чиа в качестве компонента при выпечке хлеба («Opinion of the 

Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission 
related to the safety of chia (Salvia hispanica L.) seed and ground whole chia seed as a novel 
food ingredient intended for use in bread» (The EFSA Journal (2005) 278, 1-12.  

При этом, согласно расчетам компании - заявителя и заключению U.K. Advisory 

Committee for Noel Foods and Processes (Annual Report 2003), предложившей использовать 

при выпечке хлеба до 5% муки из семян Чиа, ежедневное потребление Чиа в составе 

хлебобулочных изделий будет составлять – для детей от 1,5 до 4,5 лет до 3,2 г в сутки, для 

детей от 4,5 до 18 лет - до 4,3 г/сутки ЕС («Commission Decision of 13 October 2009 
authorizing the placing on the market of Chia seed (Salvia hispanica) as a novel food ingredient 
under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council».  

С учетом опыта безопасного использования в последующие годы растения Чиа в 

питании населения (в том числе детского) США, Канады, Австралии, Европы, решением 

EFSA от 22 января 2013 г. было разрешено расширение использования семян Чиа в 

продуктах массового потребления, в том числе хлебе и выпечке, а также в зерновых 

завтраках, фрукто-орехово-зерновых смесях с 5 до 10%, а расфасованных семян Чиа как 

таковых – до 15 г в день. [6] 
Проведенные 2012 г. в ФГБУ «НИИ питания» РАМН исследования подтвердили 

соответствие заявленных показателей качества и безопасности требованиям Таможенного 

союза ЕврАзЭС, включая показатели безопасности для использования в пищевой 

промышленности для производства пищевых продуктов для детей старше 3-х лет (пункт 

13.2 требований Таможенного союза ЕврАзЭС). 
Вывод 
1. Растение Чиа принадлежит к числу натуральных продуктов, в течение 

многих лет традиционно использовавшихся в питании населения латиноамериканских 

стран (Мексики, Боливии, Эквадора). 
2. Семена Чиа содержат растительные белки и пищевые волокна.  
3. Важной особенностью продукта является высокое содержание ω-3 ПНЖК в 

сочетании со значительным уровнем природного антиоксиданта альфа-токоферола. 
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4. Продукты с использованием семян Чиа в течение многих лет используется в 

питании населения США и Канады, в том числе, детского. 
5. За счет высокого содержания белка и клетчатки семена Чиа помогают 

худеть. 
6. Семена Чиа могут улучшить некоторые показатели крови, снижающие риск 

сердечных заболеваний и диабета 2 типа. 
7. Семена Чиа легко включить в рацион. 
8. Из семян Чиа производят масло. 
9. Семена Чиа широко используются в пищевой промышленности.  
10. Семена Чиа положительно влияют на организм человека, но имеются 

противопоказания.  
11. Безопасность продуктов Чиа подтверждена решением Европейского 

управления по контролю безопасности продуктов питания EFSA и в последние годы 

используется в питании населения стран ЕС.  
12. Исследования, проведенные в ФГБУ «НИИ питания» РАМН, подтвердили, 

что по всем изученным показателям безопасности, в том числе, микробиологическим, 

семена Чиа соответствует требованиям ЕврАзЭС и российским гигиеническим 

стандартам, в том числе по показателям безопасности для детей старше 3-х лет. 
 
Результаты санитарно-химических исследований семян растения Чиа: 

Показатель Содержание в образцах, мг/кг ПДК*, мг/кг 
 Токсические элементы  
Свинец 0,009 0,35 
Кадмий <0,001 0,07 
Мышьяк <0,1 0,15 
Ртуть <0,01 0,015 
 Пестициды  
Сумма ГХЦГ и его изомеров <0,001 0,01 
Сумма ДДТ и его метаболитов <0,001 0,01 
Гептахлор <0,001  
Алдрин <0,001  
 Митотоксины  
Афлатоксин <0,001 <0,00015 

* - По исследованным показателям, представленный образец соответствует 

требованиям Таможенного союза ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю)», п. 13.2, СанПиН 2.3.2.1078-01. [6] 
 
Заключение 
Семена Чиа – это натуральный, полезный для здоровья и общего тонуса организма, 

бесценный дар природы, проверенный на протяжении тысячелетий.  
Для людей, которые хотят питаться здоровой пищей, это настоящее сокровище.  
Остается только разумно распорядиться его многогранными полезными 

свойствами и целебной силой. 
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ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТЬ ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНИ 
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 ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Ключевые слова: Французская кухня, десерт, домашняя кухня, соусы, история, 

особенности, мясо, вино, гастрономия 
 
Кухня любой страны – неотъемлемая и важная составляющая ее культуры и 

менталитета. В любой стране есть свои, особенные блюда, особые ингредиенты и их 

сочетания, и обязательно присутствуют национальные блюда. Французская кухня – 
пример для подражания в искусстве кулинарии. Лексикон французской кухни вошел в 

терминологию многих национальных кухонь. Десятки слов, начиная от слова "ресторан" и 

кончая словом "омлет", являются свидетельством популярности французской кухни. 

Французы расценивают кулинарию как искусство, а известных поваров называют своего 

рода поэтами. Они считают, что готовые рецепты служат лишь основой для 

приготовления пищи, используя которую, каждая хозяйка может привнести что то свое и 

тем самым сделать свои блюда особенными и отличающимися от блюд такого же 

названия, подаваемых в ресторанах или в других семьях. 
Древние времена: 
Французская кухня, как и другие европейские страны, берет свое начало в римской 

культуре. Однако, данное утверждение требует некоторой осторожности. Галлы 

славились своими сырными и мясными блюдами. С расцветом земледелия и 

животноводства приготовление пищи становилось само по себе искусством. Учитывая, то, 

что значительная часть галльской культуры сохранилась и по сей день, вполне вероятно, 

что отголоски некоторых методов приготовления пищи сохранились даже после римского 

вторжения. В наше время они занимают место в так называемой «бытовой» кухне. 

Римская же кухня преобладала среди правящего класса, который принял римский образ 

жизни, при этом, не отвергая благосостояние народа в целом. Кухня являлась 

квинтэссенцией культурной и практической идентичности. Девизом эпохи римской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525D0%25252525A7%25252525D0%25252525B8%25252525D0%25252525B0_
http://argenchia.ru/article/proishojdenie-semyan-chia.html
http://chiakupit.ru/proishozhdenie-semyan-chia/
http://biochia.ru/
http://chia4kids.ru/
https://hort.purdue.edu/newcrop/proceedings1996/V3-045.html
http://www.chia-samen.info/studien.html
http://www.nsrinews.com/nsriChia_research.html
http://www.eufic.org/index/en/
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империи считалось «Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть». Это время было отмечено 

периодом бережливости и умеренности. Обычный рацион состоял в основном из зерновых 

культур (ячмень, пшеница) и овощей (фасоль, горох, капуста) … Что же касалось 

праздников, то тут римляне были вдохновлены рецептами древних греков, которым 

удавалось достичь утонченности. Маркус Гавиус (Габиус) – самый знаменитый Апикус 
(имя которым называли известных римских кулинаров) того времени описывал в своих 

книгах рецептов следующие блюда: язык соловья; соус, полученный настаиванием рыбы в 

соли; блюда, украшенные сладкими и кислыми вкусами с медом, датами, изюмом, 

черносливом или вином;) Реконструировать римские рецепты не так просто: древние 

тексты часто сводятся к перечню ингредиентов, без указаний пропорций или времени 

приготовления.  
В период своего расцвета, римская цивилизация, многое взяла от греков и более 

поздних египтян, дабы улучшить рецепты и возвысить кулинарное искусство на новую 

высоту. Употребление меда, орехов, вина, жаркого, оливкового масла, фруктов, сыров и 

пудингов, а также сладкого и соленого омлетов, мяса и специй помогли расширить 

ассортимент блюд. Сахар, являвшийся роскошью, делал блюда слаще, шафран придавал 

им богатый цвет, розовая вода добавляла аромат, миндаль с молоком придавали 

насыщенности. Тем не менее пшеница осталась основным продуктом питания для 

простых горожан, включая армию. Источники гласят, что галлы, как и римляне были 

крупными потребителями мяса, жаренного или варенного, и специалистами в 

приготовлении латинского крепкого напитка – ячменного вина, являвшегося предком 

пива.  
Таким образом сочетание кельтской и латинской традиций говорит о том, что даже 

после вторжения и падения Римской империи, галло-римские традиции привнесли 

необычайный вклад, который с течением времени и развития перешел в средневековую 

кухню. 
Средние века:  
Считались мрачным «темным временем», так как после распада римской империи 

и отсутствии продовольственной безопасности территории современной Франции 

подвергались последовательным набегам (гуннов, франков, арабов, норманнов), 

сопровождавшихся грабежами и голодом. Тем не менее, в этот же период набирает оборот 

сельское хозяйство под руководством монашеских орденов. Помимо реорганизации 

сельскохозяйственных угодий, в монастырях совершенствуются кулинарные инновации в 

области приготовления сыров и вина. Как и в римской империи, при дворах все так же 

