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Больше сервиса и информации
Дорогие читатели, 
прошел еще один год, и, листая 
новый выпуск журнала YourLife, 
вы заметите, что мы не теряли 
времени напрасно. 
В первую очередь благодарю вас 
за активное участие в нашем 
опросе читателей.  Благодаря ва-
шему содействию наш журнал те-
перь еще полнее будет отвечать 
вашим потребностям.  Прежде 
всего, мы можем предложить вам 
больше сервиса.  

На страницах с рецептами вы 
встретите нового персонажа: 

Оскар – это 
повар на на-
шей экспери-
ментальной 
кухне, и с на-
стоящего мо-
мента – ваш 
консультант 
по всем во-

просам приготовления пищи.  
Оскар не только знает множество 
хитростей по обработке наших 
продуктов, но и с удовольствием 
делится с вами своими рецептами 
и секретами.  В соответствии со 
временем года в этот раз он при-
готовил рецепты блюд с тыквой и 
каштанами. 

Кроме того, в новом номере жур-
нала YourLife вы найдете статьи, 
рассказывающие о личном опыте 

других людей, мнения экспертов, 
практические советы и новости, 
касающиеся безглютенового пи-
тания, а также информацию о на-
ших новых натуральных продук-
тах, не содержащих глютен.  

В этом выпуске мы впервые при-
глашаем вас в путешествие.  Пер-
вым пунктом назначения будет 
Южный Тироль. Мы отправимся 
на кулинарную экскурсию по на-
шей родине: Вас ожидают горные 
вершины, климат, напоминающий 
средиземноморский, искусство и 
культура, сформировавшиеся под 
итальянским и немецким влияни-
ем, и, конечно, кухня, отражаю-
щая это влияние.

Насладитесь вместе с нами радо-
стями жизни. Позвольте соблаз-
нить себя новинками в ассорти-
менте наших кондитерских 
изделий для взрослых и детей:  
кремовыми хрустящими вафлями, 
шоколадным Orangino с ароматом 
свежих фруктов или ассортимен-
том Milly для маленьких (и взрос-
лых) сластён. 

Желаем вам приятного чтения и 
хорошего начала нового года. 
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Так естественно 
выращивается кукуруза в 
компании Schär

В конце лета пришла пора сбора 
урожая: специальные комбайны 
бороздили поле в долине реки 
По (Северная Италия) и срезали 
кукурузу, початок за початком.  
Это был особенный момент 
для Мишель, сотрудницы 
отдела обработки сырья, а с 
прошлого года – ответственной 
за выращивание кукурузы в 
компании Schär.  Компания 
Schär выращивает собственную 

кукурузу? Да, с прошлого года мы 
взяли выращивание важнейшего 
сырья в свои руки. 

Чтобы обеспечить соответствие 
кукурузы всем необходимым 
требованиям, компания Schär 
приняла решение сотрудничать с 
фермерами, которые под личным 
руководством и при интенсивном 
консультировании выращивают 
кукурузу, используя натуральные 
и щадящие методы.  Поэтому 

контролируемый процесс выращивания кукурузы
компания Schär может быть 
уверена в том, что различные сорта 
кукурузы, которые используются 
при изготовлении натуральных, не 
содержащих глютена продуктов, 
будут действительно отвечать 
самым высоким требованиям к 
качеству. 

Исследования и разработки 
Сквозь лупу: кукуруза
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В годовом ритме: от 
посева до мельницы

Мишель, дипломированный агроном, 
отслеживает весь цикл вызревания 
кукурузы. Самая интенсивная работа 
приходится на период с марта по 
октябрь. В это время Мишель 
выезжает в многочисленные 

командировки, чтобы контролировать 
различные фазы роста кукурузы, 
предназначенной для нашего произ-
водства.  В идеальных условиях 
кукуруза растет очень быстро, и 
высота ее стеблей достигает трех 
метров и более.  Выделяются следую-
щие фазы роста кукурузы: рост 
листьев, цветение, созревание плодов. 

"Процесс контроля начинается еще до 
посева", – объясняет Мишель. После 
завершения сбора урожая в ходе 
тщательных лабораторных исследова-

ний отбираются сорта, обладающие 
особыми свойствами, влияющими на 
рост, устойчивость к засухе и заболе-
ваниям. Для кукурузных хлопьев, 
муки или макаронных изделий нужны 
различные сорта кукурузы. Кукуруз-
ная мука разных сортов по-разному 
влияет на свойства готовой продук-
ции. 

"В целях гарантии того, что посев-
ной материал не подвергался 
генным манипуляциям, – объясняет 
Мишель, – компания Schär 
закупает только сертифицирован-
ный посевной материал".  Это 
означает, что производитель 
семян может предоставить 
сертификат, подтверждающий 
результаты исследования ДНК 
кукурузы в независимой 
лаборатории. Мишель: "Сама 
компания Schär дополнительно 
проводит выборочную 
проверку семян, перед тем как 
одобрить их для посева". 

кто может 
выращивать кукурузу 

для компании Schär?

