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Питание пожилых людей су-
щественно отличается от ра-
циона других возрастных ка-
тегорий. И если в 20–30 лет 
лакомиться можно практи-
чески чем угодно и сколько 
душа пожелает — все сгорит в 
круговороте суетной жизни, 
то после 50 режим питания 
и пищевые привычки требу-
ют радикального пересмотра. 
Какие алтайские продукты 
помогут сохранить здоровье 
и молодость, а от каких стоит 
отказаться, рассказала Елена 
Попова, руководитель Центра 
здоровья при городской боль-
нице № 6.

— Елена Юрьевна, расска-
жите, каким общим правилам 
питания надо придерживаться 
людям пожилого возраста?

— Люди старшего возраста 
тратят меньше энергии, неже-
ли молодые, и это накладывает 
свой отпечаток. Как правило, 
пищевые привычки форми-
руются всю жизнь, и если они 
не соответствовали правилам 
рационального питания, их 
обязательно надо менять. Если 
человек всегда любил плотно 
и сытно покушать, ему надо 
понимать, что в более зрелом 
возрасте такой объем пищи и 
энергии ему может повредить. 
К сожалению, очень много по-
жилых людей страдают ожи-
рением.

Прежде всего каждый че-
ловек в преклонном возрас-
те должен для себя опреде-
лить, насколько он активен. 
Если он ведет здоровый образ 
жизни, занимается спортом, в 
этом случае допустимы более 
обильные приемы пищи.

Но при этом надо учесть, 
что питание должно быть 
дробным и частым, не менее 

пяти-шести раз в день. Только 
такой режим позволяет под-
держивать необходимую ско-
рость обмена веществ. В пожи-
лом возрасте она замедляется.

Самым обильным приемом 
пищи должен стать завтрак. 
В меню обязательно должны 
быть каши, содержащие гру-
бую клетчатку. Из тех про-
дуктов, которые производят-
ся у нас в Алтайском крае, это 
гречка, пшено, овсянка. Все 
эти каши очень полезны.

Перед обедом должен быть 
перекус, но только не бутер-
бродами с колбасой или сла-
достями. Это может быть 
овощной салат, йогурт, тво-
рог. Перекусить можно и бу-
лочкой, но это должна быть 
цельнозерновая продукция. К 
примеру, ржаной хлеб из муки 
грубого помола богат клетчат-
кой, которая обеспечивает хо-
рошую работу кишечника. Для 
пожилых людей это важный 
момент. Выбор таких полез-
ных хлебов в Алтайском крае 
достаточен.

Обед следует сделать бо-
лее калорийным, чем после-
дующие приемы пищи. В него 
можно включать первые и вто-
рые блюда. Не стоит забывать 
про полдник, он должен быть 
легким. Также не следует пере-
гружать организм перед сном. 
Ужин может состоять из супа, са-
лата, тушеных или свежих ово-
щей. При этом последний прием 
пищи лучше делать за три часа 
до сна, потому что длительные 
перерывы в питании негатив-
но сказываются на организме.

Так как пожилые люди ча-
сто страдают различными за-
болевании, их также надо учи-
тывать при составлении меню. 
Самые распространенные у 
данной группы — сердечно-со-
судистые заболевания с повы-
шенным уровнем холестери-
на. Профилактикой в данном 
случае может стать правиль-
ное питание. Для этого надо 
исключить жирные продук-
ты, не стоит перебарщивать со 
сливочным маслом, жирным 
мясом, колбасами.

Еще одно частое заболе-
вание пожилых людей — са-
харный диабет. В этом случае 
сахар надо заменить на фрук-

тозу, ее усвоение в организме 
идет легче и лучше. В Алтай-
ском крае выпускаются пече-
нье и конфеты на фруктозе. 
Они более полезны людям, 
уже болеющим сахарным ди-
абетом, и тем, кто ведет про-
филактику этого заболевания.

Прекрасным дополнением 
может стать наш алтайский 
мед. Однако диабетикам стоит 
проконсультироваться с эндо-
кринологом по поводу разре-
шимого количества данного 
продукта.