практиковались роскошные банкеты, являющиеся основными кулинарными 

свидетельствами, которые сохранились. В меню преобладали: продукты охоты (фазан, 
заяц, цапля, лебедь или медведь), телятина, баранина и говядина, несколько видов овощей 

(лук-порей, капуста, много бобов), жидкие супы (супы, бульоны) , зелень, в то время как в 

рационе фермеров все чаще встречалась овсянка, свинина и клубни ботвы, а так же 

копченая рыба, особенно сельдь, помогли смягчить последствия голоа после набегов.  
В это время набирает популярность гастрономическая книга королевского повара 

Guillaume Tirel Taillevent, которая называлась LE VIANDIER. В ней автор собрал 

наилучшие рецепты, подаваемых блюд к столу королей. Его произведение получило 

широкую популярность за счет диверсификации кулинарных техник (обжиг, тушение, 

обжаривание), важность соусов (изготовленных без жира), и специй из мифического 
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Востока, а также за счет уникального способа приготовления мяса в кипении, прежде чем 

начинать его обжаривать.  
Во время пиров повара старались превзойти сами себя, чтобы гости смогли оценить 

непревзойденные вкусовые ощущения: использовалось огромное количество специй: 

корица, имбирь, гвоздика, мускатный орех, шафран, перец; множество соусов основным, 
из которых был известный Зеленый соус (в состав которого входили: хлеб, кислый сок, 

петрушка, имбирь и уксус); в блюда из мяса подавались чаще всего в большой тарелке из 

которой гости брали куски и если их руками с толстым ломтем хлеба. Состав блюд и 

меню зависело от сезона и литургического календаря. Эта средневековая кухня 

встречается и по сей день. В течение многих столетий она преобразовывалась и 

формировалась в классическую кухню.  
Эпоха Ренессанса:  
Ренессанс считается не только переходом от средневековья к современности, но и 

наследником долгой кулинарной традиции. Итальянские путешественники и 

мореплаватели уже включили в свою кухню специи, рецепты и кулинарные техники, 
привезенные из Востока и Азии. В середине XVI века, Франция является союзником 

Медичи и также примет участие в революции всего искусства, в том числе кулинарного.  
В 1492 году открытие Христофором Колумбом Америки, способствовало 

появлению “Nouvelle cuisine”, включавшей в себя: импорт гороха, помидоров, кукурузы, 

перца, кофе, картофеля и индейки. Развитие кулинарной изобретательности 

стимулировалось за счет появления порядка обслуживания: в качестве аперитива 

подавались фрукты, затем вареное и жареное мясо, а после уже десерты.  
С развитием печатной индустрии все больше поваров и королей пожелали 

запечатлеть рецепты своих кухонь.  
Ренессанс посвящен непреодолимому вкусу общественной элиты к марципану, 

джемам и кондитерским изделиям. Венеция и Мадейра являются колыбелью нового 

кондитерского корабля, который смог реализовать в новых красках сахар и фрукты. 

Европейские королевские дворы, столкнувшись однажды со сладким тестом, поспешили 

заполучить себе лучших кулинарных мастеров. Во Франции приготовление блюд из теста 

развивалось под эгидой итальянских мастеров, которые сопровождали Екатерину Медичи, 

ставшую женой будущего короля Генриха II в 1533 году. Блюда Ренессанса: пироги, 

торты, рисовые лепешки, десерты из миндального теста и марципан, драже, пряники, 

десерты из заварного теста, печенье, фруктовые пасты (джемы, сушат), засахаренные 

цветы (предки сахарных фиалок), кора цуката, нуга и мороженое.  
Период Екатерины Медичи: здесь мы увидим столкновение двух пластов и 

культурную революцию поведения за столом. Обычные блюда, были заменены на 

позолоченные чаши, серебро или олово, десерты из клубники и использование вилок, 

дабы избегать прямого контакта с продуктами. Местные кулинары вооружаться 

механическим оборудованием, непрерывным огнем и остужающими блюдами.  
В сельской местности, несмотря на религиозные войны, происходит увеличение 

продовольствия. Лучше снабжаются городские центры, в частности Париж: больше мяса 

различных видов, особенно мясные субпродукты, включая телячью печень, различные 

фрукты, салаты и сыры со всех регионов Королевства. Все же по сравнению с периодом 

средневековья, в деревенских гостиницах можно было отведать: трюфеля и дикие грибы в 

начинках, рагу, а также «современные» травы, такие как кервель, эстрагон, базилик, 
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тимьян, лавровый лист, зеленый лук и петрушку. Аристократы презирали чеснок. Тем не 

менее, каперсы, анчоусы и лук-шалот заслужили толику уважения. Новые овощи, как 

цветная капуста, спаржа, зеленый горошек, огурцы и артишок нашли свою нишу во 

французской кухне. Кулинарные техники имели свой свод правил: овощи должны были 

быть свежими и собирать их было надобно рано утром; мясо предавалось тщательной 

варке, дабы сохранить всю полноту вкуса; рыба должна была быть безупречной свежести; 

а блюда должны были соответствовать вкусовой и визуальной целостности ингредиентов, 

вместо того, чтобы скрыть какие-либо недостатки.  
В истории кулинарии эпоха ренессанса считалась главным поворотным моментом 

при связывании старого и нового миров. Значимость французской кухни увеличилась с 

престижем французской культуры: только Англия держалась в стороне все так же, не 

отдавая предпочтения ростбифу и изобилиям соусов. Кулинария поднялась на одну 

планку с философией и к 1756 году, началось ресторанное движение М. Буланжера. 

Появление первых кулинарных критиков вознесло Париж и сделало его храмом для 

гастрономических пилигримов.  
Рождение высокой кухни: 
XVII век был не только великим веком в эпохе, но и в гастрономии. Царствование 

Людовика XIII отмечено своего рода кулинарными затмениями после эпохи Возрождения. 

Тем не менее, в соответствии с этим период Людовика XIV, Короля-Солнце, является 

образцом роскоши и утонченности. Великая французская кухня устанавливала свои 

правила в соответствии с тем что должно быть, а также наблюдались жестокие 

противоречия между модернистами и традиционалистами в области кулинарии. 
Демократизация специй на рынках крупных городов тривиализирует потребление 

за княжескими столами тимьян, лавровый лист, петрушку, на смену им вернутся зубчики 

чеснока, гарни, эстрагон и розмарин. Кулинарные нововведения затронули также и 

техники приготовления: сахар стал исключительно продуктом для тортов и крупных 

блюд, и все меньше стал употребляться для подслащения рыбы и мяса. Соусы очутились 

на грани исчезновения, лишь горчица оставалась непоколебимой. Их вытесняли жирные и 

сливочные соуса, где соперничали масло, яйца и сливки вкупе с эстрагоном, базиликом и 

зеленым луком. Появления нового способа приготовления соусов (соединить масло и 

муку) уступило место на сцене для эмульгированных соусов из белого масла и 
голландского соусов (подавались к щуке).  

Другим важным новшеством является появление жаренного мяса, приготовленного 

в закрытой таре, крупнейшего наполнителя бульонов (готовилось из говядины, телятины, 

баранины, и субпродуктов, различных птиц, сала, с зеленью). Предком нашей 

современной закваски являлась «универсальная затирка» из бульона, обогащенного мукой 

или миндальным порошком, грибами и говяжим фаршем. Эпоха кулинарной революции, 

бесспорно, отмечена царствованием Людовика XIV, который опубликовав королевское 

издание «Cuisinier Francais» породил споры, между теми, кто выступал за традиционные 

рецепты и теми, кто желал новшеств.  
Этот век отмечен усиленным использованием овощей (картофель по-прежнему 

презираем), а также введением десертов. Развитие овощных и фруктовых культур 

привнесло высокий скачок в политику сельского хозяйства. Наиболее потребляемыми 

овощами были: артишоки, спаржа, горох, грибы, топинамбур, и фасоль.  
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В сфере десертов преобладали варенья и компоты, желе, мармелад. Становились 

модными чай и шоколадные напитки. Первое кафе, открытое в Париже в 1647 году, стало 

привилегированным местом для философов и писателей.  
Искусство французского этикета: 
«Большая кухня» - это не только прерогатива аристократии. Буржуазия также стала 

придавать большое значение нормам и правилам. Обслуживания в домах и дворцах 

становилось более изощренным. Появление одноразового ножа (изобретение тупого 

Ришельевского ножа), вилки, ложки, спреда, а также салфеток. К 1750 году, столовые 

приборы заняли свои места во всех домал элиты. Блюда же подавались металлические 

вместе с керамикой, введенной Екатериной Медичи. Технология предоставления блюд 

гостям также застала ряд изменений: Жаркое и горячие блюда всегда располагались в 

центре, предшествуя супам и закускам. За ними следовали десерты, которые помещались 

в некие пирамиды и являлись апофеозом приема пищи. Прелести вида и запаха должны 

были гармонично сочетаться и являть собой сбалансированный образ, что позволяло 

гостям самим выбрать по своему вкусу и желанию.  
Что же касается простолюдинов, то в век абсолютной монархии с налогами, в век 

финансирования Тридцатилетней войны, стала популярна обедневшая диетическая пища: 

хлеб изготовлялся из пшеницы и ржи, зерновые потреблялись также в виде суспензии. 

