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М
юсли уже давно стали иде�
альным перекусом для тех,
кто заботится о стройнос�

ти фигуры. Поклонники диет
выбирают этот продукт за про�
стоту приготовления: залил мо�
локом или йогуртом  — и готово!
При этом ассортимент злаковых
смесей поражает изобилием. На
полках магазинов и супермарке�
тов можно найти мюсли с медом,
семечками, орехами, кусочками
фруктов, шоколадом и прочими
вкусностями. Но как в этом мно�
гообразии  выбрать еще и качест�
венный, полезный продукт? Об
этом рассказал директор НП
«Сибирский федеральный центр
оздоровительного питания»,
врач�диетолог, специалист по са�
нитарно�эпидемиологической
экспертизе, кандидат медицин�
ских наук Яков НОВОСЁЛОВ.

Информативная
упаковка

— Идеальный состав мюсли
— злаки и сухофрукты. Лучше,
если злаки будут цельнозерно�

выми, так как они содержат
больше питательных веществ.
Избегайте в составе химичес�
ких добавок, ароматизаторов и
красителей. Некоторые произ�
водители используют их для
улучшения вкуса и внешнего
вида некачественного сырья, —
предупреждает Яков Борисо�
вич. — Вкус продукта напря�
мую зависит от всевозможных
добавок из ягод и фруктов, вы�
деляющихся ярким вкусом и
ароматом на фоне пресных ов�
сяных хлопьев. Кроме того,
фрукты привносят свою часть
пользы, в первую очередь вита�
мины.

Покупая мюсли, обращайте
внимание, чтобы они соответ�
ствовали заявленному вкусовому
направлению. Если производи�
тель обещает продукт с фруктами
и орехами, то в пакете должны
быть не только овсяные хлопья,
но и обещанные вкусности, при�
чем не в слипшемся состоянии.
Если компоненты слиплись в ко�
мок, продукт может содержать
опасные бактерии.

Если мюсли насыщены фрук�
тами, обратите внимание на их
количество, которое должно
быть указано на этикетке в про�
центном содержании. Правда, не
всегда цифры соответствуют дей�
ствительности. Зачастую содер�
жание фруктовой части в смеси
оказывается значительно ниже.
Чтобы не попасться на этот об�
ман, не переплачивайте за кар�
тонную упаковку — полимерный
пакет гораздо дешевле и инфор�
мативнее. Прозрачная упаковка
позволяет оценить внешний вид
продукта, количество фруктов и
орехов.

Сыт не будешь

Еще одна очень частая
уловка производителей мюсли
— упоминание о наличии ви�
таминов, микро� и макроэле�
ментов в своем продукте. Но
лишь единицы четко указыва�
ют содержание этих ценных
веществ.

— Нередко можно обнару�
жить упаковки с мюсли, на ко�

торых есть
надпись: «Обо�
гащены витамином
E», но при этом содержание
этого витамина нигде не указа�
но, шрифт маркировки явно
мелковат, а дата производства
нанесена на шве пакета тисне�
нием, и ее плохо видно. Все эти
несоответствия являются пока�
зателями, характеризующими
безответственность производи�
теля перед потребителем, —
подчеркивает эксперт.

В сухом состоянии мюсли
должны быть хрустящими, а
после заваривания — вязкой и
однородной консистенции.
Продукт должен быть герметич�
но упакован, поскольку мюсли
быстро впитывают влагу, а сле�
довательно, сыреют и плесневе�
ют. Плесень эта часто не замет�
на. Если вы открыли упаковку и
чувствуете затхлый запах, про�
дукт лучше не употреблять.

Многие производители по�
зиционируют свою продукцию
как полноценный завтрак, но,
по словам Якова Борисовича,

мюсли могут быть лишь полд�
ником или перекусом, но ни�
как не завтраком и тем более
не обедом или ужином.

— Согласно расчетам энер�
гетической ценности, при че�
тырехразовом рациональном
питании взрослый человек
должен получать 550 килока�
лорий с первым приемом пи�
щи, а ребенок —  500, — отме�
чает Яков Новосёлов. — Если
взрослый съест на завтрак 50
граммов мюсли, залитых мо�
локом, он сможет получить
лишь 49–57% энергии от необ�
ходимого количества (в зави�
симости от марки), а дети и то�
го меньше, так как их порция
меньше по объему. Потреб�
ность в калориях завтрака
взрослые могут обеспечить,
употребив 100–125 граммов
мюсли, залитых 300 граммами
молока. Таким образом, пор�
ция получится весом более че�
тырехсот граммов. Вряд ли
кто�то такие объемы осилит.

Светлана ГРОМОВА

ЦИФРЫ

С начала года
специалисты
Управления
Россельхознадзора
по Новосибирской
области провели

67 рейдов
и выявили более

60 нарушений,
связанных
с реализацией
посадочного
материала.
Сумма штрафов
составила

26 300 рублей.

Покупая саженцы,
обратите внимание
на прошлогодний
прирост: его длина
не должна быть

более 50–60 см
у яблони и

80–90 см у
груши. Если длина
побегов
превышает
указанные
значения, то вам
предлагают
растение южного
сорта, которое не
будет ни
плодоносить,
ни расти в Сибири.

