
глава III



почему вам нужно потратить  
30 минут на прочтение этой главы:

1.  Вы узнаете, почему в средневековье за распитие кофе  
сбрасывали со скалы.

2. За что кофе прозвали дьявольским напитком.

3. Появляется ли от кофе зависимость.

4. Полезен ли кофе.

5. Всю правду о растворимом кофе.

6. Уловки производителей кофе.

7. Почему от зеленого кофе не худеют.

8.  Как выбрать качественный и вкусный кофе. 
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история от автораКофе,	наверное,	самый	демократичный	напиток	в	мире,	который,	в	отличие	от	чая	или	вина,	не	закоснел	в	тради-циях	и	церемониях.	Этот	напиток	не	требует	по	отноше-нию	к	себе	соблюдения	строгих	правил	культуры	пития,	и	в	каждой	стране,	в	каждом	городе	или	населенном	пун-кте	найдется	местечко,	где	будут	утверждать,	что	только	у	них	самый	вкусный	кофе	в	мире.Кажется,	что	кофе	существовал	всегда,	и	многие	из	вас	не	могут	и	дня	прожить	без	его	аромата.	На	самом	деле	кофе	—	достаточно	молодой	напиток,	его	история	насчитывает	все-го	каких-то	600	лет,	это	очень	мало,	если	сравнивать	с	не	менее	любимым	всеми	чаем,	известным	человечеству	на	протяжении	нескольких	тысячелетий.	Первое	упоминание	о	жарке	кофейных	зерен	исследователи	относят	к	20-м	го-дам	XIV	века,	и	с	того	самого	времени	вокруг	этого	напитка	образовалась	плотная	пелена	мифов	и	легенд.Мне	довелось	пожить	в	Польше.	Ежедневно	мое	утро	начиналось	с	визита	в	маленькую	семейную	кофейню	на	одной	из	узких	улочек	Кракова,	где	меня	всегда	встречал	приветливый	Мулату,	 пожилой	мужчина,	 эмигрировав-ший	в	студенческие	годы	из	Эфиопии	в	Польшу,	он	варил	лучший	кофе	в	городе.	И	пока	жена	чернокожего	богаты-ря,	 коренная	полячка,	 выкладывала	национальные	пи-роги	на	витрину,	мы	вели	с	ним	светские	беседы.	Мула-ту	был	кофейным	богом.	Я	могла	часами	наблюдать,	как	он	вновь	и	вновь	своими	сильными	жилистыми	руками	наполнял	доверху	ароматным	молотым	кофе	железный	рожок,	а	затем	театрально	отправлял	его	в	самое	сердце	кофейного	робота.	Не	обращая	ни	на	кого	внимания,	он	
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варил	кофе	по-турецки,	а	я	старалась	уловить	каждое	его	движение:	как	он	рассыпал	по	кованому	листу	горячий	песок,	как	ошпаривал	кипятком	фарфоровые	чашки	и	как	в	медной	турке	смешивал	молотые	кофейные	зерна	со	специями	и	сахаром.Однажды	он	спросил	меня,	знаю	ли	я,	кто	открыл	миру	вкус	кофейного	зерна?	В	ответ	я	отрицательно	покачала	головой,	а	он	рас-сказал	мне	легенду	про	эфиопского	пастуха	Калдима.	Оказывается,	именно	он	первым	обратил	внимание	на	таинственное	дерево	с	 красными	плодами,	 когда	 однажды	ран-ним	утром	вывел	своих	коз	на	пастбище.	Об-жигающее	полуденное	солнце	так	размори-ло	Калдима,	что	он	уснул	прямо	на	поляне.	Каково	же	было	его	удивление,	когда,	прос-нувшись	через	пару	часов,	он	заметил,	что	его	козы	необычайно	странно	себя	ведут.	Обычно	уставшие	под	конец	дня	и	измученные	жарой	животные	были	на	редкость	бодры	и	резвы!	Секрет	энергичности	коз	раскрылся	быстро.	Оглядевшись	по	сторонам,	пастух	неподалеку	увидел	одну	из	затерявшихся	коз,	которая	ощипыва-ла	красные	плоды	с	низкорослого	деревца.	Калдим	решил	и	сам	попро-бовать	ягоды	чудной	красоты.	Он	собрал	горсточку	и	замочил	в	воде.	Па-стух	был	весь	в	предвкушении,	ему	не	терпелось	поскорее	отведать,	как	ему	казалось,	сладковатый	напиток,	но,	к	его	разочарованию,	напиток	получился	на	редкость	отвратительный.Бедный	эфиопский	пастух	очень	разозлился:	мало	того,	что	его	козы	бегали,	как	шальные	лани	и	он	никак	не	мог	собрать	их	в	одно	ста-до,	так	еще	и	напился	какой-то	гадости!	В	ярости	Калдим	швырнул	ягоды	в	костер,	который	собрался	уже	затушить,	но	неожиданно	по-чувствовал	необычайно	приятный	дурманящий	аромат.	Пастух	быст-ро	собрал	тлеющие	ароматные	зерна	и	решил	снова	залить	их	водой.	Получившийся	напиток	раскрыл	свой	горький	вкус	с	интересной	сто-роны:	в	нем	появилась	приятная	терпкость	и	маслянистость.	Калдим	уже	буквально	умирал	от	жажды,	и	ему	ничего	не	оставалось,	как	вы-пить	его	залпом.	Через	какое-то	время	пастух	почувствовал	прилив	бо-дрости	и	энергии.	Всю	ночь	он	был	полон	сил	и	не	сомкнул	глаз,	а	на	следующий	день	поделился	своим	открытием	с	настоятелем	близле-жащего	монастыря.