Распространенным супом являлся «кипяток» - в который были погружены травы, корни, 

морковь и репа, лук-порей, мангольд, шпинат, пастернак, капуста, бобовые культуры. В 

лучшем случае вкусовые ощущения супа усиливали куском сала. Мясо и рыба (в 

особенности треска) чаще всего употреблялись во время праздников. Яйца, сливочное 

масло, вина и мясо птицы можно было купить на рынках.  
«Большая кухня», которая снискала славу уникальной в семнадцатом веке, 

породила целое гастрономическое искусство. Повара были вынуждены каждый раз 

создавать кулинарные шедевры, чтобы поразить воображение всех желающих. Кухня-
парадокс между реальным вкусом и внешним видом: эпоха возвращения к природе, 

которая чаще всего выдавала желаемое за действительное. 
Французская революция: 
Восемнадцатый век не дат покоя постоянной идеей прогресса, что также касается и 

искусства. Если Семнадцатый век был несомненно веком кулинарного возрождения, то 

Восемнадцатый является веком инноваций и изобретательности: кухня становится 

научной областью, о ней говорят не стесняясь. Время относительного мира и затишья. На 

пути к новой кухне повара занимаются поиском квинтэссенции вкуса путем алхимических 

исследований. Изучение питательных соков, процесса их добычи, а также их применение 

в рецептуре и создание гармонии вкуса. Бульон остается «душой соусов», в то время как 

каперсы, анчоусы, цитрусовые ароматы Востока снижают потребность в их импорте. На 

первый план выходят эссенции из телятины, усиливающие соки во время приготовления 

блюд, а также предназначенные для извлечения сока из мяса. Изысканные продукты такие 

как: фуа-гра, трюфели, раки, устрицы, сладкое мясо, петушиные гребни, почки занимают 

свою нишу на столах элиты и буржуазии. Также появился знаменитый паштет де фуа-гра 

Эльзаса, помимо которого в обиход вошли сахарный тростник, сыр Камамбер. В моду 

вошли блюда здоровой пищи.  
При оформлении стола стали подавать фарфоровые сервизы. А работа алхимиков 

стала прародительницей молекулярной кухни. 
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1900е годы 
Французская революция породила сильную политическую и экономическую 

стороны с конца восемнадцатого века. Сельскохозяйственная революция, технический 

прогресс и промышленность устремились вверх. Таким образом кухня и приготовление 

пищи стали важнейшим признаком социального общества. Поэтому можно выделить три 

типа кухни: буржуазную, домашнюю (кухню среднего класса) и крестьянскую. Под 

влиянием французской революции и изгнания части дворян, талантливые повара все реже 

начали появляться в элитных домах, и все чаще их можно было встретить в 

открывающихся ресторанах. Бум на ресторанную деятельность возник с появления 

гастрономической литературы и формы высокой кухни. Известные рестораны Парижа, 

располагавшиеся вокруг дворца, предлагали меню с пятью сотнями блюд. Рестораны, 
соответствующие скромным аппетитам населения, считались домашней кухней и 

славились своими простыми и в то же время сытными блюдами. Суп на основе бульона 

был впервые создан в 1867 году бывшим мясником, во время сервировки вареной 

говядины и телятины. Французская революция предрекала приход к власти буржуазии, 

тем самым расцвет роскошной кухни: фуа-гра, трюфели, омары, спаржа, говяжья вырезка, 

вальдшнеп, фазан. Новый правящий класс использовал кухню, чтобы выразить свою силу 

и свою роль в руководстве страной. Таким образом кухня и посуда становились 

существенным признаком социального статуса.  
Девятнадцатый век посвятил себя развитию столовой как отдельного помещения 

для приемов пищи: просторный номер, красивая люстра, мебель из красного дерева, 

хрусталь. Белье на обслуживающем персонале, а также скатерти и салфетки должны были 

быть белоснежными.  
XIX век - век французского превосходства. Антонин Карем (1784-1833), основатель 

«высокой» кухни, организовывал шикарные обеды в римском стиле. В 1825 году Жан-
Антельм Брилля-Саварин написал книгу, которая до сих пор является лучшей в мире – 
«Психология вкуса». Брилья-Саварин относился к кулинарии как к искусству и науке, 

приглашая знакомых дам экспериментировать с афродизиаками и относясь к кухне, как к 

лаборатории науки о питании. Он оправдал гурманство на основании того, что оно 
«выказывает повиновение повелению Создателя, который, приказав нам есть, чтобы жить, 

дал нам аппетит, вкус и вознаграждение удовольствием». Вмешалась индустриализация, 

но французы эксплуатировали новые технологии для стола. В 1804 году Николас Апперт 

(1750-1841) начал эксперименты по консервированию: сначала на нужды армии, но, когда 

он публично сообщил о своем успехе в 1810 году, он обращался уже к домохозяйкам и 

гурманам. Сардины стали коммерческим прорывом: сначала в консервированном виде в 

1820х; к 1880-му французские консервные заводы выпускали по 50 миллионов банок вгод. 

Ипполит Меж-Мурис (1817-1880) ответил на кризис в поставках масла в 1869 году, 

смешав говяжий жир с обезжиренным молоком и с небольшим количеством вымени. Он 

назвал свой продукт «маргарин», поскольку его бледный цвет напоминал жемчужины, 

известные как «маргарита».  
Девятнадцатый век был золотым веком картофеля, отвергаемый на протяжении 

всего времени, он быстро становится жемчужиной французского гастрономического 

сокровища. Торты становятся необходимостью для особых случаев. Мед до сих пор 

остается одним из важнейших продуктов питания. Что касается крестьянской кухни, то 

тут преобладают все так же зерновые культуры, супы, овощи, вино, мясо практически 
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недопустимая роскошь. Пища крестьянского населения чаще всего носила сезонный 

характер, из-за чего в девятнадцатом веке все чаще случались трагические периоды. 

Изобретение печи и чугуна, приготовление пищи на углях и введение холодной кухни, для 

сохранения пищи изменило всю концепцию кулинарных техник. В ресторанах набирали 

популярность блюда из мяса, такие как: филе говядины, утяна по Руански, жаренные 

куры, фазаны… 
Гастрономическая Франция – Модернизация:  
Двадцатый век является золотым веком гастрономии, где Париж считается сердцем 

кухни. Под влиянием Всемирных выставок, великих инноваций, появления автомобилей, 

в первой половине двадцатого века была отмечена связь гастрономии и туристической 

области. При этом столовый этикет, и французский вкус стали международными 

общепринятыми нормами.  
Изобретение и развитие пищевой и перерабатывающей промышленности приводят 

к сокращению времени, затрачиваемого для приготовления пищи. Постепенно 

кулинарные критики предрекали падение превосходства французской кухни. Модный 

фьюжн вместе с интернациональными кухнями стали гастрономическими составляющими 

культурного плюрализма, в то время как когда-то непоколебимые французские вина стали 

считать лучшими из худших. Возможно первенство французской кухни на мировой 

тарелке невозможно будет удержать, но изысканность и совершенство, которые 

формировались извека в век, оттачиваясь словно камни, так и останется непоколебимым 

идеалом.  
И так, французскую кухню условно делят на три части: cuisine regionale – 

региональная кухня; cuisine bourgeoise – общераспространенная французская кухня 

и haute cuisine – чрезвычайно изысканная кухня, примером которой в свое время являлась 

придворная кухня французских королей. Условность такого деления видна, например, из 

того, что если мясо по-бургундски в Париже является региональным блюдом, то в самой 

Бургундии оно представляет общераспространенную французскую кухню. 
Региональная французская кухня южных провинций (Прованс, Лангедок, область 

басков, Гасконь) резко отличается остротой пищи, большим использованием в ее 

приготовлении вин и специй, особенно чеснока и лука. Имеют свои характерные черты и 

эльзасская кухня, отличающаяся сытностью, более значительным использованием 

свинины, капусты. Жители прибрежных районов используют в своей кухне больше 

продуктов моря – рыбы, крабов, омаров, лангустов, креветок. 
Одной из особенностей французской кухни является активное использование 

вина, коньяка и ликера в приготовлении самых разнообразных блюд. Вино при этом, как 

правило, подвергается значительному вывариванию, в результате которого винный спирт 

испаряется, а остающийся состав придает пище неповторимый привкус и наполняет ее 

приятным ароматом. В любом блюде, не требующем длительного приготовления, в 

конечном итоге остается не более половины начального объема вина. Помимо того, что 

вино используется для приготовления блюд, оно также служит главной составной частью 

маринадов для мяса и бульонов, а также отваривания рыбы. 
Нет точного правила, когда нужно использовать белое и когда красное вино. 