С
наступлением дачного сезона
новосибирцы устремились на
ярмарки и рынки за саженца�

ми. В надежде обновить или заме�
нить уже растущие посадки даже
опытные садоводы рискуют на�
рваться на мошенников. Недоб�
росовестные продавцы в погоне за
выручкой могут легко продать за�
раженные болезнями культуры,
выдать обычный сорт  за новый,
редкий, дорогой; продать нерайо�
нированные, то есть не приспо�
собленные к сибирским климати�
ческим условиям растения.

Как свести к минимуму риск
при покупке новых растений,
выясняла корреспондент «ВН».

Поле чудес

Сегодня в Новосибирск заво�
зится много саженцев из южных
регионов России и даже из брат�
ских союзных республик, где их
можно купить дешево и дорого
продать у нас. Жертвой такого
надувательства стала пенсионер�
ка Валентина Сопачева.

— Я купила двухлетку чи�
жовской груши, как обещала
мне продавец. Три года выра�
щивала ее: поливала, под�
кармливала, а в прошлом
году она отплодоносила не
грушами, а мелкими ябло�
ками, — рассказывает Ва
лентина СОПАЧЕВА. — Хо�
рошо, что хоть не полетел с
дерева тополиный пух! К
слову, яблоки оказались
сочные и вкусные, и
мне было не так обид�
но.

Валентина Михай�
ловна, как и большин�
ство других дачников,
при покупке саженцев
положилась исключи�
тельно на честное сло�

во продавца. Но специалисты
Управления Россельхознадзора
по Новосибирской области сове�
туют внимательно изучать доку�
менты на приобретаемые сажен�
цы плодовых и ягодных культур.

— При реализации посадоч�
ного материала продавец должен
иметь сертификат соответствия
либо протокол испытаний с ак�
том апробации сортовых посевов
либо их копии, заверенные в уста�
новленном порядке, — объясняет
заместитель начальника отдела
надзора в области семеноводства,
качества и безопасности зерна
Управления Россельхознадзора
по Новосибирской области Ната
лья СКИБА. — Кроме того, у са�
женцев должны быть  ярлыки с
информацией о культуре и сорте
посадочного материала.

Срок действия документов о
качестве данного товара ограни�
чен сроками осенней или ве�

сенней реа�
л и з а �
ции.

Многих саженцев, которые
предлагают продавцы на рынках,
вообще не существует, например,
вьющиеся земляника и клубни�
ка, малинное или лилейное дере�
во. А на новосибирских рынках и
ярмарках их можно купить за�
просто. Чтобы не оказаться об�
манутым, Наталья Владимиров�
на советует заглянуть перед по�
купкой саженцев в Государствен�
ный реестр селекционных дости�
жений. Это официальное изда�
ние, куда ежегодно включаются
новые сорта, а какие�то сорта,
наоборот, исключаются. Реестр
размещается на официальном
сайте Государственной комиссии
РФ по испытанию и охране се�
лекционных достижений
www.gossort.com. При отсутствии
сорта в Госреестре стоит воздер�
жаться от приобретения сажен�
цев.

Зри в корень!

Самая важная часть любого
саженца — корень. Именно с не�
го специалисты советуют начи�
нать осмотр. В продаже можно

встретить саженцы с открытой
корневой системой и закры�

той. У первых корни голые, у
вторых — в земле в кон�
тейнере. Каким из них от�
дать предпочтение, одно�
значно ответить нельзя,
так как у каждого есть свои

плюсы и минусы.
— Основное пре�

имущество саженцев с
открытой корневой
системой — это их бо�
лее низкая стоимость.
К тому же их легче
перевозить, — отме�
чает Наталья Влади�
мировна. — Недо�
статком является ог�

раниченное время покупки и по�
садки (до распускания почек).
При выборе саженцев с голыми
корнями убедитесь, что корневая
система хорошо сформирована и
состоит из большого количества
тонких всасывающих корней. На
корнях не должно быть вздутий и
наростов — это симптомы кор�
невого рака. Если корни пересу�
шены, то растение, скорее всего,
погибнет. Побеги должны быть
живыми. Определить это можно,
поцарапав кору или сломав ве�
точку. В этом случае должен по�
явиться зеленый слой. Если бу�
рый, саженец погиб. Качествен�
ный саженец с открытой корне�
вой системой должен непремен�
но продаваться без листьев. Если
же его все�таки посадили в ка�
кую�то емкость, то листья на ве�
точках допустимы.

Что касается саженцев с за�
крытой корневой системой, то
они стоят несколько дороже, но
приживаются лучше. Кроме то�
го, их можно покупать и сажать
даже летом. Растение должно до�
ставаться из контейнера с комом
земли, повторяющим его форму.
Он должен быть оплетен тонки�
ми белыми живыми корнями и
не рассыпаться. Если саженец
выкопан и поставлен в горшок,
то его приобретать не стоит.

Самый простой способ не
ошибиться в качестве посадоч�
ного материала — совершить по�
купку в специализированных ма�
газинах и торговых точках по ре�
комендациям знакомых или в са�
доводческих питомниках. Воз�
держитесь от покупки в несанк�
ционированных торговых точках
и на территориях садоводческих
товариществ, даже если саженцы
там  стоят значительно дешевле.

Светлана ГРОМОВА

Как не обмануться при покупке плодово-ягодных культур?

Саженцы на развод

Наши эксперты рассказывают, как правильно совершать покупки, чтобы приобрести товар надлежащего качества по оптимальной цене

Мысли о мюсли
ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА


