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Диабет — самая распростра-
ненная гормональная пробле-
ма на планете. Им страдают 
миллионы людей. В этой свя-
зи у многих возникает вопрос, 
как этот недуг можно предот-
вратить. Ответ прост: нужно 
избегать переедания и лиш-
него веса, больше двигаться 
и меньше подвергаться стрес-
сам. А еще включать в свой 
рацион правильные продук-
ты питания. Какие именно, 
рассказала главный специа-
лист Алтайского края по про-
филактической медицине, 
заместитель главного вра-
ча Центра медицинской про-
филактики Алтайского края, 
заведующая кафедрой фа-
культетской терапии и про-
фессиональных болезней Ал-
тайского государственного 
медицинского университета 
Ирина Осипова.

— Ирина Владимировна, в 
Алтайском крае официально за-
регистрировано почти 100 тыс. 
больных сахарным диабетом. Но 
ведь немало людей, кто предрас-
положен к этому заболеванию. 
Подскажите, кто в зоне риска?

— Главные в группе ри-
ска — люди, имеющие повы-
шенную массу тела. Наукой 
доказано, что прирост мас-
сы тела на 2,5–3 килограмма 
увеличивает вероятность воз-
никновения сахарного диабе-
та на 12%. Также подвержены 
этому недугу люди, страдаю-
щие сердечно-сосудистыми 
заболеваниями — инфаркта-
ми, инсультами, сердечной 
недостаточностью — и онко-
логией, прежде всего раком 
кишечника. Но абсолютный 
лидер среди всех нежелатель-
ных явлений, сопутствующих 
сахарному диабету, — ожире-

ние. Исследования показали, 
что в период с 1980 по 2015 год 
количество людей с ожире-
нием увеличилось в России 
в 2,5 раза, и ровно во столько 
же раз выросла численность 
больных сахарным диабетом. 
Ученые также выявили, что в 
последнее время этим страш-
ным недугом начали страдать 
и дети начиная с 10-летнего 
возраста. Еще 10–15 лет назад 
такой проблемы в нашей стра-
не не было.

И, конечно, нельзя сбрасы-
вать со счетов генетические 
факторы. Науке известны более 
100 генов, которые могут в ка-
кой-то момент вызвать ожире-
ние и сахарный диабет. Но что-
бы они «проснулись», их нужно 
«разбудить» нерациональным 
питанием, перееданием, ма-
лоактивным образом жизни.

— Получается, что главным 
залогом профилактики сахарно-
го диабета второго типа является 
правильное питание. Так каких 
правил нужно придерживаться?

 — Прежде всего надо за-
думаться о снижении потре-
бления насыщенных жиров. 
Говяжий, свиной жир должен 
составлять менее 10% от обще-
го калоража пищи. Так назы-
ваемые трансжиры, содержа-
щиеся в большом количестве 
в фастфуде, кондитерских из-
делиях, чипсах, нужно вообще 
исключить, заменив их на по-
линенасыщенные жиры. Они 
есть в подсолнечном, льня-
ном маслах. Подобная полез-
ная продукция выпускается 
в Алтайском крае.

Необходимо увеличить по-
требление клетчатки до 30–
45 г в день из цельнозерновых 
продуктов, таких как крупы, 
бобовые, хлеб грубого помола 
и другие. В день нужно съедать 
не менее 400 граммов овощей 
и фруктов. Они снижают вса-
сывание холестерина и саха-
ров и усиливают моторику же-
лудочно-кишечного тракта.

Также не стоит забывать про 
такой полезный продукт, как 
рыба. На столе рыбные блюда 
должны появляться не реже 
двух раз в неделю. И хотя бы 
один раз нужно готовить рыбу 
жирных сортов — это семга, 

сельдь, лосось, скумбрия, фо-
рель. Она содержит полезные 
для организма ненасыщенные 
жирные кислоты омега-3.