Единственным 
достоверным 
фактом в истории 
превращения кофе 
из неприглядных 
ягод в ежедневный 
бодрящий напиток 
можно считать лишь 
тот, что родиной кофе 
является Эфиопия.
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Настоятель	захотел	отведать	необыкновенный	напиток	и	приказал	одному	из	своих	послушников	собрать	ягоды,	обжарить	их	в	печи,	а	за-тем	залить	горячей	водой.	Впервые	на	службе	настоятеля	не	клонило	в	сон,	и	весь	следующий	день	он	тоже	пребывал	в	бодром	расположе-нии	духа.	С	тех	пор	монахи	перед	ночной	службой	выпивали	по	кружке	волшебного	напитка. Не	правда	ли,	красивая	легенда?	Лично	мне	ис-кренне	хочется	в	нее	верить,	однако	легенды	ле-гендами,	а	единственным	достоверным	фактом	в	истории	возникновения	кофе	как	напитка	мож-но	считать	лишь	тот,	что	родиной	кофе	является	Эфиопия.Название	«кофе»	произошло	от	Каффы	—	труд-нодоступной	местности	на	юго-западе	Эфиопии.	Видимо,	именно	там	пастух	Калдим	и	пас	своих	козочек.	И	до	сегодняшнего	дня	в	этих	местах	встречаются	заросли	ди-корастущих	кофейных	кустарников.Мулату	потом	рассказывал	мне,	что	местные	жители	Каффы	высу-шивают	кофейные	листья	и	заваривают	из	них	гишер,	так	называемый	перебродивший	с	сахаром	пенный	напиток,	который	варится	из	смеси	плодов	кофейного	дерева	вместе	с	кожурой	и	его	листьями.	Обычай	пить	гишер	зародился	на	территории	современного	Йемена,	который	в	IV–VII	веках	нашей	эры	находился	под	властью	Эфиопии.Именно	из	Йемена	кофейный	напиток	начал	свой	многовековой	путь	по	завоеванию	мира.	Этот	древнейший	очаг	цивилизации	расположил-ся	на	перекрестке	торговых	путей	из	Восточной	Африки	и	Юго-Восточ-ной	Азии.	Из	этого	торгового	клубка	все	товары	направлялись	в	стра-ны	Ближнего	Востока:	Иран,	Ирак,	Сирию,	Турцию,	Ливан,	Египет.	Перец,	мускатный	орех,	корица,	гвоздика,	имбирь,	а	потом	и	кофе	были	основ-ными	драгоценностями,	которые	переправляли	этим	морским	путем.Тысячи	торговцев	останавливались	в	Йемене	на	пару	дней,	чтобы	от-дохнуть	после	долгого	пути.	Во	время	пребывания	в	Йемене	они	порой	становились	свидетелями	странного	обряда:	бедуины	разжигали	свои	жаровни	и	варили	непривычно	приторный	и	ароматный	напиток.	Среди	торговцев,	собравшихся	поглазеть	на	необычное	зрелище,	находились	и	те,	кто	желал	попробовать	заморский	эликсир.	А	кто-то	из	особо	впе-чатлившихся	напитком	торговцев	решил	увезти	его	с	собой.