— Какие еще местные про-
дукты стоит употреблять людям 
пожилого возраста?

— Конечно, это должны 
быть белковые продукты: 
мясо и рыба. Причем в пожи-
лом возрасте рыба усваивается 
организмом лучше. И здесь не 
надо думать, что если нет воз-
можности купить дорогосто-
ящую красную рыбу, то и нет 
других вариантов. На самом 
деле белковая составляющая 
речной и морской рыбы при-
мерно одинаковая. В морской 
рыбе просто больше концен-
трация полезных кислот оме-
га-3 и омега-6. Но в качестве 
альтернативы можно выбрать 
простую сельдь. Она тоже бога-
та микроэлементами, доступна 
по цене, и ее можно пригото-
вить различными способами. 
В целом могу сказать, что рыб-
ные дни надо устраивать 2–3 
раза в неделю.

Мясо лучше выбирать дие-
тическое: курятину, индейку 
или говядину, потому что сви-
нина и баранина более жир-
ные и тяжело усваиваются.

Важно, чтобы пища была 
богата витаминами. При этом 
надо выбирать продукты, про-
изведенные и выращенные 
в Алтайском крае, ведь наша 
ферментативная система на 
них настроена. Не стоит смо-
треть на заморские фрукты и 
овощи, а покупать, например, 
алтайские яблоки или ягоды. 
В наших облепихе, клюкве, 
чернике гораздо больше ви-
таминов, чем в тропических 
фруктах. Немаловажно, что их 
можно употреблять и после за-
морозки, полезные вещества 
при этом сохраняются.

Обязательно в меню пожи-
лых людей должны быть не-
жирные кисломолочные про-
дукты, это и кефир, и творог, 
и бифилин. На полках магази-
нов есть прекрасный выбор 
алтайском молочной продук-
ции, можно выбрать себе что-
то по вкусу.

— А какие продукты пожи-
лым лучше исключить?

— Конечно, надо сократить 
потребление соли. Если у по-
жилого человека есть гипото-

«Рыбные дни надо устраивать 2–3 раза в неделю»
Руководитель Центра здоровья города Барнаула — о том, как составить свою «диету  долгожителя»
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ническая болезнь, то соли во-
обще не должно быть на столе. 
А приготовленную пищу луч-
ше недосаливать.

Следует также ограничить 
потребление колбасы и мари-
надов с большим содержани-
ем уксуса.

Немаловажно, чтобы вся 
пища была свежей с надлежа-
щими сроками годности. Ведь 
в пожилом возрасте организм 
уже слабый. Если пища ока-
жется несвежей, риск отравле-
ния может быть гораздо выше, 

чем у людей среднего возраста, 
иммунитет которых находит-
ся на хорошем уровне.

— Можете пару слов сказать 
про питьевой режим, должен ли 
он быть особенным для людей 
старшего поколения?

— Если у человека нет осо-
бых заболеваний и связанных 
с ними ограничений, то по-
требление жидкости должно 
составлять 1,5–2 литра в сут-
ки. При этом как минимум 
1 литр чистой питьевой воды 

нужно выпивать. Также мож-
но употреблять зеленый чай, 
морсы, различные раствори-
мые фруктовые добавки. Та-
кую продукцию, например, 
выпускает наше предприятие 
«Алтайвитамины».

— Вы уже сказали, что люди 
пожилого возраста склонны к 
полноте. Стоит ли в таком случае 
придерживаться диет?

— Есть диеты, которые яв-
ляются условием лечения ка-
ких-либо заболеваний, напри-

мер сердечно-сосудистых. Эти 
ограничения жизненно необ-
ходимы, и с этим ничего не 
поделаешь. Если же пожилой 
человек не страдает такими 
заболеваниями, диеты могут 
только навредить, потому что 
они всегда заставляют организм 
испытывать дефицит энергии 
и замедляют обмен веществ. В 
данном случае можно говорить 
об использовании только прин-
ципов рационального питания. 
А это все, о чем мы уже упоми-
нали: большое употребление 
белковой пиши, овощей, кис-
ломолочных продуктов. И, есте-
ственно, надо помнить о двига-
тельной активности.