Очень важна технология 
приготовления пищи: отвари-
вание, припускание, тушение, 
обжаривание в специальной 
посуде без жиров, приготовле-
ние на пару, в духовке, в фоль-
ге, на гриле. Не следует заправ-
лять салаты майонезом.

И последнее — это режим 
питания, он должен состоять 
из трех основных приемов 
пищи и одного-двух переку-
сов в день. Ужин должен быть 
не позднее чем за три-четыре 
часа до сна. Все эти принципы 
правильного питания были 
утверждены в последних евро-
пейских рекомендациях 2016 
года по профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний и 
сахарного диабета.

— Какие алтайские продук-
ты вы бы посоветовали для про-
филактики этого заболевания?

— Прежде всего крупы. 
Гречневая каша должна быть 
в рационе питания людей, 
предрасположенных к сахар-
ному диабету, обязательно, по-

скольку гречиха имеет свой-
ство нормализовать выработку 
сахара в крови. Незаменимым 
для профилактики сахарного 
диабета считается овес. Он яв-
ляется источником инулина — 
растительного аналога челове-
ческого инсулина. В ячневой 
крупе содержится большое 
количество клетчатки и ами-
нокислот, поэтому она также 
показана для употребления. 
Кроме того, она считается ди-
етическим продуктом, кото-
рый, попадая в организм, за-
медляет усвоение углеводов.

Также очень полезно есть 
пшеничную кашу и отруби из 
этой зерновой культуры. Пше-
ница значительно понижает 
уровень сахара в крови, а так-
же очищает организм, норма-
лизует пищеварение и снижает 
вес, что очень важно при дан-
ном заболевании. Не нужно 
забывать и о макаронных из-
делиях нашего производства 
из твердых сортов пшеницы, 
которые очень полезны.

Но не только каши должны 
быть на столе. Не стоит забывать 
про бобовые, хлеб грубого помо-
ла, масло подсолнечное, льня-
ное, форель, овощи, фрукты и 

«Наша пищевая промышленность способ  ствует правильному питанию»
Ирина Осипова — о том, какие продукты помогут избежать сахарного диабета
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ягоды. Наша пищевая промыш-
ленность давно работает под 
девизом «Алтайские продукты: 
плюс 100 к здоровью» и во мно-
гом способствует правильному 
питанию, снижая содержание 
жира, сахара и соли в пищевых 
продуктах, обогащая их микро-
элементами, витаминами, клет-
чаткой, предлагая потребите-
лям возможность сделать выбор 
в пользу здоровых и питатель-
ных местных продуктов.

— Вы ничего не сказали про 
молочную продукцию, ее можно 
употреблять?

— Не только можно, но и 
нужно. Маложирные молоч-
ные продукты являются источ-
ником кальция и витамина D, 
которые необходимы для орга-
низма, кроме того, они помо-
гают умерить желание съесть 
что-либо сладкое между основ-
ными приемами пищи.

— От чего лучше отказаться?
— В первую очередь от по-

требления высококалорийных 
продуктов с высоким содержа-
нием жира и сахаров: фастфуда, 
чипсов, сладких напитков, вы-
печки, консервированных про-

дуктов. Так, повышают риск 
ожирения и сахарного диабета 
регулярное посещение пред-
приятий быстрого питания, 
чрезмерное увлечение слад-
кими напитками (ежедневное 
потребление даже 200 мл уве-
личивает риск в 3,5 раза).

Что касается соли, то ее 
употребление надо снизить 
до 5 граммов в день во всех 
продуктах. Это примерно чай-
ная ложка без горки.

— Сладкое полностью под 
запретом или его можно чем-то 
заменить?

— Конечно, нет. Вместо кон-
фет и сладкого нужно есть 
свежие фрукты, ягоды, сухо-
фрукты. Тем более что сейчас, 

в летнее время, их предоста-
точно. В продаже имеется и 
отличная продукция местного 
производства. Из конфет менее 
вредные пастила, мармелад и 
зефир. Однако их можно упо-
треблять не чаще одного-двух 
раз в неделю. Иногда даже по-
лезно себя побаловать долькой 
горького шоколада, содержа-
ние какао в котором более 75%.