Название «кофе» 
произошло от Каф-

фы — труднодо-
ступной местности 

на юго-западе 
Эфиопии.
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Так	кофе	отправился	в	кругосветное	путешествие	по	миру	в	поисках	своих	почитателей.	Чем	популярнее	становился	напиток,	тем	больший	интерес	он	вызывал	со	стороны	общественности	и	желающих	на	нем	обогатиться.	Естественно,	те,	кто	не	мог	близко	подползти	к	кофейной	кормушке,	чтобы	жадно	клевать	прибыль,	пытались	всячески	подпор-тить	напитку	репутацию.Благодаря	стараниям	завистливых	купцов,	которые	наблюдали,	как	карманы	средневековых	кофейных	магнатов	наполнялись	монетами,	в	начале	XVI	века	кофе	стал	запретным	напитком.Неожиданно	для	всех	толкователи	Корана	запретили	правоверным	пить	колдовское	африканское	зелье,	и	тогдашний	правитель	Хаир-Бей	закрыл	кофейни	и	приказал	сжечь	все	мешки	с	кофе.Тогда,	в	те	далекие	времена,	кофе	уже	стал	обрастать	легендами	и	ми-фами,	а	городские	сплетники	прозвали	его	«сатанинским	напитком».	Уличенного	в	распитии	этого	напитка	во	всеуслышание	проклинали,	за-тем	в	мечети	ему	вырывали	язык,	а	потом	зашивали	в	мешок	из-под	кофе	и	топили	в	море.Любителям	и	всем	пристрастившимся	к	кофе	приходилось,	подобно	современным	наркоманам	и	наркоторговцам,	прятаться	по	закоулкам,	чтобы	выпить	чашечку	запретного	напитка	и	осуществить	перепрода-жу	зерен.	Все	вынуждены	были	всячески	скрываться	от	всевидящего	ока	блюстителей	закона.	Так	кофе	стал	популярным	товаром	на	черном	рын-ке.	А	какие	у	всех	ассоциации	с	черным	рынком,	кроме	как	с	наркотика-ми,	оружием	и	работорговлей?	Вот	именно,	больше	никаких.Позднее	в	народе	даже	поднимались	кровавые	бунты	за	право	пить	кофе.	Кажется,	что	с	тех	пор	ничего	не	изменилось,	и	борьба	за	торже-ство	кофейных	идеалов	с	теми,	кто	до	сих	пор	считает,	что	кофе	—	это	наркотик,	продолжается	и	по	сей	день.





Мифы   113 



114  Глава III. Дьявольский	напиток.	Борьба	за		торжество	кофейных	идеалов

кофе	вызывает	зависимостьЕсли	вы	думаете,	что	кровавое	Средневековье	осталось	в	прошлом	и	кофе	давно	вычеркнули	из	всех	дьявольских	списков,	вы	глубоко	заблуждае-тесь.	Потому	что	даже	в	век	компьютерных	технологий	и	научно-меди-цинского	прогресса	находятся	противники	этого	«зелья»,	которые	убе-ждены,	что	оно	вызывает	привыкание	и	является	слабым	наркотиком.Назвать	такие	утверждения	верхом	некомпетентности	будет	явно	не-достаточно.	Эти	же	умники	заявляют,	что	злоупотребление	кофе	может	обернуться	для	кофемана	передозировкой	с	последствиями,	вплоть	до	летального	исхода.Для	того	чтобы	развеять	хотя	бы	часть	этого	мракобесия,	приведу	данные	токсикологов,	которые	подсчитали,	сколько	нужно	выпить	кофе,	чтобы	отправиться	на	тот	свет.	Предупреждаю	сразу,	это	не	самый	про-стой	способ	свести	счеты	с	жизнью,	есть	намного	эффективнее!Итак,	минимальное	смертельное	количество	—	чашка	эспрессо	на	1	кг	массы	тела!Причем	для	успешного	результата	нужно	соблюсти	одно	важное	усло-вие.	Вся	эта	лошадиная	доза	(например,	60	чашек	для	женщины	с	мас-сой	тела	60	кг)	должна	быть	выпита	за	очень	короткий	интервал	вре-мени	—	максимум	20	минут.Считать,	 что	 кофеин	—	 это	 наркотик,	 вообще	 сомнительная	 идея,	хотя	некоторые	ученые	сходятся	во	мнении,	что	небольшое	привыкание	к	кофе	все-таки	происходит.	Но	важно	под-черкнуть,	что	возможность	возникновения	зависимости	от	кофеина	чрезвычайно	низ-ка,	потому	что	многочисленные	эксперимен-ты	показали,	что	человек	вполне	может	про-жить	без	кофе	при	условии,	что	до	этого	он	пил	его	регулярно.	А	также	никакой	ломки	на	фоне	отказа	от	дьявольского	напитка	не	возникает.И	еще	один	неоспоримый	факт	в	пользу	того,	что	кофеманы	не	наркоманы.	Многие	

Считать, что кофе-
ин — это наркотик, 
вообще сомнитель-

ная идея, хотя неко-
торые ученые схо-

дятся во мнении,  
что небольшое при-
выкание к кофе все-

таки происходит.