Красное вино, однако, чаще употребляется для приготовления блюд из мяса домашних и 

диких животных, а белое – для блюд из рыбы. В домашней кухне хозяйки часто делают 

наоборот и экспериментируют. Однако, некоторые блюда, такие как например съедобные 
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ракушки – moule mariniere или блюда из рыбы с белым мясом, готовят только с белым 

вином, ибо красное вино придает им неприятный синий оттенок. 
Во французской кухне используются только виноградные сухие и полусухие 

(некрепленые) вина. Белое вино должно быть не очень кислым. Во многих рецептах 

французской кухни, которые теперь стали классическими, рекомендуется применять 

некоторые нефранцузские вина типа порто или хереса. Но сами французы часто заменяют 

эти вина своими сладкими винами типа мускатных. В Нормандии для приготовления 

рыбных блюд активно используют распространенный в этой области сидр. Коньяк на 

севере Франции нередко заменяют кальвадосом (яблочная водка), а в Гаскони – 
арманьяком. Наши коньяки можно с успехом применять вместо французских в качестве 

добавок к винам или для поджога непосредственно на пище, например, на мясе. Для этого 

перед подачей к столу готовое горячее блюдо поливают коньяком и поджигают. Это 

придает пище специфический аромат и привкус. 
По сравнению с другими странами Европы французская кулинария использует 

меньше молочных продуктов. Исключение составляют сыры, прославившиеся на весь 

мир. Блюдо с сырами и зеленый салат обязательно подают перед десертом. Характерны 

для французского стола омлеты и сырные суфле, которые готовят с различными 

приправами и начинками: ветчиной, грибами, зеленью. 
Другая особенность французской кухни – большое разнообразие соусов. 

Англичане даже шутят по этому поводу: если в Англии имеется три сорта соусов и триста 

шестьдесят видов религии, то во Франции – три вида религии и триста шестьдесят 

рецептов соусов. На самом же деле считают, что во французской кухне больше 3000 

соусов. 
Французские хозяйки с помощью соусов придают блюдам определенный вкус и 

аромат и при неизменном составе основных продуктов разнообразят ими питание. К 

этому следует добавить, что при наличии у хозяйки в холодильнике заранее сваренного 

бульона приготовление соуса не требует много времени. Арсенал специй французской 

хозяйки несколько отличается от нашего, а именно – широким употреблением лука порея, 

эстрагона, розмарина. Употребление этих ароматических трав желательно, ибо они 

придают пище особый вкус и запах. Однако в наших краях их не всегда возможно достать. 

Но, несомненно, мы можем заменить эти травы хорошо знакомыми сельдереем, 

петрушкой, укропом. При готовке многих блюд, французы кладут в кастрюлю небольшой 

пучок трав, так называемый сборный букет, bouquet garni, – небольшой пучок из 

петрушки, укропа, лаврового листа. Перед подачей на стол букет из пищи извлекают. 
Следует также сказать, что распространенное во Франции оливковое масло мы 

вполне можем заменить любым рафинированным растительным маслом. Во всех странах 

для приготовления пищи используется свежая или мороженая дичь. Во Франции и 

Бельгии готовят блюда также из выдержанной дичи. Выдерживают дичь на воздухе (в 

домашних условиях за окном) в течение нескольких суток. 
Несмотря на отсутствие во Франции ценных осетровых рыб, хозяйки умело готовят 

из недорогой рыбы очень вкусные блюда, используя большую гамму разнообразных 

подливок и соусов. Характерной чертой французской кухни является также широкое 

использование, особенно в гарнирах ко вторым блюдам, таких овощей, как артишоки, 

спаржа, салат латук. Приготовление хорошего омлета, считают французы, требует особого 

внимания. Для омлетов выбирают тяжелые сковороды с очень ровным дном. Некоторые 



154 

 

специалисты из французской Академии гастрономов рекомендуют: 1) в сковороде, 

которая используется для приготовления омлетов, больше ничего не готовить; 2) никогда 

не мыть эту сковороду. Достаточно еще горячую сковороду протереть чистой бумагой с 

небольшим количеством крупной соли и слегка промаслить для предотвращения 

ржавчины. 
Особая глава французской кухни – десерты. Словосочетание французский 

десерт в первую очередь ассоциируется с таким замечательным блюдом, как эклер – 
продолговатые пирожные с заварным кремом. Действительно, это одно из самых 

популярных блюд не только во Франции, но и во всем мире. Оно было создано 

французским кулинаром Мари-Антуаном Каремом и получило свое широкое 

распространение в XIX веке. Сегодня можно попробовать эклеры, покрытые шоколадной 

или сахарной глазурью, а иногда посыпанные сахарной пудрой, внутри пирожного – 
кофейный или шоколадный крем. 

Название другой французской сладости также на слуху – "макарон", хотя не все так 

привычно, как кажется на первый взгляд. Речь, конечно же, идет не об итальянской пасте, 

а о мягком печенье из взбитых яичных белков, сахара и тертого миндаля. Между двумя 

слоями сладкого изделия кладут заварной крем, варенье, мед, иногда - свежие фрукты. 

Происхождение этого блюда до конца неизвестно, однако совершенно точно можно 

сказать, что с особым мастерством его начали готовить именно во Франции еще с XVI 
века. Современные сладкие «макароны» благодаря использованию пищевых красителей 

могут быть различных цветов: розового, желтого, зеленого даже сиреневого, поэтому они 

нередко становятся украшением других десертов. 
Любимый многими пирог с яблоками «Шарлотка» является традиционным 

французским десертом, однако идея его приготовление и название позаимствовано у 

англичан. С английского «charlyt» переводится как «блюдо из взбитых яиц, сахара и 

молока». Здесь также не обошлось без красивой легенды: другая версия названия гласит, 

что этот прекрасный десерт своей возлюбленной посвятил неизвестный повар, безответно 

влюбленный в нее. Некоторые считают, что рецепт пирога предложила Шарлотта, жена 

короля Великобритании Георга III. 
Если происхождение первого рецепта и названия этой сладости доподлинно 

неизвестно, то совершенно однозначно, что так называемую "Шарлотку по-русски" 

предложил уже упомянутый французский повар Мари Антуан Карем, служивший при 

кухне Александра I. Сегодня начинку пирога готовят не только из яблок, но из клубники, 

смородины, груши и других фруктов. 
Излюбленным лакомством королевских семейств Франции и самого Людовика XV 

были Орлеанские континьяки - желе из айвы в сахарной пудре, которое популярно до 

сих пор. Неслучайно название десерта, ведь берег реки Луары, расположенной именно в 

Орлеане, славится богатым урожаем этих вкусных и полезных плодов. Этот десерт был 

увековечен в картине Паоло Веронезе "Венчание в Каннах", которая украшает собой один 

из залов Лувра. 
Другой фруктовый десерт с названием "Мирабель в сиропе" вполне можно считать 

французским, несмотря на то, что он стал давно популярным во многих других странах 

мира. Дело в том, что мирабель, золотистая слива небольшого размера, растет 

во французской провинции Лотарингия, которая издавна является лидером по поставке 
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этого фрукта в Европу. Сегодня эта сладость, которая сама по себе является отдельным 

десертом, применяется для приготовления других сладких блюд. 
А вот такой знаменитый и востребованный практически в любом ресторане мира 

десерт "Крем-брюле" традиционно французским стал не так давно. Несмотря на свое 

название, которое именно с французского языка переводится как "жженый крем", 

появилось оно в испанской провинции Каталония. Но в привычном варианте, 

полюбившемся нам, оно появилось во Франции. В 1980 году местный повар Поль Бокюз 

добавил к традиционному составу, который включает яичные желтки, сахар, ваниль, 

сливки и карамельную корочку. 
Глубоко символичным является такой десерт Франции, как печенье "Наветт". Его 

форма в виде лодочки символизирует ту самую лодку, которая, по преданию, привезла 

святых из Прованса. Блюдо готовят еще с 1781 года и традиционно добавляют в него 

растопленное сливочное масло, муку, яйца сахар и соль. Особенность прованской кухни 

предполагает также добавление цедры апельсина или апельсинового ликера для 

неповторимого аромата. Эти десерты легко приготовить в домашних условиях и тем 

самым окунуться в неповторимую атмосферу французской кулинарии.  
Названия французских блюд также очень интересны. Давайте рассмотрим 

некоторые из них. Зачастую названия многих блюд региональной кухни Франции связаны 

с названиями провинций, городов, деревушек. Некоторые блюда названы именами людей, 

например, соус бешамель назван так в честь богатого финансиста Бешамеля, являвшегося 

метрдотелем у Людовика XIV и автором рецепта соуса. Суп субиз назван по имени Шарля 

Субиза, французского генерала. Именем военного аптекаря Пармантье, который первым 
ввез во Францию клубни картофеля, названо несколько блюд, а именно суп, омлет, 

цыплята. Рецепты блюд, в названиях которых стоит "по-испански", "по-немецки", 

настолько претерпели изменения, что теперь являются оригинальными рецептами 

французской кухни. 
Нужно сказать и о том, что во Франции умение хозяйки хорошо готовить пищу является 

предметом гордости ее самой и членов семьи. Французы об этом говорят всегда с 

удовольствием, причем существует специальное выражение, которое характеризует 

женщину, умеющую хорошо готовить пищу, – cordon bleu (голубая лента). 
У нас давно бытует французское слово "гурман". По нашим словарям – это 

любитель и ценитель изысканных блюд. У французов имеются два слова, которые по-
разному характеризуют людей, любящих вкусно покушать. Одно из них – то же слово 

гурман, которым называют людей, любящих пресыщаться вкусной пищей. Другое слово – 
гурмэ. Гурмэ – человек, разбирающийся в тонкостях изысканной пищи. Это знаток в 

кулинарии. Французу приятно, когда его считают гурмэ. 
И напоследок несколько слов об этикете французов за столом, поскольку это 

отдельный разговор и о порядке приема блюд. Этикет – вообще отдельная глава, если речь 

идет о французской нации, а уж если во время приема пищи, то и подавно.  
Трапеза должна обязательно сопровождаться интересной беседой. Французы за 

столом предпочитают говорить о культуре, искусстве и о французской кухне - 
национальной гордости каждого француза. У французов не принято за столом 

произносить пространные тосты. Не принято чокаться бокалами. Традиционно обед 

начинается в 18.00-19.00, так что, если вас пригласили на обед, знайте, что вас ожидают 

именно к этому времени.  
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Характерная особенность питания французов - обилие на обеденном столе овощей. 

Картофель, различные сорта лука, стручковая фасоль, шпинат, капуста разных сортов, 

помидоры, баклажаны, сельдерей, салаты далеко не полный перечень овощей, из которых 

готовят салаты, закуски, гарниры.  
Первые блюда - супы-пюре из лука-порея с картофелем, луковый суп, 

заправленный сыром, прозрачные супы на говяжьем бульоне, заправочные супы, солянки, 

провансальский рыбный суп, уха. Вторые блюда бифштекс с жаренным во фритюре 

картофелем и бифштекс с кровью со слегка поджаренной корочкой и почти сырой внутри. 

Эти два блюда олицетворение французской кухни. Французы любят, чтобы мясо было не 

пережаренным, в нем должен сохраняться розовый сок. 
Распространено рагу из белого мяса под белым соусом. В числе вторых блюд 

морская и пресноводная рыба (треска, камбала, палтус, скумбрия, щука, карп), 

морепродукты креветки, лангусты, морские гребешки. После второго блюда на стол 

подается сыр, причем сразу нескольких сортов. Запивать сыр можно только белым или 

красным вином, а ни в коем случае не соком или чаем. Десерт - свежие фрукты и ягоды, 

фруктовые салаты, кондитерские изделия, особенно с ореховыми начинками, мороженое с 

фруктами и печеньем, десертные коктейли. Распорядок питания французов 

предусматривает два завтрака. Первый завтрак - фруктовые и овощные соки, яйца, сыр, 

масло, омлеты (с вареньем, ветчиной, сыром, грибами, зеленью, фаршированными 

помидорами и другими гарнирами). Второй завтрак (в 12 часов) - холодные закуски из 

продуктов моря и рыбы, мясо домашней птицы, фаршированные или тушеные овощи, 

горячие блюда несложного приготовления. Обед (с 18 до 19 часов) - любые закуски 

европейской кухни, супы, вторые блюда. 
Если вы приглашены на обед к французам, обязательно нужно приходить вовремя. 

Быть пунктуальным считается чрезвычайно важным. Взять с собой хорошее вино в 

качестве подарка будет отличной идеей. Вы не должны одеваться небрежно, так как 

французский стиль одежды носит более формальный характер. За столом, начинать 

кушать можно только после хозяйки, пожелав перед едой всем приятного аппетита. Вы не 

должны ставить локти на стол, но в то же время, ваши руки должны оставаться 

видимыми. Убедитесь, что вы держите нож и вилку правильно. Помните, что во время 

еды, вы никогда не должны намазывать хлеб маслом. Оставив бокал полным означает, что 

вы не хотите пить больше вина. Старайтесь не оставлять пищу на тарелке. После того как 

вы закончили еду, скрестите вилку и нож, с вилкой на вершине. 
 

Список литературы 
1. http://www.eda-server.ru/cook-book/sous/st00250.htmthemeatballshop.com 
2. http://o-france.ru/frantsuzskaya-kuhnya-korolevskaya-kuhnya.htmlmeatball.se 
3. http://www.mafrance.ru/kulinariya/francuzskaya-kuxnya-2/ 
4. http://www.750g.com 
5. http://www.delicesdesabeilles.fr  
6. http://www.cuisinealafrancaise.com/fr 
 
 
 
 

http://www.mafrance.ru/kulinariya/francuzskaya-kuxnya-2/
http://www.750g.com/recettes_miel.htm
http://www.cuisinealafrancaise.com/fr


157 

 

ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ КУХНИ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
 

Шурыгина Д.В., Ливинская С. А.  
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Кубань – один из самых многонациональных регионов Российской Федерации. 

Современный этнический состав населения Кубани начал складываться со второй 

половины XVIII. И на сегодняшний день здесь проживает свыше ста народов, различных 

по языку, хозяйственно-культурному типу, быту, традициям, вероисповеданию; русские, 
армяне, украинцы ,белорусы , греки, абхазы, адыги, азербайджанцы, поляки, крымские 

татары. Хотя кубанская кухня напоминает украинскую, однако имеются отличия, 

обусловленные культурой и обычаями других народов. Среди распространенных блюд-
кубанский борщ. Но он приобрел целый ряд особенностей. И главной особенностью 

кубанского борща можно назвать широкий ассортимент вариантов рецептов, его 

приготовления: свеклы, моркови, лука, капусты, картофеля фасоль, бобы, свежие 

помидоры, много зелени. Распространены блюда из картофеля, овощей, зелени и 

национальные блюда кавказких народов – шашлык, лагман, плов, хачапури, чебуреки, 

самса. 
История Кубанской кухни 
 История кубанской кухни неразрывно связана с историей возникновения и 

становления кубанского казачества. Русские люди, селившиеся небольшими семьями, 

родами жили на Кубани издавна, но массовое освоение Прикубанья Россией началось в 

конце XVIII века. На постоянное жительство сюда переселили казаков с Дона и Украины, 

а затем и крестьян из средней полосы Российской империи. 
 Заселявшийся край был разделен на сорок куреней: где кому жить и вековать 

решила беспристрастная жеребьевка. В эти же года было положено начало современного 

земледелия. Почва оказалась плодородной, был получен хороший урожай, вполне 

окупивший их труд.  
Таким образом, кубанские казаки, будучи выходцами, с Украины, при освоении 

кубанских земель, привезли с собой традиции и обычаи их исторической родины, поэтому 

кубанская кухня так сильно напоминает украинскую, однако имеются отличия, 

обусловленные культурой и обычаями выходцев из средней части России. 
 В настоящее время для Кубанской кухни особенно характерна 

многонациональность, поскольку в силу ряда исторических, военно-политических 

процессов, Кубань является территорией, на которой уже на протяжении длительного 

времени происходит пересечение и сосуществование культур народов Европы и Азии. 

Именно поэтому, несмотря на то, что многие национальности, сумели сохранить свои 

самобытные национальные кухни, их взаимовлияние способствовало формированию 

нового своеобразного сектора кулинарии - КУБАНСКОЙ КУХНИ - кухни кубанского 

казачества, основу которой в свое время составили блюда украинской и русской кухонь. 
 На Кубани распространен хороший обычай, подавать в любое время года к обеду и 

ужину зелень. Вместе с зеленью к любому столу подаются также сезонные овощи: редис, 

целые помидоры, огурцы. Холодные овощные закуски готовят из сырых, варенных, 

соленных и маринованных овощей. Широко используются баклажаны, кабачки, фасоль 

(стручковая и в бобах), красные и зеленые помидоры, капуста и другие овощи. Кроме 



158 

 

того, в качестве закуски на стол подают разнообразные рыбные изделия и мясные 

продукты. При изготовлении блюд из мяса и рыбы применяются все виды тепловой 

обработки: варка, жаренье, тушение, запекание. Интересные старинные рецепты 

Кубанской кухни и популярные казачьи блюда не забыты и очень популярны в настоящее 

время.  
Характеристика основных блюд 
 Борщ на Кубани, с одной стороны, блюдо совершенно повседневное, а с другой - 

блюдо нечто особенное. 
 Традиционный обед на Кубани обязательно начинается с борща. Но иногда им и 

заканчивается. А может быть единственным блюдом, подаваемым на стол с хлебом, салом 

и чесноком. Борщ на Кубани появился вместе с запорожскими казаками и многие свои 

особенности и достоинства унаследовал у своего прадеда - борща украинского. Кубанский 

борщ приобрел целый ряд особенностей. И главной особенностью кубанского борща 

можно назвать «демократичность» под которой понимается широкий ассортимент 

вариантов рецептов его приготовления: свеклы, моркови, лука, капусты, картофеля, в 

кубанский борщ добавляют фасоль, бобы, свежие помидоры, много зелени. Свекла для 

борща берется специальная кубанская «борщевая», она не такая темная и сладкая, как 

характерная для средней полосы винегретная. Бульон, как правило, мясной, часто на 

свиной лодыжке, но может быть использована и курица, и любое другое мясо. К борщу 

обязательно прилагаются чесночные пампушки: крохотные сдобные булочки, которые 

перед подачей на стол складывают в кастрюлю, заливают растопленным сливочным 

маслом, перемешанным с растертым чесноком, и основательно встряхивают 

посуду. Кстати, сало в казачьем борще обязательно должно быть старой засолки, 

«середовое» (его еще называют «нутряным») – оно не особенно вкусно в отдельном виде, 

но для «казачьего» борща обязательно. Еще деталь: сало не пережаривают, а 

«заталкивают» (толкут) перед добавлением в борщ. У каждой хозяйки есть свои 

маленькие секреты, которые превращают кубанский борщ в индивидуальное блюдо. По 

разнообразию компонентов, используемых при приготовлении борща, способов 

подготовки продуктов, входящих в его состав, по количеству вариантов приправ и 

заправок кубанский борщ не имеет себе равных.  
 Достойную конкуренцию борщу составляют галушки, точнее, суп с галушками. 