— Как вы уже сказали, лиш-
ний вес и ожирение являются 
предвестниками сахарного ди-
абета. Стоит ли в этом случае 
придерживаться диет? Или бу-
дет вполне достаточно тех пра-
вил, о которых вы рассказали?

— Пациенты должны знать, 
что только изменение образа 
жизни способно предотвра-
тить прогрессирование обмен-
ных нарушений, ожирения и 
серьезно уменьшить риск раз-
вития сахарного диабета. По-
этому принципов, о которых 
мы уже упоминали, необходи-
мо придерживаться, и это не 
так уж и сложно. Если сахар-
ный диабет уже диагностиро-
ван, ограничения становятся 
более жесткими, с уменьше-
нием количества углеводов.

— Питьевой режим при про-
филактике сахарного диабе-
та должен быть каким-то осо-
бенным?

— Питьевой режим может 
быть обычный, главное, что-
бы напитки были без сахара. 
В день человеку рекомендует-
ся выпивать 1,5–2 литра чи-
стой воды. Думаю, что это не 
так сложно. Тем более что у 
нас на Алтае есть прекрасные 
природные источники питье-
вой воды.

— Подскажите, как еще под-
держать свой организм, чтобы 
избежать проблем с сахаром 
крови? Стоит ли использовать 
добавки в пищу, витамины?

— Надо помнить, что ви-
тамины и биодобавки в пер-
вую очередь полезны для от-
носительно здоровых людей, 
не страдающих хронически-
ми заболеваниями. Если уже 
развилось заболевание, то 
па ц иен та м п ра к т и ческ и 
пож изненно необходимо 
принимать лекарственные 
препараты по основному 
заболеванию, это позволит 
избежать его прогрессиро-
вания.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Поскольку вместе с ожирением увеличивается 
численность больных сахарным диабетом, не-
которые страны вводят необычные акции. Так, 
власти Объединенных Арабских Эмиратов вме-
сто траты денег на неэффективную социальную 

рекламу заявили о решении компенсировать 
золотом усилия тех, кто примет решение поху-

деть и избавиться от лишних килограммов в со-
отношении: один килограмм потерянного веса 
равен одному грамму драгметалла. В конкурсе, 
который проходил под девизом «Ваш вес в зо-
лоте», мог принять участие любой желающий. 
На следующий год акцент был сделан уже на 

семьях, страдающих ожирением, и мероприя-
тие получило название «Ваш ребенок из золо-
та». Драгоценный металл был разделен между 
2648 победителями, которые сбросили больше 
всего веса. Подобные начинания есть и в Рос-
сии. В Кемеровской области, ведущем уголь-

ном регионе страны, нечто похожее провели в 
минувшем году. Только там победителям разда-
ли высококачественный уголь. Счет в этом слу-

чае шел на тонны.

«Наша пищевая промышленность способ  ствует правильному питанию»
Ирина Осипова — о том, какие продукты помогут избежать сахарного диабета
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добавления сахара. Людям, 
предрасположенным к диа-
бету, также разрешены кон-
сервированные фрукты в соб-
ственном соку и сухофрукты.

След у юща я часть нашей 
пирамиды, окрашенная в 
желтый цвет, поделена на 
правую и левую половины — 

мясо, рыбу и молочные 
продукты. Этих продук-

тов в ежедневном меню 
дол ж но бы т ь значи-
тельно меньше. Мясо 

и его заменители ре-
комендуются в объ-
еме 150–200 грам-

мов. Предпочитать 
следует нежир-
ные сорта — го-

вядину, теля-
тину и птицу. 

Выбирайте 
нежирный 

1

1

3 3

Здоровое питание является 
основой профилактики са-
харного диабета. Что же в 
этом случае надо включать 
в свое меню? Для того чтобы 
разобраться в этом вопросе, 
мы составили специальную 
пирамиду питания, состоя-
щую из алтайских продук-
тов. В этой пирамиде исполь-
зован принцип светофора: 
зеленый — «вперед», жел-
тый — «осторожно», крас-
ный — «берегись». Разберем-
ся по порядку.