Выращивать кукурузу для компании 
Schär может только тот, кто отвечает 
критериям относительно современно-
го технического оснащения, характера 
почв и размера сельскохозяйственного 
предприятия. Одно из важнейших 
условий выращивания кукурузы для 
компании Schär – это наличие 
современной, безупречно функциони-

рующей системы орошения. Мишель: 
"В период роста растения не должны 
подвергаться никаким стрессовым 
условиям". Самым вредным условием 
для кукурузы является недостаточный 
полив. 

Почвы, на которых выращивается 
кукуруза, также должны соответство-
вать определенным требованиям. 
"Почва должна быть рыхлой, в ней ни 
в коем случае не должна застаиваться 
вода и влага, в противном случае 
растения могут быть поражены 
грибком". Грибковое поражение 
опасно прежде всего из-за так 
называемых микотоксинов – ядовитых 
веществ, которые вырабатывает 
грибок.  

"Со своими потенциальными произво-
дителями кукурузы мы в основном 
знакомимся на мукомольном заводе 
или через изготовителей семян, – го-
ворит Мишель. – Как правило, мы 
отдаем предпочтение фермерам, 
которые специализируются исключи-
тельно на выращивании кукурузы. Но 
среди наших партнеров есть также 
фермеры, которые занимаются не 
только земледелием, но и разведением 
винограда". 

Кукуруза для компании Schär в 
основном выращивается в Италии. 
Это объясняется многими причинами: 
Италия – одно из немногих государств 
в Европейском Союзе, в котором 
полностью запрещено выращивание 

Благоприятнейшие погодные 

условия при сборе урожая 

кукурузы в этом году

Из 100 кг сырой кукурузы в 
зависимости от сорта получают 
приблизительно 40–60 кг муки. 
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генномодифицированных 
культур. "Таким образом, не 
существует опасности 
контаминации из-за переноса 
пыльцы с соседних полей, и, 
кроме того, именно в 
Северной Италии традици-
онно выращивают кукуру-
зу". Дополнительным 
преимуществом является 
также близость к цен-
тральному офису компа-
нии Schär. 

на "ты" с фермерами

Мишель постоянно поддерживает 
связь с фермерами, даже если она 
находится в отъезде. Таким образом, 
различные меры по уходу за растения-
ми, применение соответствующих 
нормам и безопасных удобрений и все 
фазы роста растений находятся под 
непрерывным контролем.  

Кроме того, во время посещений 
отдельных сельскохозяйственных 
предприятий Мишель периодически 
берет выборочные пробы для лабора-
тории, анализ которых выявляет 
качество продукта и его состояние, 
прежде всего случаи возможного 
поражения вредителями или грибком 
(одним из самых опасных врагов 
кукурузы является огнёвка – мотылек, 
личинки которого поедают стебли). 

Сбор початков 
специальной 
зерноуборочной техникой

Сбор урожая осуществляется с 
использованием современной 
жатвенно-молотильной техники 
обученными специалистами, что 
гарантирует сохранность зерен 
кукурузы при уборке урожая. "Если на 
початке есть разрез или другое 
повреждение, – говорит Мишель, – то 
существует опасность поражения 
грибком (микотоксинами)".  

После сбора урожая 
кукурузу необходимо высушить.  И в 
отношении этого процесса компания 
Schär также устанавливает определен-
ные нормы для бережного высушива-
ния кукурузы. Наша кукуруза 
высушивается только при помощи 
непрямого пламени, чтобы на зернах 
не оставалось осадка. 

Перед размалыванием сырую 
кукурузу снова проверяют на наличие 
микотоксинов и влаги. Из-за возмож-
ности контаминации для мукомоль-
ных заводов также существуют 
строгие предписания, соблюдение 
которых наш эксперт регулярно 
контролирует.

мукомольные заводы, 
специализирующиеся 
исключительно на 
обработке кукурузы

"Мы работаем только с теми муко-
мольными заводами, которые обраба-
тывают исключительно кукурузу", – 
подчеркивает Мишель.  Что касается 
процесса помола, компания Schär 
настаивает на использовании тех 
методов, которые гарантируют 
сохранение содержащихся в зернах 
ценных питательных веществ. "От 
зерен отделяется шелуха, поэтому в 
муку перерабатывается только ценное 
ядро, богатое крахмалом, раститель-

ным маслом и волокнами", – 
отмечает Мишель. 

Наступает осень. Готовая 
кукурузная мука до следующего 
сезона поступает в производство 
и используется компанией Schär 
для изготовления натуральных, не 
содержащих глютена продуктов 
питания. Цикл завершен, и 
Мишель, сделав выводы о собран-
ном в этом году урожае, начинает 
планировать следующий этап 
выращивания кукурузы и налажи-
вать контакты для выбора нового 
посевного материала. 

Контроль качества, начатый Мишель, 
продолжается и после доставки муки 
на один из трех наших заводов в 
Италии и Германии... Но это уже 
другая история!

один из пятнадцати фермеров, выращивающих кукурузу для компании 
Schär, карло С. из города Виченца:  
"для нас это тесное сотрудничество с компанией Schär было совер-
шенно новым и положительным опытом. мы гордимся тем, что про-
изводим такой натуральный высококачественный продукт, и для нас 
является комплиментом то обстоятельство, что результат нашего тру-
да используется для изготовления натуральных безглютеновых про-
дуктов". 