Минимум 20 минут в день 
надо уделять гимнастике. Если 
у пожилого человека есть про-
блемы с остеохондрозом, ле-
чебную физкультуру ему мо-
жет прописать врач. Плюс к 
этому 30 минут надо посвя-
тить ходьбе в умеренном тем-
пе. Конечно, желательно про-
гуливаться не вдоль дороги, а 
в зеленой зоне с чистым возду-
хом. Если есть возможность, 
мы рекомендуем заниматься 
плаванием. Этот вид активно-
сти не только укрепляет мыш-
цы, но и за счет воздействия 
воды стимулирует рецепто-
ры на коже.

— Подскажите, прием ви-
таминов необходим пожилым 
людям?

— Конечно, особенно в 
осенне-весенний период. Ле-
том необходимый объем ви-
таминов в организм поступает 
с пищей. А вот с октября реко-
мендуется начать прием ви-
таминных комплексов. У нас 
есть прекрасный выбор вита-
минов с различными добавка-
ми, которые выпускают мест-
ные производители. Важно 
еще и то, что витамины мож-
но подобрать под конкретные 
потребности человека. Есть ви-
тамины с повышенным содер-
жанием кальция, йода, селена. 
Идеальной считается картина, 
когда человек в октябре пьет 
витамины, потом всю зиму ест 
замороженные алтайские яго-
ды, а потом в марте опять укре-
пляет свой организм витамин-
ными комплексами.
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данный продукт нельзя на-
звать доступным. Более при-
емлемыми по цене и не ме-
нее полезными могут стать 
растительные масла, произ-
веденные у нас в Алтайском 
крае. К примеру, специали-
сты рекомендуют пожилым 
людям иметь на кухне льня-
ное, тыквенное или облепихо-
вое масло. Почему? Да потому 
что именно эти растительные 
жиры являются легкоусвояе-
мыми и очень полезными для 
людей старшего поколения. 
Вдумайтесь, только в масле 
облепихи содержится 24 ми-
нерала, 8 витаминов и 18 ами-
нокислот. А еще они улучша-
ют вкусовые свойства салатов, 
от которых будет невозможно 
оторваться.

Каши — вот что точно должно 
быть на столах наших бабу-
шек и дедушек. Этот исконно 

русский продукт не только 
очень вкусный, но и чрезвы-
чайно полезный. К примеру, 
овсянка за счет содержания 
в ней клетчатки поможет по-
жилому человеку избавиться 
от проблем с пищеварением. 
Людям с заболеваниями со-
судов и сердца подойдут ал-
тайская гречка, пшено, ячне-
вая каша. В них содержится 
магний. Манная каша тоже 
вкусна и полезна, но лучше 
не употреблять ее каждый 
день и варить на воде, так как 
лишние калории, а с ними и 
нагрузка на организм в пожи-
лом возрасте не нужны.

Цельнозерновой хлеб — про-
дукт уникальный. Он содер-
жит незаменимые для орга-
низма сложные углеводы. В 
пожилом возрасте они осо-
бенно важны, так как дарят 
много энергии уставшему ор-

ганизму. А еще в нем есть ви-
тамины группы В и витамин 
Е, минералы, в числе которых 
железо, цинк и селен. Кста-
ти, в Алтайском крае цель-
нозерновой хлеб обогащают 
различными добавками. С 
каждым годом полезной хле-
бобулочной продукции в на-
шем регионе становится все 
больше.

Овощи — ценный источник 
витаминов С, Е, кальция, маг-
ния и калия. И если в моло-
дом возрасте их нехватка не 
так страшна для организ-
ма, то в пожилом это может 
стать серьезной проблемой. 
Ученые доказали: регуляр-
ное употребление овощей 
замедляет процесс старения. 
Но надо помнить, что упо-
треблять их в пищу лучше 
всего в свежем виде или го-
товить на пару.