Итак, основание нашей пира-
миды правильного питания 
окрашено в зеленый цвет. Это 
значит, что продукты, входя-
щие сюда, не только можно, 
но и нужно ежедневно вклю-
чать в свой рацион. Речь идет 
о цельнозерновом хлебе, ка-
шах (гречневой, овсяной, 
пшеничной), несладких зер-
новых мюсли, макаронах из 
твердых сортов пшеницы. Эти 
продукты не только насыща-
ют организм витаминами и 
минералами, но и дают энер-
гию. Например, в 30 граммах 
сахара 115 ккал. Те же самые 
углеводы, одинаковые по ка-
лорийности, но куда более по-
лезные, можно получить, упо-
требив в пищу примерно 50 
граммов ржаного хлеба или 

«Антисахарное» меню
Из чего состоит пирамида питания для профилактики диабета

35 граммов макаронных изде-
лий. Благо местные произво-
дители выпускают широкий 
ассортимент подобной про-
дукции.

В зеленой зоне нашей пи-
рамиды есть также овощи и 
фрукты. Их потребление долж-
но составлять 5 порций, или 
минимум 400–500 граммов 
в день. В овощах содержится 
меньше углеводов и жиров. 
При этом они богаты важны-
ми элементами: витамина-
ми (особенно В и С), мине-
ралами и клетчаткой, что 
чрезвычайно важно для 
нашего организма. Для 
большей пользы дие-
тологи советуют есть 
овощи сырыми или 
приготовленными 
с минимальным 
к о л и ч е с т в о м 
масла. Фрукто-
вые соки луч-
ше употреб-
л я т ь  б е з 

говяжий фарш. Следует 2-3 
раза в неделю употреблять 
рыбу, особенно морскую, ко-
торая содержит незаменимые 
кислоты омега-3. Их содержа-
ние больше в жирных сортах 
рыбы — скумбрии, лососе, 
сельди, сайре.

Молоко, йогурты и сыры 
расположились по соседству. 
Как и продукты мясной груп-
пы, молочные продукты явля-
ются хорошим источником 
белков. Кроме того, в них мно-
го кальция и витаминов А и 
D. При этом отдавать пред-
почтение лучше молочной 
продукции с пониженным 
содержанием жира или обез-
жиренной, например творо-
гу с содержанием жира 1–2% 
вместо 8–9%.

Самая верхняя часть пирами-
ды красного цвета включает 
сливочное масло, сахар, кон-
дитерские изделия, сладости. 
Энергетическая ценность дан-
ных продуктов довольно ве-
лика. Людям с лишним весом 
следует быть особенно внима-
тельными при употреблении 
данных продуктов. И, напро-
тив, в них содержится чрез-
вычайно мало витаминов и 
минералов. Употребление та-
ких продуктов лучше серьез-
но ограничить.

2

2
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Для приготовления 
пяти вариантов пхали 

понадобится:

Свекла .......................... 2 шт.
Лук ................................ 2 шт.
Свекольная ботва ........ 100 г
Шпинат .........................200 г
Стручковая фасоль ......200 г
Кедровые орехи........... 100 г
Чеснок .................. 4 зубчика
Кинза, петрушка .........пучок

Куриный или овощной 
бульон ...................100–150 г
Специи .....................по вкусу

Пхали — это традиционная 
грузинская закуска. Состоит 
она из двух частей — заправ-
ки, рецепт которой остается 
неизменным, и основного ин-
гредиента, которым может 
быть все что угодно, начиная 
от листьев свеклы и заканчи-
вая молодой крапивой. Мы 
же решили приготовить это 
витаминное блюдо, полезное 
для здоровья, с использова-
нием местных продуктов. По-
могал нам в этом барнауль-
ский ресторатор, директор 
гранд-паба «ЛД» Ливи Дане-
лия. Он также поделился не-
которыми секретами его при-
готовления.

Пхали — блюдо простое и со-
всем не трудозатратное. Для 
приготовления пяти вариан-
тов с разными ингредиентами 
нам понадобилось всего 30 ми-
нут. Начали мы с заправки, для 

которой измельчили чеснок, 
кинзу, петрушку и кедровые 
орехи. Надо признаться, что 
в традиционном грузинском 
рецепте используются грец-
кие орехи, но, по словам Ливи 
Данелии, их можно заменить 
алтайским аналогом, вкуса и 
пользы от этого точно меньше 
не станет. Правда, есть один мо-
мент: кедровые орехи в бленде-
ре измельчать не стоит, лучше 
их подавить в ступе. Крупные 
фракции ореха дают больше 
вкуса. Не стоит забывать и о 
пользе этого продукта. Так, ке-
дровых орешков достаточно 
для удовлетворения суточной 
потребности организма взрос-
лого человека в аминокисло-
тах и таких важных микро-
элементах, как медь, марганец, 
кобальт и цинк.

Далее в нашу заправку мы 
добавили специи: красный пе-
рец, хмели-сунели и шафран, 

все по вкусу. Чтобы заправка 
приобрела консистенцию жид-
кой сметаны, разбавили ее бу-
льоном. Мы выбрали куриный, 
сваренный на алтайских ин-
гредиентах. Для приверженцев 
вегетарианства может подойти 
овощной. Нашей заправке мы 
дали возможность немного на-
стояться. Если за 10–15 минут 
она стала густоватой, в нее мож-
но еще раз добавить бульон.

Следующий шаг — основ-
ной ингредиент, здесь пхали 
дает большое поле для твор-
чества. Для нашей заправки 
мы приготовили лук, свеклу, 

свекольные листья, шпинат и 
зеленую стручковую фасоль.

Лук необходимо запечь в 
духовке. По словам Ливи Да-
нелии, лучше делается это 
на противне, без добавления 
масла. К моменту готовности 
лук должен стать красновато-
го оттенка. Свеклу и свеколь-
ные листья лучше отварить. 
Кстати, есть один секрет: перед 
приготовлением не стоит от-
резать «хвостик» у свеклы, тог-
да после варки она останется 
сочной. Шпинат и стручковую 
фасоль мы также отвариваем, 
тщательно сливаем воду.

Следующий шаг — смеши-
ваем каждый ингредиент в 
отдельности и заправку. В ре-
зультате получается пять видов 
закуски. По словам Ливи Дане-
лии, в Грузии пхали делают в 
виде шариков, украшенных зер-
нами граната. К столу это блюда 
подают всегда холодным.

Грузинско-алтайское застолье
Готовим известное кавказское блюдо из местных продуктов

Как приготовить:

1. Измельчаем чеснок и ке-
дровые орехи, добавляем к 
ним шинкованную зелень.

2. Разбавляем заправку бу-
льоном до консистенции 

жидкой сметаны.
3. Лук запекаем в духовке.

4. Свеклу, свекольную 
ботву, шпинат и стручковую 

фасоль отвариваем.
5. Каждый из ингредиентов 

смешиваем с заправкой.
6. Подаем к столу в виде ша-
риков, украшенных зерна-

ми граната.
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«Жаль, что русская кухня 
почти забыта»
Президент хоккейного клуба «Коммунальщик» рассказал 

о своих вкусовых пристрастиях

Известного на Алтае трене-
ра, а ныне президента клуба 
по хоккею на траве «Комму-
нальщик» Владимира Кобзе-
ва можно считать настоящим 
приверженцем алтайских 
продуктов. На его столе всег-
да есть сыр, творог, каши и 
зерновые хлопья местно-
го производства. Причем не 
только потому, что эти про-
дукты очень вкусны, но и по-
тому, что именно к ним на ге-
нетическом уровне приучен 
наш организм.

Владимир Кобзев рассказыва-
ет, что давно эту теорию ему 
рассказал профессор, изучаю-
щий диетологию. «Африкан-
ские бананы, это, конечно, хо-
рошо, но лучше есть то, что 
произрастает на твоей зем-
ле», — сказал он тогда Кобзе-
ву. Эти слова начинающему 
тренеру запомнились навсег-
да. «Бананы растут в другом ре-
гионе, и мы на генетическом 
уровне к ним не приучены. А 
адаптированы мы к нашим 
продуктам, выращенным на 
родной земле. Это наши ово-
щи, фрукты, мясо, молочная 
продукция, каши из алтайско-
го зерна», — рассказал Влади-
мир Кобзев.

По его словам, именно эти 
продукты не только дают ор-
ганизму массу полезных ми-
кроэлементов и насыщают 
энергией, но и по-настояще-
му вкусны. «Мне очень жаль, 
что исконно русская кухня 
почти забыта, — сообщил 
Владимир Кобзев. — Со-
временное поколение 
скорее знает, как приго-
товить японские роллы, 

чем, например, кашу с 
тыквой. А напрасно! 
Каша с тык вой и про-
сто пареная тыква — 

это вкуснейшая вещь».
Свое е же д невное 

меню наш герой стара-
ется выстраивать исхо-
дя из основных правил 
рационального питания. 
Главное — есть меньше, 
но чаще. По словам Влади-
мира Кобзева, в свое вре-

мя этот принцип помог ему 
решить проблему с лишним 

весом. «После 40 лет я резко 

начал набирать лишний вес. 
Что я только не делал, чтобы 
это остановить! А потом заду-
мался о том, как часто я ем. Бы-
вали дни, когда я только ужи-
нал, и довольно плотно. Как 
только я увеличил количество 
приемов пищи, а ее объем, на-
против, уменьшил, проблема 
была решена».

Сейчас в свой ежедневный 
рацион Владимир Кобзев 
включает молочные продук-
ты, алтайские каши. Гово-
рит, что от них заряжается 
энергией на весь день. А еще 
президент «Коммунальщика» 
любит жареный картофель 
с грибами и салом. Призна-
ется, что это его маленькая 
слабость.

Чтобы такие излишества 
не приводили к лишнему 
весу, Владимир Леонидович 
поддерживает физическую 
активность. В свои 60 лет всем 
видам спорта он предпочита-
ет просто ходьбу. Несмотря 
на то что в прошлом году он 
перенес операцию на ногах, 
в день он проходит по 6–8 
километров. «Я считаю, что 
ходьба очень эффективна. Она 
благоприятно влияет на сер-
дечно-сосудистую и нервную 
системы, да и вообще на весь 
организм. Того, кто хоть раз 
попробует регулярно зани-
маться ходьбой, потом уже не 
остановишь», — рассказал Вла-
димир Кобзев.

Кстати, эту теорию он уже 
проверил на своих близких. 
По словам нашего героя, дру-
зья и знакомые, последовав-
шие его примеру, тоже теперь 
не могут без ежедневных пе-
ших прогулок.
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Более 300 наименований но-
вых продуктов питания еже-
годно выпускают алтайские 
пищевые предприятия. Это 
новые функциональные 
хлеба, снэки с добавками, 
вкуснейшие сыры, напитки, 
крупы и даже сладости, в ко-
торых пользы точно больше, 
чем калорий. Что же из этого 
разнообразия стоит попробо-
вать в первую очередь? Мы 
представляем обзор новинок, 
полезных для профилактики 
сахарного диабета.

Начнем с напитков. Отличная 
новость для тех, кто заботит-
ся о своем здоровье и предпо-
читает природные средства. 
Бийская компания «Эвалар» 
начала выпускать специаль-
ный травяной чай, способ-
ствующий снижению сахара 
в крови. Входящие в его состав 
растения (галега, шиповник, 
смородина, гречиха, крапива, 
брусника) действуют в двух на-
правлениях: они влияют как 
непосредственно на углевод-
ный обмен, так и на состояние 
сосудов, которое очень важно 
поддерживать при угрозе диа-
бета. Кроме того, чай на алтай-
ских травах способствует об-
щему укреплению организма.