Мишель контролирует фазы роста кукурузы



путешествие

и культура, которая очаровывает снова 
и снова благодаря удачному сочета-
нию немецкого и итальянского образа 
жизни: южнотирольский полдник и 
традиционное блюдо "шлюцкрапфен", 
итальянская пицца и спагетти, 
приготовленное al dente, фольклор и 
итальянский дизайн, отличное вино и 
яблоки... Бы будем рады вам!  

Вы когда-нибудь мечтали об 
этом: упаковать чемодан, глубоко 
вдохнуть и больше ни о чем не 
думать, а только наслаждаться 
отпуском? Тогда вам следует 
забронировать наше первое 
путешествие для читателей 
YourLife весной 2009 года. В 
течение недели вы сможете 
знакомиться с культурой и 
кулинарными особенностями 
Южного Тироля. Разумеется, без 
глютена! 

YourLife в первый (но не в 
последний) раз организует 
путешествие специально для своих 
читателей. В качестве первой цели 
путешествия мы выбрали нашу 
родину – Южный Тироль. Весной он 
просто неповторим: белые вершины 
Доломитовых Альп, ярко-голубое 
небо и мягкий средиземноморский 
климат. 

Мы предлагаем вам полный 
пакет на 7 дней, полупансион и 
индивидуальную программу по 
вашему выбору. У вас будет много 
свободного времени для себя и для 
активного досуга, такого как пилатес, 
йога, прогулка за травами или водная 
прогулка, полет на дельтаплане или 
посещение альпинистского парка, 
дегустация вин и многое другое. 
Вы можете организовать свое 
путешествие от журнала YourLife 
согласно вашим потребностям 
и предпочтениям (по запросу 
предоставляется полная программа). 

культура, природа и 
кулинарные изыски из 
продуктов, не содержащих 
глютена 

Мы приглашаем вас вместе с нами 
открыть для себя удивительный 
уголок Земли, который является 
родиной компании Schär. У нас много 
предложений на любой вкус: культу-
ра, спорт, страна и люди, города 
Меран и Больцано, прогулки, рассла-
бляющие процедуры... Особенно 
важен для нас, конечно, кулинарный 
аспект: среди прочего вас ожидают 
обед для гурманов и кулинарный курс.

В выбранном нами отеле вы почув-
ствуете, что такое знаменитое 
гостеприимство Южного Тироля. 
Разумеется, нельзя не упомянуть 
свежеиспеченный хлеб без глютена 
каждый день на завтрак, свежеприго-
товленную безглютеновую пиццу и 
макароны, а также большой выбор 
других безглютеновых блюд.

1000 и одна причина 
посетить Южный Тироль

Убедитесь сами: Южный Тироль 
стоит посетить по многим причинам. 
Прекрасный нетронутый ландшафт, 
самые красивые горы в мире, климат, 
который позволяет почувствовать 
близость юга, а также богатая история 

Просто поехать в отпуск
1. ПуТешесТвие для чиТаТелей YourLife в Южный Тироль 

основная программа:
•  Экскурсии по городам Меран и 

Больцано
•  Цветущие сады замка Траутмансдорф
•  Горный музей Месснера 
•  Традиционный вечер в хижине

Эксклюзивно:
•  Кулинарный курс по приготовлению 

традиционных тирольских и итальян-
ских блюд, а также хлеба и выпечки 
без глютена

•  Ежедневно свежие домашние булочки 
и выпечка на завтрак

•  Свежие домашние снеки и сладкая 
выпечка

Сервис:
•  Во время путешествия обеспечивается 

высокое качество обслуживания. 
(обслуживание и экскурсии D, I, E)

Сроки + услуги 
Hotel Weiß, 3 * – отель в Виншгау
1. Заезд: 18.04. - 25.04.2009
2. Заезд: 09.05. - 16.05.2009
765,00 евро за полный пакет (7 ночей с 
полупансионом, включая кулинарную 
программу). Для детей предусмотрена 
скидка.
Поездка в Меран индивидуально. 

Бронирование: 
Dr. Schär GmbH, 
с пометкой "путешествие для  
читателей /Leserreise", 
Winkelau 9, I-39014 Burgstall
www.schaer.com;  
E-Mail: yourlife@schaer.com 
Teл.: +39 0473 29 35 00 

Прием заявок до: 
28.02. и 31.03.2009
* Возможны изменения.
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Путешествие для читателей 
журнала YourLife 



Просто поехать в отпуск
лакомства для 
самых маленьких
Множество лакомств для маленьких сладкоежек. Milly во время 
игры в футбол, катания на скейте или занятий музыкой. Ты уже 
знаешь обо всех его увлечениях? Со свежими хрустящими кексами Milly 
Friends ты можешь узнать о них! А шоколадными Milly Magic Pops ты 
можешь аппетитно хрустеть уже за завтраком. Заодно ты наберешься сил 
для умственных занятий. 
В дороге, в школе или дома: лакомые хрустящие палочки Gris&Ciocc с 
нежным кремом какао в практичном стаканчике, который можно взять с 
собой.