Этот вопрос наверняка задают 
себе многие. Несколько раз в 
день человек принимает пищу, 
порой не задумываясь о том, 
насколько это полезно. И в ито-
ге оказывается лицом к лицу 
с полученными результатами: 
ибо копченая колбаса, жирная 
свинина, яичница, жареная 
картошка и кофе обязательно 
приносят лишние килограм-
мы. А такое питание грозит по-
жилому человеку ожирением 
и разными «болячками». Осо-
бенно если после трапезы лечь 
на диван, а не пойти на про-
гулку. Мы решили выяснить, 
какие продукты продлевают 
молодость и дарят здоровье. 
Сразу скажем, все они произ-
водятся в Алтайском крае.

Молоко и молочные продук-
ты — основной источник каль-
ция. Продукты этой группы 
имеют особое значение для 
пожилых людей, у которых с 
течением времени наблюда-
ется нарушение всасывания 
кальция, что может привести 
к остеопорозу. Особому риску 
подвержены женщины старше 
60 лет. Рекомендуемые про-
дукты в этой группе: йогурт, 
кефир, молоко, белый сыр. Эти 
алтайские продукты доступны 
по цене и всегда отличного ка-
чества. А вот жирные сливки 
и творог, сливочный сыр луч-
ше исключить. Их польза для 
здоровья в пожилом возрасте 
уже снижается.

Растительные масла. В этом 
случае диетологи, конечно, 
говорят о пользе оливково-
го масла первого холодно-
го отжима Extra Virgin. Но 

Меню для бабушек и дедушек
Какие алтайские продукты полезны пожилым людям
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Специалисты утверждают: 
рыба должна быть в рацио-
не человека как минимум два 
раза в неделю. Как известно, 
этот продукт в большом ко-
личестве содержит уникаль-
ные природные вещества — 
полиненасыщенные жирные 
кислоты омега-3. Когда их в 
нашей пище достаточно, то 
уровень холестерина в кро-
ви будет нормальным, сосу-
ды — крепкими и эластичны-
ми, а нервная система и мозг 
будут работать прекрасно. В 
этом плане особенно полезна 
красная рыба, например фо-
рель. С недавних пор и в Ал-
тайском крае научились ее 
выращивать. Как ее можно 
вкусно приготовить, сохранив 
максимум полезных свойств, 
рассказал руководитель ку-
линарной школы «Студия 
вкуса» Михаил Хмелинин.

По его словам, мода на все 
отечественное и натураль-
ное уже укоренилась в мод-
ных московских ресторанах. 
Введенные в России санк-
ции на поставки определен-

ных видов продовольствия 
подтолкнули шеф-поваров 
изобретать новые блюда из 
местных продуктов. Как ока-
залось, крутой поворот в сто-
рону отечественного сделал 
меню значительно разноо-
бразнее. Салатом «Цезарь», 
пастой «Карбонара» все уже 
наелись, хочется что-то наше, 
родное. «Уже стыдно гото-
вить суши, пасту “Карбо-
нара”, хочется экспери-
ментировать с нашими 
продуктами. В Москве 
это тренд. Если говяди-
на, то из Воронежа, нер-
па — с Камчатки, крабы 
и устрицы — с Сахалина. 
Это получается целая крас-
ная книга кулинарии. А у 
нас сколько на Алтае продук-
тов? Первое, что приходит в 
голову, — мед, сыр, облепи-
ха, кедровые орехи».

Помимо традиционных 
«брендовых» алтайских про-
дуктов, в нашем регионе нау-
чились производить то, о чем 
раньше и подумать не могли, 
например речную форель. А 
она, как известно, настоящая 

Готовься, рыбка большая и маленькая
Чем полезна алтайская речная форель

Для приготов-
ления блюда  
понадобятся

• Алтайская речная 
форель
• масло раститель-
ное
• соль, перец
• молодой кабачок.

1. Форель очищаем 
от костей.
2. Филе солим и вы-
кладываем на разо-
гретую сковороду.
3. Жарим с двух сто-
рон до готовности.
4. Снять тоненьки-

ми пластиками ко-
журу кабачка, наре-
зать ее соломкой.
5. Вырезать сердце-
вину кабачка, наре-
зать его кубиками.
6. Кабачковую 
«лапшу» и кабачок 
посолить и замари-
новать в подсолнеч-
ном масле.
7. Выложить на та-
релку в виде «по-
душки» кубики ка-
бачка, затем сверху 
жареное филе фо-
рели. Украсить 
блюдо кабачковой 
«лапшой».