Пробуйте алтайское
Новинки от местных производителей вкусной и здоровой пищи

муки, ржаного и ячменного 
солода, сахара и воды с молоч-
нокислыми бактериями. Этот 
квас не фильтруют, поэтому он 
имеет свойственный домаш-
ним напиткам слегка мутно-
ватый вид. Продукт подходит 
для приготовления всеми лю-
бимой окрошки, хорошо уто-
ляет жажду, а главное — имеет 
пониженное содержание са-
хара. В борьбе с диабетом это 
существенный плюс.

хорошим антиоксидантным 
действием, защищает орга-
низм от вредных свободных 
радикалов и повышает имму-
нитет человека.

Хлеб «Гречишный», также 
появившийся в продаже толь-
ко этим летом, показан людям, 
страдающим лишним весом и 
желающим похудеть. Витами-
ны В1, В2, В6, Е и РР способству-
ют нормализации обменных 
процессов, восстановлению 
иммунной системы и даже 
улучшению настроения.

Долька пользы

Новый вид шоколада презенто-
вали в Алтайском крае в июле. 
Эксклюзивный сладкий про-
дукт начала выпускать компа-
ния «La Вишня Chocolaterie». 
Плитки делаются вручную из 
натуральных какао-бобов с до-
бавлением алтайской клюквы, 
смородины, вишни и клубни-
ки. Кстати, небольшое количе-
ство такого продукта не повре-
дит ни людям худеющим, ни 
даже тем, кто следит за уров-

Из полезных напитков это-
го летнего сезона стоит отме-
тить и новый домашний квас 
от «Бочкарей», приготовлен-
ный по старинным русским 
рецептам. Он получен путем 
естественного брожения нату-
ральных продуктов — ржаной 

Для похудения 
и настроения

Целый ряд полезных новинок 
этим летом выпустил «Барна-
ульский хлебозавод № 4», к 
примеру, многозерновой хлеб 
«11 злаков». Он содержит в себе 
ряд полезных веществ, а имен-
но: фосфор, кальций, калий, 
йод, железо, а еще богат клет-
чаткой, которой недостает в 
привычном меню большин-
ства современных людей.

Обогащена пшеничной 
клетчаткой и другая новинка 
производителя — хлеб «Худей 
и молодей». Помимо клетчатки 
он содержит коэнзим Q10 — 
фермент, который обладает 

нем сахара в крови. Пара долек 
натурального горького шоко-
лада им разрешена один раз 
в неделю.

Фабрика 
микроэлементов

Именно так можно назвать 
льняные хлебцы, которые 
выпускает бийское предпри-
ятие «Специалист». Для людей, 
следящих за своим здоровьем, 
они могут стать отличным пе-
рекусом. Эти хлебцы произ-
водятся путем запекания ув-
лажненного зерна льна. При 
этом снэк не подвергается 
значительной термообработ-
ке и сохраняет все полезные 
свойства. А сохранять дей-
ствительно есть что. Льняное 
семя — это источник жирных 
кислот омега-3, клетчатки и 
растительного белка, незаме-
нимых для полноценной ра-
боты организма.
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Сегодня все больше людей в 
нашей стране стараются ве-
сти здоровый образ жизни, 
заботиться о своем здоровье. 
А как известно, крепкое здо-
ровье невозможно без пра-
вильного питания. Доказано: 
чем раньше человек начнет 
задумываться о том, что он 
ест, тем меньше вероятность 
заработать серьезные забо-
левания, в том числе и сахар-
ный диабет. Для этого надо 
ограничить употребление 
жирной, жареной пищи, фаст-
фуда и, конечно, сладкого. В 
этой связи мы решили спро-
сить у наших респондентов:

От чего из сладкого 
вы точно не сможете 
отказаться?