@schär
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Хрустящее удовольствие 
с нежным кремом, 
умноженное на три
Идеальная закуска, чтобы утолить легкий голод. 
Наши вафли Wafers стали разнообразнее: теперь 
со вкусом ванили, лесного ореха и какао, и еще 
больше крема благодаря новой рецептуре. А 
чтобы удовольствие длилось дольше, теперь они 
продаются в новой упаковке – 125 г.

новое фруктовое 
наслаждение
Orangino – уже само название тает на языке и 
обещает то, что действительно под ним скрывается: 
особое наслаждение для особых моментов. Мягкий 
бисквит, шоколадная прослойка и 
сладкая начинка из ароматного 
апельсинового мармелада: вас 
обязательно соблазнит наш 
первый фруктовый кекс!

www.schaer.com 
доступ ко всей информации одним щелчком: новый 
сайт Schär с информацией о жизни без глютена (на 
английском языке) и центром загрузки на 19 языках!  
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В этом номере мы бы хотели 
представить вам новое 
действующее лицо, новое для вас, 
но не для нас! Его зовут Оскар, он 
симпатичный и компетентный 
повар, работающий на нашей 
экспериментальной кухне, 
который все то, что мы вам 
предлагаем, сначала шаг за 
шагом испытывает на кухне. 

Оскар опытен и креативен. За 
долгие годы работы он не утратил 
радости от приготовления пищи и 
экспериментирования. Напротив! 
Он наш эксперт по новым рецептам 
и продуктам, и его ноу-хау теперь 
можете использовать и вы – как 
повар и потребитель. 

С этого момента вы часто будете 
встречать Оскара: в журнале 
YourLife, в календаре кулинарных 
рецептов, а также на нашем новом 
англоязычном сайте. Там у него 
даже есть собственная рубрика! 
Наряду с многочисленными 
советами, благодаря новой системе 
поиска рецептов вы гарантированно 
найдете там подходящий рецепт для 
любого случая. Оскара легко узнать: 
белый поварской костюм с колпаком 
и балансирующее на носу пенсне. 

множество советов и 
хитростей

За долгие годы работы Оскар не 
только собрал огромную коллекцию 
рецептов, но и приобрел ценный 
опыт в обращении с нашими 
натуральными безглютеновыми 
продуктами.  Он знает толк в 
приготовлении и выпечке и поможет 
вам своими советами по 
использованию наших продуктов. 
Область его специализации – это 

кухня

использование наших мучных 
смесей "Bread Mix" и 
"Kuchen&Kekse". В этой области он 
непревзойденный мастер и гарант 
того, что ваша выпечка будет 
именно такой, какой вы ее себе 
представляете. Оскару нравится, 
когда во время приготовления пищи 
ему заглядывают через плечо, и он 
любит поболтать с кем-нибудь из 
своей кухни. Благодаря своим 
хитростям он поможет вам 
приготовить еще более вкусные 
блюда из наших безглютеновых 
продуктов.

Вдвое больше рецептов

В этом новом выпуске 
YourLife оскар приготовил 
для вас четыре 
замечательных рецепта, 
которые соответствуют 
времени года, с тыквой, 
каштанами и другими 
продуктами, сладкие и не 
только.  

С появлением Оскара, а также для 
того, чтобы исполнить пожелание 
всех читателей, которые 
участвовали в нашем опросе в 
прошлом году, мы вдвое увеличили 
количество рецептов в журнале! 
Теперь в каждом выпуске YourLife 
вы найдете уже не две, а четыре 
карточки с нашими рецептами 
приготовления безглютеновой 
пищи.

Наш повар Оскар одновременно 
будет связным между нашими 
потребителями и отделом 
производства. Он будет рад вашим 
пожеланиям и предложениям, 
которые он немедленно передаст в 
отдел исследований и разработок.  

Итак: Оскар желает вам успехов и 
приятного аппетита. 

Что у нас 
сегодня?

Знакомьтесь, оскар…
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макароны solena-bio-Fusilli каШТаноВЫй ХлЕБ С СЕмЕнамИ ПИнИИTалЬяТЕллЕ С TЬIKBOй

ТЫкВЕннЫЕ оладЬИ каШТаноВЫй ПИроГ С ПроСлойкой какао



Совет Оскара 

Чтобы узнать, готов ли пирог, воткните в него 
деревянную палочку. Если к ней не прилипло тесто, значит, 
пирог уже испекся.

каштановый хлеб с 
семенами пинии

Ингредиенты для 1 буханки хлеба:
400 г муки "Bread Mix" от Schär, 100 г 
каштановой муки, 10 г морской соли, 15 г 
молодых дрожжей, 300 мл чуть теплой 
воды, 50 г семян пинии, 50 мл оливкового 
масла

Приготовление:
1. Смешать в чашке каштановую муку, 
"Bread Mix", соль и оливковое масло. 2. Растворить 
дрожжи в воде и месить все 5 минут. 3. Затем добавить 
в тесто семена пинии. 4. Оставить тесто накрытым при 
комнатной температуре, чтобы оно поднялось, пока его 
объем не удвоится. 5. Затем тесто немного размесить, 
придать ему форму буханки, положить на противень, 
покрытый бумагой для выпечки, на поверхности сделать 
крестообразный разрез. 6. Накрыть и дать постоять еще 
30 минут. Поверхность можно смазать взбитым яйцом. 
7. Выпекать в предварительно нагретой духовке при 
температуре 180 градусов с верхним и нижним жаром 
примерно 45 минут.