Вначале варят пшеничную крупу с небольшим количеством картофеля. Одновременно 

раскатывают пресное тесто, руками рвут его на кусочки и кидают их в кастрюлю. 

Последними в варево добавляют свежие помидоры без кожицы. 
На Кубани картошка – второй хлеб, а картошка молодая укропом и 

подсолнечным маслом считается популярным самостоятельным блюдом раннего лета, на 

третьем месте по популярности находятся блюда из муки: пироги, лаваши, коврижки. 

Пампушки, вареники с сыром и картошкой. Летом вареники – со свежей вишней, 

смородиной, малиной. Популярны и широко применяются грецкие орехи. На десерт идут 

различные фрукты и бахчевые: яблоки, груши, персики, виноград, арбуз, дыня. Но обычно 

понятие «десерт» у кубанца ассоциируется с пирожным, тортом или мороженым.  
 Фрукты и ягоды используют как сырье для изготовления вина, компотов, 

солений. Принятые у казаков алкогольные напитки также весьма своеобразны. Наряду с 

популярными на Кубани сухими бочковыми винами казаки воздавали должное 

всевозможным крепким напиткам: вишневке, смородиновке и т.п.. Впрочем, вина и 
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наливки традиционно считаются «женским» питьем, у мужчин в почете пребывает 

самогонка – пшеничная, фруктовая. Стоит заметить, что казачья «кишмишовка» - самогон 

из винограда – мало чем уступает знаменитой французской граппе. 
 А также своеобразным «лакомством» по праву считаются соленые в собственном 

соку арбузы. Их солят в огромных деревянных чанах, забивая пространство между 

целыми арбузами расколотыми арбузными ломтями. Когда заливают все рассолом – 
ломти пускают сок, вот так и получаются «арбузы в собственном соку». 

 Поскольку с юга Кубань граничит с Кавказом – в кубанской кухне получили 

распространение чебуреки, самса, шашлыки и плов. 
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ЯГОДЫ ГОДЖИ 

 
Якусик О.С.  

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

 Ягоды годжи - что это? 
 Народное название Волчья ягода достаточно распространено, и нередко относится 

к разным видам растений. Вопреки распространенному мнению, волчьей ягоды - 
собирательное название ряда растений, не все из которых имеют токсические свойства. 

 Дереза обыкновенная не ядовита, её плоды часто сушат (1). 
 Распространение 
 Китай: Ганьсу, Хэбэй, Внутренняя Монголия, Шаньси, Сычуань, Синьцзян. 

Культивируется повсеместно, в том числе в России. Часто дичает. Культурно произрастает 

на севере центральной части Китая в районе Нинся, в Тибете и Гимолаях. 
 Ботаническое описание 
 Кустарник до 3,5 м высотой Ветви покрыты тонкими колючками, листья, простые 

цельнокрайные, эллиптические. Цветки лилового (фиолетово-розового) цвета, 

колокольчатые. 
 Растение плодоносит, в разных регионах, с мая по сентябрь или с июля по октябрь. 

За это время собирается 13 урожаев, из которых самые ценные в августе. Плод - маленькая 

кораллово-красная ягода известная, как фрукт дерезы, используемый в народной 

медицине. 
 Хозяйственное значение и применение 
 Цветки дерезы обыкновенной охотно, особенно утром и под вечер, посещают 

пчёлы, собирая нектар и пыльцу. В традиционной китайской медицине сухие плоды 
используются для лечения болей в нижней части тела, головокружения. На протяжении 

многих веков ягоды дерезы используются в традиционной азиатской медицине как 

общеукрепляющее средство. В Японии и Китае из них готовят алкогольный напиток. 
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 (4) 
 
 Как и в случае с асаи, маркетинговые заявления попали под пристальное внимание 

медиков США И Канады. 
 В январе 2007 года телеканал СВС в рамках защиты прав потребителей провёл 

собственное расследование маркетинговых заявлений о «соке годжи». 
 При этом было установлено, что заявление Эрла Миндерла о том, что результаты 

клинических исследований в Мемориальном раковом центре Слоун-Кеттеринг показали, 

будто употребление сока годжи предотвращает в 75 % случаев заболевания человекараком 

молочной железы, не соответствовало действительности. Были только предварительные 

лабораторные исследования и одно китайское клиническое испытание. 
 Вопреки утверждениям маркетологов, сушёные ягоды практически не содержат 

витамина С Чтобы организм получил такое количество антиоксидантов, которое 

содержится в обычном красном яблоке, требуется выпить 13 порций сока «годжи»(2) 
 Ягоды годжи для похудения 
 Вопросом, как похудеть с ягодами годжи, сегодня задаются многие. И этому есть 

основания, ведь состав ягод позволяет с уверенностью говорить о том, что эффект будет! В 

состав Годжи входит элемент под названием бета-ситостерол. Он действует, понижая 

уровень холестерина в крови. Имеющиеся там антиоксиданты предотвращают окисление 

холестерола, а значит, препятствуют появлению холестериновых бляшек. 
 В вопросе правильного обмена веществ не последнюю роль играет правильное 

функционирование сердечно-сосудистой системы, а ягоды годжи здесь также оказывают 

положительное воздействие. Также они улучшают работу пищеварительного тракта, 

обеспечивая правильное пищеварение. 
 Однако эффект для похудения ягоды годжи дадут лишь при строгом соблюдении 

диеты. Они довольно калорийны – в 100 граммах содержится более 200 Ккал. Кушать их 

нужно очень аккуратно и в строго ограниченном количестве. Причиной этому является 

еще и тот факт, что как любой продукт с большим содержанием витаминов, ягоды годжи 

могут вызвать аллергию при излишнем употреблении. 
 К примеру, Пьер Дюкан говорит об ограничении ежедневно употребляемых ягод 50 

грамм. Многие рекомендуют принимать не более 1 столовой ложки. (3) 
 Полезные свойства ягод годжи 
 Ягоды годжи действительно очень полезны, в них содержится множество полезных 

веществ, витаминов и минералов: 

• 19 аминокислот, в том числе и незаменимые аминокислоты, которые человек 

может получить только с пищей; 

• Отличный минеральный состав: калий, железо, кальций и медь, марганец и 
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фосфор, цинк, селен, а также германий, который вообще очень редко содержится в ягодах 

и фруктах, этот элемент предупреждает перерождение клеток, за что его называют 

антираковым; 

• Витамины группы В 

• Витамин С 
• Жирные кислоты (Омега-3, -6, -9); 

• Антиоксиданты 
 Состав впечатляет. Положительное воздействие на организм тоже. Ягоды годжи 

обладают очищающими свойствами, они выводят из организма соли тяжелых металлов, 

вредный холестерин, токсичные соединения – тем самым основательно помогая работе 

печени. Нормализовывают работу кишечника, повышают эластичность сосудов, 

способствуют избавлению от депрессии, улучшают работу сердца. Еще чудесные ягоды 

усмиряют аппетит и помогают контролировать вес, часто о них говорят, что ягоды годжи 

сжигают лишний жир. А также понижают уровень сахара в крови (5). 
 Западный опыт 
 В США, Канаде и Австралии, куда ягоды годжи пришли гораздо раньше, чем к 

нам, медики заинтересовались агрессивной рекламой, утверждавшей, что ягоды сжигают 

жир. В итоге в Австралии было запрещено в рекламе прямо говорить о сжигании жира, о 

том, что ягоды убирают лишний вес и т.п. Американские же исследования показали, что в 

сушеных ягодах годжи совсем не так много витамина С, как это представляют многие 
 Как употреблять годжи 
 Ягоды можно заливать кипятком, настаивать несколько минут и принимать 

отдельно от другой еды. Можно добавлять несколько ягод в чай, а можно даже просто есть 

сухие ягоды. Еще ягоды годжи используются в качестве добавки в салаты, супы, их можно 

положить в кашу или добавить к хлопьям на завтрак. Лучше всего делать чай из ягод 

годжи по утрам. Они обладают тонизирующим эффектом. 
 Противопоказания  
 Если у вас есть аллергия на красные фрукты и овощи, возможно, будет и на ягоды 

годжи. 
 Не рекомендуются ягоды годжи при сердечных заболеваниях, при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта (5). 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ БЕЗ ГЛЮТЕНА 
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Ключевые слова: функциональные продукты питания, целиакия, глютен, 

производители продуктов питания без глютена, допустимый уровень глютена. 
 
В современном мире одним из актуальных вопросов в сфере индустрии питания 

является создание новых продуктов функционального назначения. Функциональными 

продуктами называются специальные пищевые продукты, предназначенные для 

систематического употребления всеми возрастными группами населения, обладающие 

научно-обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающие риск развития 

заболеваний, связанных с питанием, сохраняющие и улучшающие здоровье за счет 

наличия в их составе функциональных пищевых ингредиентов.  
Развитие производства пищевой продукции, обогащенной незаменимыми 

компонентами, специализированных продуктов детского питания и функционального 

назначения, а также диетических (лечебных и профилактических) – одна из приоритетных 

задач государственной политики в области здорового питания. 
К одной из групп специализированных продуктов питания относят изделия, не 

содержащие глютен, который служит причиной такого заболевания как целиакия. 
Целиакия – это хроническое заболевание, нарушение пищеварения, вызванное 

повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими 

определенные белки - в первую очередь глютен и близкими к нему белками злаков 

(авенин, гордеин) - в таких злаках, как пшеница, рожь, ячмень и овес. Нарушается 

нормальная структура слизистой оболочки кишечника, повреждаются и со временем 

исчезают ворсинки – те компоненты слизистой, которые необходимы для обеспечения 

процесса всасывания компонентов питания. Ухудшение усвоения питательных веществ 

(белком, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов) приводит к развитию их 

дефицита в организме, что влечет за собой серьезные проблемы для здоровья: 

расстройство желудочно-кишечного тракта, дистрофия, поливитаминная недостаточность, 

боли в костях, внезапные переломы, нарушение репродуктивных функций, 

онкологические заболевания кишечника. Отмечаются не только физические, но и 

психические проявления заболевания – резкие перепады настроения, замкнутость, 

повышенная возбудимость, потеря ранее приобретенных навыков и умений. Нередко 

присоединяются вторичные инфекции, в ряде случаем возможен летальный исход. 

Людям, страдающим от непереносимости глютена, необходимо все жизнь соблюдать 

определенную диету с отказом от пищевых продуктов с его содержанием. 
Международная конференция по целиакии, проходившая в Париже в 2002 г., 

определила официальную частоту больных целиакией в мире – 1 больной целиакией на 

184 человека. Таким образом, производство функциональных продуктов питания «без 

глютена» как никогда актуально. Рассмотрим некоторых производителей в области 

безглютеновой продукции. 
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Итальянская компания Dr.Schär выпускает разнообразные мучные кондитерские 

изделия: песочное печенье, бискотти, вафли и вафельные батончики. Лидер польского 

рынка – компания «BEZGLUTEN» производит 6 видов макаронных изделий, 

различающихся лишь по форме, а также хлеб (батоны, мини багеты) и мучные 

кондитерские изделия. «Balviten» - то же польский производитель диетической 

продукции, выпускающий не только готовую продукцию, но и ингредиенты для 

самостоятельного приготовления любимых мучных блюд.  
В Великобритании больше 20 лет функционирует компания «Promin», 

предлагающая людям с целиакией различные торты, десерты, макаронные изделия, 

полуфабрикаты для приготовления бургеров, а также разнообразие блюд готовых к 

употреблению: горячие завтраки, пасты в соусе, колбасные миксы, соусы.  
Одним из ведущих производителей мясных продуктов является компания 

«Prolongo», Испания. Она занимается выпуском колбас и нарезок, вяленых окороков и 

лопаток. «International Delight», США выпускает сладкие соусы и сиропы. Немецкая 

компания «Hela Gewurzwerk Hermann Lane» поставляет на российский рынок кетчупы, 

томатные пасты, бальзамические соусы.  
В Российской Федерации всего шесть компаний, выпускающих продукцию без 

глютена. 
ЗАО «Первый комбинат детского и диетического питания» выпускает 

специализированную безглютеновую продукцию на основе кукурузной, рисовой, 

гречневой крупы - хлебцы, кукурузные палочки.  
Компания «МакМастер» (Москва) выпускает следующие наименования 

продукции: безглютеновые макаронные изделия (гречневые, рисовые и кукурузные 

макароны), безглютеновые и безбелковые смеси для выпечки, безглютеновое/безбелковое 

печенье. 
ООО«Гарнец», г.Владимир. Безглютеновая продукция — рисовая и гречневая 

мука, мучные смеси для выпечки хлеба, основы для пиццы, оладий и блинов, тапиоковый 

крахмал.  
ВНИИК (Коренево, Московская область, завод крахмалопродуктов) выпускает 

функциональное питание для больных фенилкетонурией, целиакией, смеси для выпечки, 

вермишель, лапшу из крахмала.  
«Di &Di» (г. Санкт-Петербург) производит продукцию из амарантовой муки - 

хлебцы, отруби и подушечки.  
«Колбастер» (г. Санкт-Петербург) выпускает безглютеновые сосиски и колбасу.  
Всего на российском рынке пищевых продуктов представлено 99 компаний, 

производящих продукты питания без глютена. Большую часть этой продукции можно 

найти только в магазинах, предлагающих диетические и диабетические продукты. 
Продукция «без глютена» экспортируется из стран Европы, США, Финляндии, 

Польши, Великобритании, что составляет 93,93%. Компании отечественного 

производства это незначительные 6,07%, но и они имеют свой вес.  
В России до сих пор нет централизованного медицинского учета случаев 

заболевания. Разовое исследование последний раз проводилось в 2012 году в лаборатории 

диагностики аутоиммунных заболеваний ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, в нем 

принимали участие 1019 человек. По его итогам у 4,4% (45 человек) выявлен один маркер 

целиакии, а полный комплекс симптомов встречается у 2,2% пациентов (22 человек). По 
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результатам этих исследований можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации 

проживают от 3 до 6 миллиона человек, больных целиакией. В связи с таким 

распространением чувствительности к глютену по всему миру за последние годы 

определены нормы содержания глютена в продуктах.   
Согласно Техническому регламенту Таможенного союза, вступившему в силу в 

2013 году, продукция с уровнем глютена не более 20 мг/кг определяется как 

безглютеновая. При этом для продуктов без глютена допускается содержание 

компонентов, полученных из пшеницы, ржи, ячменя, овса специальным способом, 

позволяющим снизить уровень глютена до 20 мг/кг. Кроме того, Технический регламент 

Таможенного союза требует указывать на упаковке: входящие в состав продукта 

компоненты в порядке убывания их массовой доли и аллергены, в число которых входят и 

злаки, содержащие глютен, и продукты их переработки. 
США в 2013 году установили официальные требования к производству продуктов 

питания без глютена: согласно новым правилам продукт считает безглютеновым при 

концентрации глютена менее 20 мг/кг. Для большей информативности продукта на 

упаковке ставится товарный знак: надпись «без глютена». 
Действующие в настоящее время правила маркировки продуктов в Канаде 

вступили в силу в августе 2012 года и, в отличие от США, требуют расшифровки состава 

ингредиентов с точки зрения наличия глютена. Продукты маркируются как 

безглютеновые в том случае, если содержание глютена в них менее 20 мг/кг. 
В Австралии и Новой Зеландии более строгие стандарты на содержание глютена в 

безглютеновых продуктах. В этих странах продукты маркируются значком или надписью 

«без глютена» при содержании глютена в них не более 3 мг/кг. 
Из приведенного анализа рынка анализ рынка продуктов питания, 

предназначенных для людей, страдающих целиакией можно сделать несколько выводов. 
1. Функциональных продуктов питания «без глютена» довольно много, 

выпускается большое количество разнообразных продуктов питания: мучные 

кондитерские изделия, конфеты, мармелады, пастила, шоколад, торты, майонезы, 

кетчупы, соусы, мука, хлебцы и галеты, хлеб, макаронные изделия, чипсы, разнообразная 

мясная продукция, в том числе сосиски и колбасы.  
2. При широком ассортименте большинство продуктов питания с маркировкой 

«без глютена» можно найти только в магазинах диетических и диабетических товаров.  
3. Доля отечественных производителей составляет 6,07% от общего 

количества производителей функциональных продуктов питания, для людей, страдающих 

целиакией.  
4. Мировое научное сообщество стремится к единой норме содержания 

глютена для беспрепятственного распространения товаров на мировом рынке. Во всех 

странах, где производятся безглютеновые пищевые продукты, установлен максимально 

допустимый уровень содержания глютена в 20 мг/кг или ниже.  
5. Таким образом, при покупке продуктов питания с маркировкой “без 

глютена”, произведенных в России, США, Канаде, Австралии и странах Евро Союза, 

потребители могут быть уверены в качестве продуктов, и в том, что они абсолютно 

безопасны при целиакии. 
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Специфика постиндустриального этапа развития общества во многом связана с 

характером общественно-экономических отношений, определяющих новую взаимосвязь 

материального и нематериального производства. В данном контексте повышается 

функциональная роль высоких технологий и инфраструктуры в промышленном 

производстве, а сам промышленный сектор в экономике стран с постиндустриальным 

укладом выступает основой воспроизводства, удовлетворяющего потребности общества и 

задающего векторы развития нематериальных отраслей экономики.  
Новые общественно-экономические отношения реализуются в таких 

организационных формах, как интеграционные образования в промышленности 

(кластеры, индустриальные парки), механизмы взаимосвязи между субъектами 

интеграции (партнерство, аутсорсинг и пр.). Происходит усиление влияния 

интеграционных образований на конкурентные преимущества (инфраструктура, 

инновации, интеграция, полные циклы производства продукции с высокой добавленной 

стоимостью).  
В условиях происходящих структурных изменений в промышленности развитых и 

развивающихся стран, а также на фоне обострения конкуренции в рамках процессов 

глобализации и специализации, в научной среде важная роль отводится вопросам 

формирования определенных организационных структур в экономике, позволяющих 

повысить конкурентоспособность национальной промышленности и хозяйственного 

комплекса в целом [1,2,3]. Естественно, что при этом много внимания уделяется вопросам 

инновационного развития промышленности, особенно в контексте происходящих 

трансформационных социально-экономических процессов и формирования 

инновационного потенциала страны [4-6].  
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Кроме того, активно исследуются вопросы, связанные с обеспечением 

национальной экономической безопасности в условиях углубления процессов 

глобализации [7,8].  
Но в целом, особенно с учетом требования системного подхода, на наш взгляд, 

проблемным аспектом в данном вопросе являются инвестиции [9,10]. В этом контексте 

наиболее часто рассматриваются налоговые инструменты стимулирования инвесторов 

[11], а также институциональные факторы [12].  
Вместе с тем, дополнительный интерес представляют вопросы совокупного 

развития инвестиционной активности, тем более, что именно в данном направлении в 

российской экономике сформировалась целая совокупность негативно действующих 

факторов.  
 

 

 
Рисунок 1 Динамика инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по 

секторам промышленности и экономике в целом за период с 2005 по 2014 годы, в 

сопоставимых ценах (графики рассчитаны и построены автором на основе данных: 

Официальная статистика: инвестиции в нефинансовые активы // Федеральная служба 

государственной статистики. – URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Din-invOKVED.xls) 
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На рисунке 1 представлены графики, иллюстрирующие динамику инвестиций в 

основной капитал в Российской Федерации по секторам промышленности и экономике в 

целом в период с 2005 по 2014 годы. Данные на графиках приведены в сопоставимых 

ценах. Рассматривая график, иллюстрирующий базисные темпы роста инвестиции, можно 

отметить, что в целом по экономике за рассматриваемые годы физический объем 

инвестиций в основной капитал увеличился на 70,4%. Немногим больше объем 

инвестиций увеличился в сфере добычи полезных ископаемых – на 88,4%. В сфере 

обрабатывающих производств темпы роста объема инвестиций были несколько ниже, чем 

в целом по экономике – прирост составил 60,7%. В то же время объем инвестиций в сфере 

производства и распределения электроэнергии газа и воды увеличился более чем в два 

раза – темп роста составил 224,5%. 
Если проанализировать графики, отражающие цепные темпы прироста 

физического объема инвестиций в основной капитал, то можно отметить, что динамика 

прироста физического объема инвестиций, как в целом по экономике, так и в отдельности 

по секторам промышленности, в последние годы замедлилась. Как видно из графиков, пик 

замедления пришелся на кризисные 2008-2009 годы. При этом, если в 2006-2007 годах 

ежегодные темпы прироста физического объема инвестиций в основной капитал в целом 

по экономике и в частности по секторам промышленности находились на уровне 10-30%, 
то в 2010-2013 годах ежегодные темпы прироста физического объема инвестиций 

сократились до 0-10%. В 2014 году в целом по экономике и в частности по 

промышленности, за исключением добывающего сектора, был продемонстрирован 

отрицательный прирост физических объемов инвестиций (сокращение) в сравнении с 

уровнем 2013 года. 
На рисунке 2 представлена диаграмма, иллюстрирующая распределение 

организаций промышленного сектора экономики по оценке целей инвестирования в 

основной капитал в 2013 году. Данные были получены в ходе выборочных обследований 

инвестиционной активности организаций, проведенных Службой государственной 

статистики России. Из диаграммы видно, что практически 3/4 от числа обследованных 

организаций в качестве основной цели осуществления инвестиций в основной капитал 

назвали замену изношенной техники и оборудования.  
Практически половина респондентов в качестве приоритетных отметили и такие 

факторы, как автоматизация или механизма существующего производственного процесса, 

охрана окружающей среды и экономия энергоресурсов. Чуть меньше половины – 46% 
респондентов – в качестве приоритетного направления инвестиций отметили и внедрение 

новых производственных технологий; 38% респондентов выделили такие факторы, как 

снижение себестоимости продукции и увеличение производственной мощности с 

расширением номенклатуры продукции. 
При этом увеличение производственной мощности с неизменной номенклатурой 

продукции отметило лишь 28% респондентов. Еще 25% респондентов в качестве 

приоритетной цели осуществления инвестиций в основной капитал выделили создание 

новых рабочих мест. 
Таким образом, можно отметить, что в числе ключевых целей осуществления 

инвестиций в основной капитал в промышленном секторе экономики находятся те из них, 

которые прямым или косвенным образом направлены на повышение эффективности 
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существующих производств. При этом значительно меньший приоритет отдается 

вопросам увеличения производственных мощностей, а реже всего при осуществлении 

инвестиций внимание уделяется вопросу создания новых рабочих мест. 
 

 
Рисунок 2 Распределение организаций промышленного сектора экономики по 

оценке целей инвестирования в основной капитал в 2013 году, в % от числа 

обследованных организаций (диаграмма составлена автором на основе данных: 

Промышленность России. 2014: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2014. – С.121) 
 

 
Рисунок 3 Распределение организаций промышленного сектора экономики по 

оценке факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность в 2013 году, в % от 

числа обследованных организаций (диаграмма составлена автором на основе данных: 

Промышленность России. 2014: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2014. – С.122) 
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На рисунке 3 представлена диаграмма, иллюстрирующая распределение 

организаций промышленного сектора экономики по оценке факторов, ограничивающих 

инвестиционную деятельность в 2013 году. Из диаграммы видно, что порядка 2/3 

респондентов (65%) в качестве основного ограничивающего фактора отметило недостаток 

собственных финансовых средств. Значительно меньшее количество респондентов 

отметило такие факторы, как высокий процент коммерческого кредита (31%) и 

инвестиционные риски (25%). Оставшиеся факторы – недостаточный спрос на 

продукцию, неопределенность экономической ситуации в стране, сложный механизм 

получения кредитов для реализации инвестиционных проектов, несовершенная 

нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционные процессы, – отметило от 21 до 

17% респондентов, соответственно. 
Как видно, важное место в вопросах, ограничивающих инвестиционную 

деятельность отечественных предприятий, а вместе с тем и их конкурентных 

преимуществ, занимает вопрос доступности денег. Данные обстоятельства также 

ограничивают и возможность обращения компаний на рынок ценных бумаг – рынок 

облигаций. В частности, существующие требования к эмитенту и процедура листинга 

практически закрывают данный способ заимствования для малых и средних предприятий. 

Кроме того, привлечение заимствования подобного рода по-прежнему остается дорогим 

[13]. При этом уровень реальной процентной ставки по таким займам на отечественном 

рынке существенно дороже, чем в США или Европе [14].  
 

 
Рисунок 4 Размеры базовых ставок центральных банков и уровней инфляции по 

странам–лидерам по объему производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в 

промышленности, 2012 год, % (диаграмма составлена автором на основе данных: Россия - 
в числе стран с реально положительными процентными ставками центрального банка // 

Эксперт Online. – URL: http://expert.ru/expert/2012/47/myi-nichego-ne-
proizvodim/media/170798/) 



Таким образом, уровень развития финансового рынка в России и доступность 

заемных средств не формируют конкурентных преимуществ страны, а напротив, в 

значительной степени нивелируют существующие. Данная ситуация свойственна и ряду 

других стран с развивающейся рыночной экономикой. В свою очередь, дефицит 

длинных денег в условиях неполной занятости ресурсов выступает искусственным 

тормозом экономического развития и препятствует достижению значимых успехов в 

вопросе международной конкуренции и специализации, так как именно дефицит 

длинных денег ограничивает инвестиционный процессы в реальном секторе экономики, 

а вместе с тем и отрицательным образом сказывается на предпринимательской 

уверенности. Особенно это проявляется в части таких составляющих, как уровень 

предпринимательской мобильности и инициативы в вопросах производства новых видов 

продукции. 
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