Сергей Хорохордин, россий-
ский гимнаст, чемпион Евро-
пы, участник Олимпийских игр 
в Пекине в 2008 году:

— Сладкое 
я ем только 
под настрое-
ние, поэтому 
если придет-
ся, смогу от 
него легко отказаться. Когда 
я входил в сборную России 
по гимнастике, ограничения 
были очень жесткими. Каж-
дый лишний килограмм веса 
мог сказаться на последующих 
результатах выступления. Сей-
час, конечно, такого нет. У нас 
много семейных праздников, 
скоро сыну исполнится четы-
ре года. В такие моменты как 
без сладкого обойтись? Но 
мы с женой, она у меня фит-
нес-тренер, стараемся не зло-
употреблять подобными про-
дуктами. Зато у нас на столе 

каждый день есть алтайский 
сыр. Я люб лю его, чувствуется, 
что он натуральный.

Ксения Севодина, доцент ка-
федры биотехнологий «Бий-
ского технологического ин-
ститута»:

—  Е с л и 
пона добит -
ся, наверное, 
от всего. Я в 
принципе не 
особо люблю 
сладости. Считаю, что ничего 
полезного организму они не 
приносят. Это сплошные лиш-
ние калории. А вот от острень-
кой пищи отказаться точно не 
могу, хотя знаю, что она тоже 
вредна. Но что поделаешь, это 
моя слабость.

Алена Вдовина, PR-менеджер 
«Барнаульского пивоваренно-
го завода»:

— Не смо-
гу отказаться 
от перетер-
той с неболь-
шим количе-
ством сахара 
свежей ягоды и сухофруктов. 
Изредка позволяю себе не-
много горького шоколада. 
Пирожные, торты, печенье и 
прочие сладости в принципе 
не покупаю, потому что счи-
таю их пустыми калориями, 
не несущими абсолютно ни-
какой ценности для здоровья. 
В целом в еде предпочитаю 
все натуральное, с собствен-
ного огорода — ягоды, ово-
щи, яблоки. Особенно вкус-
ная желтая слива и вишня. 
В своей семье стараюсь де-

лать акцент на здоровом об-
разе жизни. У нас на столе нет 
ничего жирного, жареного, 
сильно острого, белый сахар 
практически исключен. В хо-
лодильнике всегда есть супы, 
овощи или курица, приготов-
ленные на пару. Любим рис с 
овощами, гречку с овощами. 
Крупы предпочитаем наши, 
алтайские.

Анатолий Щетинин, владелец 
арт-галереи, художник-живо-
писец, член Союза художников 
России:

— Я очень 
л ю б л ю  а л -
тайский мед 
и  г о р ь к и й 
шоколад, но 
если придет-
ся, буду готов от них отказать-
ся. Пока же нет проблем со 
здоровьем, с удовольствием 
их ем. Вообще, считаю, что 

мед должен быть на столе 
каждый день. Несколько ло-
жечек этого лакомства точно 
не повредят.

Юрий Богуславский, пред-
седатель кооператива «Ал-
тай — медовый край»:

— Конеч-
н о  ж е ,  о т 
меда. Но лю-
д я м,  п р е д -
р а с п о л о -
ж е н н ы м  к 
сахарному диабету, я бы по-
советовал выбирать светлые 
меда, например из акации 
или донника. Они менее ак-
тивные и точно не принесут 
вред организму. В целом я 
считаю, что алтайские про-
дукты уникальны по своему 
качеству. У нас есть полезные 
крупы и макароны из нату-
рального сырья, отличный 
сыр, растительные масла.
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Эксперт номера о том, 
как правильно питаться, 

чтобы избежать онкологии

В следующем выпуске
Тарелка алтайских  

продуктов, помогающих 
в профилактике онкологи-

ческих  заболеваний

Вместе с известным 
шеф-поваром готовим 

вкусное и полезное блюдо 
из алтайских продуктов

Мед, шоколад и сухофрукты
От чего точно не могут отказаться известные сладкоежки Алтайского края