Совет Оскара 

Чтобы хлеб не пересох, во время выпекания поставьте в 
духовку емкость с водой.

Тальятелле с тыквой

Ингредиенты для двух порций:
200 г тальятелле от Schär, 200 
г мякоти тыквы, порезанной 
кубиками, половина луковицы, 
нарезанная тонкими ломтиками, 
60 г лука-порея, нарезанного 
полосками, 100 мл сливок, немного 
белого вина, соль, молотый перец, 
немного растительного масла

Приготовление:
1. Потушить репчатый лук и лук-порей в небольшом 
количестве масла. 2. Добавить мякоть тыквы. Смешать 
все с белым вином, залить сливками и слегка потушить. 
3. Приправить солью и перцем и готовить до нужной 
консистенции. 4. Сварить лапшу в подсоленной воде 

(не до полной мягкости), процедить и 
смешать с соусом. 

Чтобы блюда из лапши были 
сочными, можно добавить в соус 
немного воды, в которой она 
варилась.

каштановый пирог с 
прослойкой какао

Ингредиенты для формы 
диаметром 24 см: 

300 г смеси "Kuchen & Kekse" от 
Schär, 150 г масла, 175 г сахара, 1 
щепотка соли, 3 яйца, 100 мл молока, 
2 чайных ложки разрыхлителя теста, 
400 г каштанового пюре (сделанного 
самостоятельно или готового), 50 мл 
сливок, 20 мл вишневого ликера 

Приготовление:
1. Масло, соль и сахар смешать до образования 
пены, добавить по одному яйца. 2. Смешать муку с 
разрыхлителем теста и, чередуя с молоком, размешать 
в приготовленной ранее массе. 3. Хорошо перемешать 
каштановое пюре, сливки и ликер. 4. Половину 
смеси масла и яиц вылить в форму, смазанную 
жиром, добавить ложкой каштановое пюре. 5. Сверху 
вылить оставшуюся смесь масла и яиц. 6. Выпекать 
в предварительно нагретой духовке при температуре 
180 градусов с верхним и нижним жаром примерно 50 
минут.

Тыквенные оладьи

Ингредиенты для двух порций:
200 г смеси "Kuchen & Kekse" от Schär,  
2 чайных ложки разрыхлителя теста,  
сода на кончике ножа, 1 чайная ложка  
какао,  корица на кончике ножа, молотая 
гвоздика на кончике ножа, немного 
свеженатертого имбиря, 1 щепотка соли, 
60 г очищенных грецких орехов, 80 г масла, 
2 яйца, 180 г жженого сахара, 250 г мякоти 
тыквы, нарезанной мелкими кубиками,  
60 мл молока

Приготовление:
1. Слегка потушить тыкву в кастрюле с закрытой крышкой 
в небольшом количестве воды с щепоткой сахара, пока 
жидкость не испарится. 2. Тыква должна быть слегка 
хрустящей. Мякоть тыквы охладить. 3. Перемешать муку, 
разрыхлитель, соду, какао, корицу, имбирь, молотую 
гвоздику, соль и грецкие орехи в миске. 4. В другой миске 
взбить до образования пены масло, яйца, сахар и молоко. 5. 
Добавить мучную смесь и перемешать с мякотью тыквы. 6. 
Полученную массу залить в формы для оладий и выпекать 
в предварительно нагретой духовке при температуре 180 
градусов с верхним и нижним жаром около 20 минут.

Совет Оскара 

Чтобы оладьи не высохли, можно смазать их, пока они еще 
горячие, смесью из 20 г сахарной пудры и одной столовой 
ложки лимонного сока.



Здравствуйте, дорогие ребята, 
я подобрал для вас очень простой рецепт, 

который наверняка понравится всем: 

ШОКОЛАДНАЯ КОЛБАСКА

Тебе понадобится:

180 г бисквита Savoiardi от Schär
100 г маргарина
100 г сахара
50 г порошка какао без сахара

...и вот что нужно сделать: 
Смешай в чашке мягкий маргарин, сахар и какао. 
Добавь бисквит, разрезанный на крупные кусочки. 

Выложи смесь на влажное полотенце, раскатай ее и придай ей 
форму колбаски. Поставь в холодильник минимум на 2 часа; перед 
подачей на стол порежь колбаску ломтиками.

01

02
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20 мин. легко



Исследования и разработки

сквозь лупу: кукуруза
ПяТилеТний исследоваТельский ПроекТ Завершен

незаметные для непрофессионалов 
различия в свойствах, консистенции и 
вкусе. Технологи определили, из 
каких поставок муки какие продукты 
были произведены, и проверили 
условия производства 
соответствующих партий (единиц 
продукции). Прежде всего было 
установлено, что качество этого 
растения, которому уже 7 тысяч лет, 
может колебаться в зависимости от 
времени посева и сбора урожая. 
Следующим шагом стало определение 
оптимального времени для различных 
этапов производства.