кладовая всего полезного: ви-
таминов А, D, группы В, а так-
же таких микроэлементов, 
как селен, цинк, йод, магний, 
калий, кальций и фосфор. Сра-
зу скажем: наша форель — не 
только полезна, но, что нема-

ловажно, доступна по цене. В 
сравнении со своими заокеан-
скими сородичами она стоит 
в разы дешевле.

Как же ее приготовить? 
«Нам не нужны мегаэкспери-
менты. Для того чтобы почув-
ствовать вкус речной форели, 

ее можно либо закоптить в 
гриле, либо пожарить в виде 
филе», — рассказал Михаил 
Хмелинин.

Мы выбрали второй вари-
ант. Форель сначала отправи-
лась на разделочную доску, 
где ее мастерски избавили от 
костей, а затем — на сковоро-
ду. Для того чтобы рыбка не 
пригорела, шеф-повар доба-

вил немного подсолнечного 
масла местного производ-
ства. 5–10 минут, и форель 
готова. «Никаких специй 
не используем. Смысла в 
этом нет. Не надо забивать 
вкус рыбы каким-нибудь 

розмарином или тимья-
ном. Кроме перца и соли ни-

чего не нужно», — поделился 
секретом наш шеф-повар.

Гарнир Михаил предло-
жил сделать сезонным. Им 
стала «лапша» из кожуры ка-
бачка и сам кабачок в марина-
де. Для приготовления пона-
добились только ароматное 
алтайское подсолнечное мас-
ло и соль.

Фото Анны Зайковой
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Сергей Писарев — человек 
очень активный и энергич-
ный. Глядя на него, и не ска-
жешь, что через три года ему 
будет 60. В роду Сергея Вик-
торовича достаточно долго-
жителей. Например, его маме 
уже 83 года. Также больше 
80 лет прожили все его ба-
бушки и дедушки. Несмотря 
на хорошую наследствен-
ность, наш герой старается ве-
сти здоровый образ жизни и 
правильно питаться. Обычно 
на столе у него только нату-
ральные местные продукты.

Сергея Писарева без преуве-
личения можно назвать гур-
маном, но не потому, что он 
предпочитает изысканные 
блюда, а потому, что скру-
пулезно относится к тому, 
из чего они делаются. Если 
на его столе мясо, то только 
натуральное, алтайское. По-
купает он его сам, для это-
го отправляется на рынок. 
По словам Сергея Писарева, 
здесь можно найти свежие 
фермерские продукты. «Мы 
часто рассуждаем на тему 
правильного питания,  — 
рассказывает он. — И сами 

же себя травим. Ведь иногда 
даже не смотрим на этикетку 
продуктов, которые покупа-
ем. А консерванты, красите-
ли, содержащиеся в них, это 
самая настоящая гадость. Уче-
ные доказали, что такие про-
дукты с «химией» негативно 
влияют на наш организм, за-
бивают сосуды, клетки, тка-
ни. В итоге потом нам ника-
кие таблетки не помогают».

Для себя Сергей Писарев 
решил: надо отказаться от 
«фастфуда», продуктов с дол-
гим сроком годности и перей-
ти только на домашнюю пищу. 
Кстати, постоять у плиты он 
любит сам. А недавно на фе-
стивале «Дни алтайского сыра» 
участвовал в кулинарном со-
ревновании. «Мы уже начали 
забывать вкус домашней еды, 
молодое поколение даже не 
знает, как пекутся булочки, 
сдобные шанежки. А детям и 
внукам нужно об этом расска-
зывать и приучать их к этой 
культуре питания», — счита-
ет Сергей Писарев.

По его словам, из алтайских 
продуктов он особенно любит 
«молочку»: сметанку, творо-
жок, свежее молоко. Причем 

наш герой уверяет: вкус молоч-
ных продуктов в разных райо-
нах края тоже разный. Сергей 
Писарев смеется: особенно все 
вкусно на его родине, в Змеи-
ногорском районе.

Кстати, здесь же он покупа-
ет алтайский мед, особенно 
незаменимый в зимнее вре-
мя года. Крепкий чай с медом 
помогает ему противо стоять 
простуде. Для человека, кото-
рый подолгу проводит время 

на свежем воздухе и в дождь, 
и в ветер, это особенно важ-
но. Кстати, чай Сергей Вик-
торович тоже заваривает сам 
и исключительно с алтай-
скими целебными травами. 
Благо травяные сборы — на-
стоящий кладезь витами-
нов — местные производи-
тели выпускают в избытке. К 
полезному и вкусному чаепи-
тию Сергей Писарев приучил 
всю свою семью.

«Предпочитаю все только натуральное»
Директор Барнаульского зоопарка рассказал о своих вкусовых пристрастиях

Сергей Писарев (второй слева) участвует в кулинарном шоу на 
фестивале «Дни алтайского сыра». Фото Стани слава Хазиева
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Ученые доказали: потреб-
ность в витаминах и мине-
ралах у людей старшего по-
коления увеличивается. 
Хронические заболевания, 
стрессы, сниженный обмен 
веществ, а также  несбалан-
сированное питание приво-
дят к серьезным последстви-
ям, которые с годами только 
усугуб ляются. Что же в этом 
случае делать? Конечно, надо 
менять образ жизни, боль-
ше двигаться, правильно пи-
таться, забыть про вредные 
привычки. А поддержать здо-
ровье в пожилом возрасте по-
может алтайская оздоравли-
вающая продукция. 

Для стойкости и долголетия
Алтайские производители предлагают для пожилых людей 

широкий ассортимент продукции

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

интенсивно. Кости с возрас-
том истончаются, становятся 
менее прочными и упругими. 
Поэтому от людей старшего 
поколения нередко приходит-
ся слышать о «разламываю-
щейся» спине и «ноющих» су-
ставах. В этом случае можно 
попробовать различные тра-
вяные сборы. 

Считается, что нервная си-
стема обладает огромным 
запасом прочности. Она, как 
мощный компьютер, способна 
непрерывно перерабатывать 
информационные потоки. Но 
и этому «компьютеру» нужна 
своя подпитка. Для улучшения 
кровообращения и микроцир-
куляции крови хорошо себя 
зарекомендовало растение 
гинкго билоба. Оно содержит 
специфические вещества, ко-
торые повышают эластичность 
стенок сосудов головного моз-
га. Кстати, в Японии, Корее, Ки-
тае реликтовое дерево гинкго 
считается символом стойкости 
и долголетия. Его экстракты 
использует в своей продукции 
фармацевтическое предприя-
тие «Эвалар». 

Кроме нервов, в преклонном 
возрасте часто пошаливает и 
сердечно-сосудистая система.  
С годами сосуды становятся 
уже не столь эластичными, пи-
тать органы и ткани организ-
ма в полном объеме не могут. 
Чем же помочь? Выбор алтай-
ской продукции широк. Мож-
но выбрать лечебные травяные 
сборы и чаи. К примеру, у ком-
пании «Алтайский кедр» есть 
продукция с мелиссой, боя-
рышником и клевером. Фар-
мацевтический завод «Гален» 
в свои фиточаи добавляет не 
только экстракты трав, но и 
вытяжки из пантов марала. 

Опорно-двигательная система 
человека с годами тоже стано-
вится уязвимой. После 30 лет 
разрушение костей происхо-
дит быстрее, чем их замена 
новой тканью. Кроме того, при-
мерно после 35 лет вымывание 
из костей кальция идет более 

Органы пищеварения на про-
тяжении жизни моложе не ста-
новятся. Так, в организме по-
жилого человека количество 
необходимых ферментов для 
переваривания пищи снижа-
ется, желудок начинает «ле-
ниться», возникают проблемы 
с пережевыванием пищи. Ко-
нечно, если правильно питать-
ся, например, делать упор на 
употребление каш и хлебов, 
богатых клетчаткой, серьез-
ных проблем можно  избежать. 

Компания «Алтай-Старовер» 
выпускает специальный пан-
товзвар «Артро+» с экстракта-
ми березовых почек, сабельни-
ка, медуницы и других трав. 
Бийское предприятие «Баль-
зам» производит специальный 
сироп «Движение». На основе 
сабельника компания «Алтай-
ский кедр» разработала сра-
зу несколько видов фиточаев.

Для улучшения работы желу-
дочно-кишечного тракта центр 
«Алфит» разработал фитосбор 
«ГастроКофморт». Есть целая 
серия продукции и у компа-
нии «Алтайский кедр». Специ-
альные чаи она выпускает и 
для детей, у которых «шалят» 
животики. Набор «Здоровый 
желудок» предлагает своим по-
купателям предприятие «Пан-
топроект». 
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Эксперт номера о том, 
как питаться людям 
физического труда

В следующем выпуске
Топ-5 алтайских 

продуктов, придающих 
сил и энергии

Победители конкурса 
«Лучший по профессии» 

расскажут

Сергей Бенслер, депутат Ал-
тайского краевого Законода-
тельного собрания:

—  К о -
нечно, сыр! 
О с о б е н н о 
м н е  н р а -
ви т с я п р о -
дукция АКХ 
«А н у йское» из Пет ропав-
ловского района. Их сыр 
«Горный» и «Швейцарский» 
мож но хот ь на выс тавк у, 
хоть заграничному другу, 
хоть королеве Англии от-
правлять. Точно понравит-
ся. Я уверен, что этот сыр 
натуральный, без «химии», 
пальмового масла и других 
наполнителей. Алтайский 
мед тоже известен далеко 
за пределами нашего реги-
она. Его ценят за отличные 
вкусовые качества.

Ирина Лаптева, руководитель 
концертного агентства:

—  Н е 
бу д у  с и л ь -
н о  о р и г и -
н а л ь н о й  и 
назову мед. 
Не для крас-
ного словца. Часто мои зна-
комые из других городов 
России просят привезти им 
баночку алтайского меда. 
Радует, что в нашем регио-
не научились оригинально 
упаковывать этот продукт. 
Подарить мед в деревянном 
т уеске вдвойне при ятно. 

Мед, сыр и облепиха
Мы предложили нашим респондентам немного пофантазировать 

и ответить на вопрос: «Какие алтайские продукты вы послали 

бы в подарок заокеанскому другу?»

Кстати, даже знаменитости, 
которым мы организовыва-
ем концерты в Барнауле, 
никогда не отказываются 
от таких презентов. Певица 
Валерия даже специально 
просила меня выслать ей 
алтайского меда.

Сергей Боженко, главный ар-
хитектор города Барнаула:

— Список 
может быть 
очень длин-
ным. А если 
с е р ь е з н о , 
то главным 
продуктом нашего региона 
я считаю мед. Его не стыд-
но преподносить в качестве 
подарка.

Инна Галкина, руководитель Го-
сударственного художествен-
ного музея Алтайского края:

— В первую очередь нашу 
о б л е п и х у. 
Во -первы х, 
эта ягода не 
везде растет. 
А л т а й с к о -
м у  к р а ю в 
данном отношении повезло. 
Во-вторых, из облепихи по-
лучаются прекрасные соки 
и кисели. Заокеанским дру-
зьям придутся по вкусу. А еще 
в былые годы, когда мы езди-
ли в командировки в Москву, 
то своим коллегам привози-
ли алтайский сыр и кедровые 
орехи. Считалось, что это от-
личный подарок.

Лев Коршунов, председатель 
совета Общественной пала-
ты Алтайского края:

— Поми-
доры, выра-
щенные в сво-
ем саду. На 
мой взгляд, 
лучше всего 
они растут в Рубцовском, Ал-
тайском районах и под Бий-
ском. Наверное, в этих тер-
риториях особый климат и 
почва. В свое время я при-
возил алтайские помидоры 
в Москву. Так они там разо-
шлись на ура. Еще не стыдно 
презентовать наше облепи-
ховое вино. Оно может стать 
настоящим брендом Алтай-
ского края.