лабораторный анализ 
различных типов 
кукурузной муки

Параллельно выполнялся анализ 
свойств различных типов кукурузной 
муки (содержание влаги, вязкость или 
смешиваемость с водой), чтобы 
выявить наиболее подходящую муку 
для производства наших 
безглютеновых продуктов. Особое 
внимание уделялось тому, были ли 
пробы взяты из урожая предыдущего 
года или из последнего урожая.

Не вся кукуруза одинакова, а одна и 
та же кукуруза обладает 
различными свойствами в 
зависимости от времени посева и 
сбора урожая, а также от условий 
хранения и переработки в муку. 
Чтобы обеспечить постоянное 
высокое качество и предлагать 
своим потребителям все более 
высокоценные продукты, компания 
Schär взяла выращивание кукурузы 
в свои руки. Этому предшествовала 
серьезная исследовательская работа 
в нашем отделе исследований и 
разработок.

Кукуруза содержит ценный крахмал и 
является важнейшим сырьем 
компании Schär. Большая часть 
произведенных нами натуральных 
безглютеновых продуктов содержит 
кукурузную муку. До этого компания 
закупала это сырье у тщательно 
отобранных производителей, а перед 

переработкой сырье подвергалось 
строгому контролю качества. 

Цель: Стандартизация 
кукурузной муки

Пять лет назад был запущен 
исследовательский проект под 
названием "Кукуруза". Целью проекта 
было определение оптимальных 
свойств и условий выращивания этого 
сырья, чтобы затем стандартизировать 
качество применяемой нами 
кукурузной муки. Данный 
амбициозный проект осуществлялся в 
Триесте под руководством нашего 
отдела исследований и разработок, 
при сотрудничестве с 
исследовательской группой, 
состоящей из докторантов и 
профессоров факультета технологии 
производства пищевых продуктов 
миланского университета.

Сначала исследовались свойства 
различных продуктов компании Schär, 
содержащих кукурузную муку. При 
этом обнаружились незначительные, 
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Исследования и разработки

сквозь лупу: кукуруза

оптимальные условия для 
выращивания кукурузы. Для 
созревания этому растению 
необходимо много воды, света и 
тепла. Исследовательская команда 
составила перечень точно 
определенных требований к 
выращиванию и переработке (сушка, 
хранение, размол): чтобы выращивать 
кукурузу для компании Schär, 
фермеры должны, например, иметь в 
своем распоряжении определенную 
современную технологию орошения. 
Почвы на их полях должны обладать 
определенными качествами (см. также 
репортаж на стр. 3), чтобы качество 
початков не ухудшилось из-за 
внешних факторов, таких как 
недостаток влаги или ее избыток, а 
также высокая влажность грунта.  

Большое значение для оптимального 
качества кукурузы имеет время 
уборки урожая. Необходимо 
определить идеальный процесс 
созревания желтых початков. Если 
урожай собрать слишком рано, то в 
кукурузе содержится меньше 
крахмала и сахара. Если собрать 
урожай слишком поздно, то, как 
установили наши технологи, кукуруза 
может обладать такими недостатками 
качества, которые при определенных 
условиях могут навредить здоровью. 

описание процесса 
производства кукурузы 
для компании Schär

Через три года интенсивной 
исследовательской работы наконец 
удалось на основе полученных 
результатов составить полное 
описание процесса производства 
нашего важнейшего сырья. Чтобы мы 
могли быть уверены в том, что 
применяемая нами кукурузная мука 
соответствует всем этим параметрам, 
было принято решение взять 
выращивание кукурузы в свои руки: 
были отобраны владеющие 
подходящими землями и методами 
фермеры, которых в течение года 
консультировала наша сотрудница. 
Подготовка заняла один год. Еще один 
год потребовался на реализацию 
первого полного производственного 
цикла (см. также репортаж на стр. 3).

Первый урожай в конце 
лета 2008 года

В конце лета 2008 года мы собрали 
наш первый урожай кукурузы. Перед 
тем как полученная из этого урожая 
стандартизированная кукурузная мука 
поступит в производство, в Триесте 
еще раз тестируются параметры ее 
качества. А пока исследователи 
занимаются новыми проектами, 
например проверкой на пригодность и 
исследованиями новых 
безглютеновых сортов злаковых 
культур: квиноа, тэфф или просо.

Во время химического анализа в 
лаборатории кукурузную муку также 
исследовали с точки зрения 
физиологии питания на содержание 
балластных веществ, белков, 
насыщенных и ненасыщенных 
жирных кислот и микроэлементов, а 
также с точки зрения таких свойств, 
как вкус, запах и/или цвет.

В экспериментальной кухне 
исследовательского центра в Триесте 
из различных образцов муки по 
нашим традиционным рецептурам 
готовили хлеб, снеки, кексы и 
макароны, затем их дегустировали 
подготовленные специалисты и 
исследовали данные продукты на 
различия в свойствах (твердость, 
структура). 

В каких условиях лучше 
всего растет кукуруза?

Кроме того, были определены 

кукуруза (zea mays)

Началось все с того, что индейские 
племена в Мексике еще 7 тысяч 
лет назад начали выращивать дикое 
растение теосинте. В идеальных условиях 
стебель кукурузы может достигать до 7 метров в высоту. 
Христофор Колумб привез первые образцы кукурузы в Европу. 
Эту сельскохозяйственную культуру сегодня выращивают по всему 
миру. Существует более 3 тысяч сортов, которые различаются 
структурой зерен. Главным образом выделяют кремнистую кукурузу, 
зубовидную кукурузу, крахмалистую, сахарную и восковидную 
кукурузу. Для производства продуктов питания применяют главным 
образом крахмалистую кукурузу. Кукуруза содержит ценный крахмал 
и сахар и используется не только в качестве продукта питания и 
корма, но и в качестве важного сырья для бумажной и химической 
промышленности. 
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В потоке жизни

Риск заболевания целиакией для евро-
пейского населения находится на уров-
не примерно 1%. Именно эта цифра в 
последнее время часто произносится 
европейскими исследователями, в то 
время как скандинавские исследования 
указывают на еще большую частоту 
заболевания. Для Российской Федера-
ции, одного из крупнейших миро-
вых сообществ, это может означать, 
что до 1, 4 млн. человек страдают от 
целиакии. Не это ли обстоятельство 
делает данную тему часто обсуждае-
мой в России среди практикующих 
врачей, персонала больниц и врачей-
специалистов? 
«Мы посчитали, что данный вопрос 
мог бы послужить хорошей отправ-
ной точкой для разговора с ведущими 
российскими специалистами в области 
целиакии», - говорит проф. Мария 
Ревнова, педиатр и гастроэнтеролог из 
Санкт-Петербурга.

Число больных 
целиакией в нашей 
стране неизвестно

«Кроме того, нет даже исследований о 
частоте заболеваний», - считает Мария 

Ревнова, которая предполагает, что ча-
стота заболеваний целиакией в России, 
вероятно, та же, что и в Европе (1%) 
«Тем не менее, до сих пор в нашей 
стране диагностировались, собственно 
говоря, только тяжелые проявления, 
и следующий этап еще предстоит. Я 
говорю о диагностике латентных форм 
целиакии“. 
143 миллиона человек Российской 
Федерации живут, разделенные  11 
часовыми поясами - отдельные регио-
ны здесь больше, чем большинство 
европейских государств. Собственно, 
существуют ли между регионами 
России различия по уровню знаний о 
целиакии?  
«Да, безусловно! В Санкт-Петербурге 
вряд ли можно найти врачей, ничего не 
знающих о заболевании. Это связано 
с уже проделанной в городе работой. 
Но в России есть целые области, 
врачи в которых еще ничего не знают 
и, вероятно, не хотят ничего знать о 
заболевании. Важнейшие российские 
диагностические центры находят-
ся в Санкт-Петербурге и Москве, 
но диагностику можно провести в 
Екатеринбурге, Томске и некоторых 
других городах – повсюду, где врачи 
проявляют интерес и очень помогают 
объединениям, занимающимся целиа-
кией“, - объясняет проф. Ревнова.

Проблемы диагностики  
заболевания 

«Реагенты очень дороги, а мы не по-
лучаем никакой финансовой помощи 
от государства. Даже для проведения 
диагностики».
И хотя злободневная реальность для 
заболевших целиакией российских 
пациенток и пациентов выглядит в 
некоторой степени мрачной, наша 
собеседница не видит причин для 
сомнений.  « В будущем мы должны 
уделять большее внимание просве-
тительской работе и более глубокому 

образованию наших патоморфологов и 
сотрудников лабораторий. Кроме того, 
нам следует наладить сотрудничество 
с научно-исследовательскими инсти-
тутами других стран: Я подумываю 
на этот счет, например, о Тампере или 
Неаполе».

значение образования  
и информации

При работе с целиакией образование и 
информация имеют особое значение: 
«Нам во что бы то ни стало необходим 
максимум информации, чтобы наши 
страдающие от целиакии пациенты 
увидели лучшее будущее. По теле-
визору, в радио, газетах – информация 
нужна врачам так же, как и пациентам 
Когда мы приступили к решению про-
блемы недостатка информации, мы, и в 
первую очередь по телевидению, гово-
рили о хронической  целиакии. После 
этого многие пациенты, предполагаю-
щие, что страдают от целиакии, про-
информировали своих врачей по этой 
теме.

Для того, чтобы все население остро 
осознало проблему, полагает  проф. 
Ревнова, необходимо  тесное сотрудни-
чество между врачами-специалистами 
и исследующими целиакию объеди-
нениями. Как удачный пример она на-
зывает общество «Эмилия» в Санкт-
Петербурге, которое уже много сделало 
для своих членов и страдающих це-
лиакией пациентов в городе на Неве. К 
сожалению, в Российской Федерации 
все еще остается много белых пятен, 
целых регионов, в которых нет никакой 
информации о CD и, следовательно,  ие 
существует никакой диагностики.

„Мы не знаем о частоте заболеваний – 
диагностируются только тяжелые формы“
в одном из крупнейших мировых сообществ CD (заболевание целиакией) среди врачей,  
как и прежде, не является злободневной темой.

у Вас есть опыт,
которым Вы хотите 
поделиться?
Пишите нам:
yourlife@schaer.com

Профессор Мария ревнова, педиатри гастроэнтеролог из санкт-Петербурга 
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вкусное и здоровое питание

Овощи и салаты можно спрятать в 
супах из овощного пюре (например, с 
поджаренными гренками из хлеба для 
тостов от Schär), вкусных овощных 
соусах к макаронам, ризотто или в 
гамбургере. Из яиц, салата и 
растительных продуктов можно 
смастерить на тарелке веселые 
рожицы или зверей.  Нарежьте 
фрукты маленькими кусочками в 
цветные чашки или приготовьте 
фрукты на вертеле.

молочные продукты для 
роста

Молоко, молочные продукты, рыба, 
нежирное мясо и мясные изделия 
(например, ветчина или колбаса), а 
также яйца дополняют основные 
продукты питания и обеспечивают 
организм ценными белками, жирами, 
витаминами и минеральными 
веществами. Молочные продукты 
(около 350 г/мл в день) – это главные 
естественные источники кальция, 
которые очень важны для растущего 
детского организма.

лакомства в меру

Нет полезных и вредных продуктов 
питания, все зависит только от 
количества. Дети – большие 
сладкоежки, и их следует приучать 
есть сладости и снеки только в 
небольших количествах. Очень важно: 
после сладостей следует почистить 
зубы!

Дети постоянно развиваются и 
непрерывно находятся в движении. 
Для этого им необходимо много 
энергии и питательных веществ. Но 
для детей питание не всегда стоит 
на первом месте, поэтому оно 
должно быть связано с 
удовольствием и быть вкусным. 
Особенно, если речь идет о 
безглютеновом питании. Кажется 
сложным, но на самом деле все 
очень просто...

Основой сбалансированного питания 
является правильная комбинация 
белков, углеводов, жиров, витаминов, 
минеральных веществ, воды и 
балластных веществ, распределенная 
между тремя главными и двумя 
промежуточными приемами пищи.

макароны дают энергию

Важными элементами каждого приема 
пищи являются безглютеновые 
продукты, богатые энергией, такие как 
хлеб или макароны. Они богаты 
углеводами, а также крахмалом, 
витаминами, минеральными и 
балластными веществами.

Еда требует времени

Важно не только то, что ест ваш 
ребенок, но и как он это делает: 
никаких импровизированных 
завтраков на ходу, а красиво накрытый 
стол и достаточно времени. Никаких 
скорых обедов и ужинов перед 
телевизором.

Овощи и фрукты (по 200 г в день) или 
бобовые, а также жидкость в 
достаточном количестве должны быть 
на столе при каждом приеме пищи. 
Они содержат много витаминов 
(которые важны для физического и 
умственного развития), минеральных 
веществ, микроэлементов, воды и 
балластных веществ. Минимум 1 литр 
жидкости в течение дня доставит в 
ткани и клетки необходимую воду и 
минеральные вещества. Полезнее 
всего вода, травяные и фруктовые чаи 
без сахара. Внимание: во время 
занятий спортом и игр, а также в 
жаркие дни потребность организма в 
жидкости возрастает!

Фантазируйте при 
приготовлении пищи

Полноценное ПиТание для деТей

Вопросы питания – знания

Завтрак
•  1 ломтик безглютенового хлеба с 

маслом и джемом, нежирная 
колбаса или сыр. 1 стакан молока 
или свежевыжатого сока.

•  Либо безглютеновое мюсли, 
хлопья Solena Bio с молоком и 
свежими фруктами.

 Полдник
•  ½ булочки Sunna с колбасой или 

сыром и овощи (тертая морковь, 
огурцы, перец...).

•  Либо свежие фрукты и либо 2–3 
кекса Solena Bio, либо бисквит 
Cioccolini, либо батончик из 
хлопьев.

Обед
•  Макароны Solena Bio с овощами 

(не забудьте о сыре пармезан) и 
салат.

наши советы для полезного, сбалансированного меню
•  Либо картофель и овощи, а также 

немного рыбы или мяса. 

Полдник
•  Sorrisi, Funkies или крекеры.
•  Либо творог со свежими 

фруктами.

Ужин
•  хлеб из муки грубого помола 

Solena Bio с колбасой или сыром 
и растительными продуктами.

•  Либо пицца. 
•  Либо филе рыбы с картофелем и 

овощами (если на обед 
подавались макароны или рис).

Важно: Во время приема пищи и в 
течение дня необходимо выпивать 
достаточное количество жидкости!



В ЖИЗНИ СЛУЧАЕТСЯ 
МНОГО СЮРПРИЗОВ.

Вафли Waffer в новой 125-граммовой упаковке не только вкусны 
– теперь их хватит для всей семьи. Тонкие и легкие вафли с 
кремовой начинкой из ванили, лесного ореха или какао. Еще одна 
новинка: кексы Fior di Sole. Необычное печенье в форме кружочков 

с дырочками очаровывает своим ванильным вкусом с запахом 
карамели. Для любителей фруктов также есть хорошие новости: 
Новый Orangino – это вкусный мягкий кекс с апельсиновым желе 
и соблазнительной глазурью из горького шоколада.

Fior di Sole
Новое круглое печенье

со вкусом ванили

Waffer
Три вида вафель: ваниль,

шоколад, лесной орех

Orangino
Мягкий фруктовый кекс

с апельсиновым желе

Последняяновинка!
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