Мифы   115 

психиатры	убеждены,	что	пристрастие	к	такого	рода	веществам,	как	ко-феин,	можно	рассматривать	как	одну	из	форм	невроза,	когда	человек	не	может	взбодриться	без	кофе	не	потому,	что	он	стал	кофеинозависимым,	а	потому,	что	у	него	образовался	условный	рефлекс	и	ассоциативный	ряд	«начало	работы	—	чашечка	бодрящего	кофе».
Кофеин	не	вызывает	зависимости!	Дело	в	том,	что	при	интенсивном	употреблении	кофе	(более	350	мг	кофеи-на	в	сутки	—	примерно	7–8	чашек	эспрессо)	у	человека	увеличивается	число	аденозиновых	рецепторов1.	А	сонные	будни,	которые	начинаются	после	исключе-ния	кофе	из	рациона	питания,	как	раз	связаны	с	тормо-зящим	эффектом	аденозина,	который	теперь	чувствует	свое	превосходство,	ведь	больше	ему	не	приходится	конкурировать	с	бодрящим	действием	кофеина.продолжим	наше	историческое		кофейное	путешествие…После	почти	50	лет	борьбы	между	любителями	и	противниками	кофе	в	1564	году	все	же	была	открыта	первая	кофейня	в	Стамбуле.	Далее	ко-фейный	марафон	переместился	в	Италию.	Причем	интересна	сама	исто-рия	появления	кофе	в	Италии.Папский	нунций2	Делла	Валле	во	время	одного	из	своих	визитов	в	Персию	пристрастился	к	ежеутреннему,	ежедневному	и	ежевечерне-му	употреблению	кофе.	Делла	Валле	стал	буквально	кофейным	фана-тиком,	и	благодаря	его	усилиям	по	пропаганде	благородного	напит-ка	в	Италии	и	по	его	приказу	в	1646	году	открылась	первая	кофейня	в	Венеции.

1	 	Попадая	в	организм,	кофеин	имитирует	нейрогормон	аденозин,	который	замедляет	нервные	импульсы	и	вызывает	сонливость.	Кофеин	блокирует	рецепторы	аденозина	в	головном	мозге	и	других	органах,	не	позволяя	этому	веществу	с	ними	связываться.2	 	Высший	дипломатический	представитель	Святого	престола	соответствует	чрез-вычайному	и	полномочному	послу.



116  Глава III. Дьявольский	напиток.	Борьба	за		торжество	кофейных	идеалов

Из	Италии	кофе	направился	покорять	Ев-ропу,	и	через	15	лет	был	уже	любимым	на-питком	во	Франции.	Дальше	кофейные	зер-на	заполнили	турки	лондонских	заведений,	и	буквально	через	35	лет	Великобритания	уже	могла	похвалиться	более	чем	3000	вос-точных	кофеен.Распространение	кофе	по	европейской	территории	прошло	более	спокойно,	чем	на	Ближнем	Востоке.	Здесь	обошлось	без	сажаний	на	кол,	отрезания	рук	и	скидывания	со	скалы	за	употребление	кофе.	Но	и	тут	нашлись	противники.	Духовенство,	высшая	религиозная	инстан-ция,	не	смогло	спокойно	вынести	массового	распространения	элик-сира	бодрости.	Это	было	связано	с	тем,	что	духовенство	видело	в	рас-пространении	кофе	злокачественную	заразу	ислама	и	пропаганду	его	принципов.Но	запретить	кофе,	как	это	было	сделано	в	Турции,	никто	не	решил-ся.	Все	потому,	что	кофе,	облагаемый	налогом	на	роскошь,	приносил	не-малый	доход	в	казну	Франции.
исторический фактЛюдовик	XIV	подписал	специальный	документ,	который	позволял	распространять	и	продавать	кофе	во	Франции,	но	обязал	каждого	купца	и	торговца	регулярно	поставлять	несколько	мешков	с	от-борными	зернами	прямо	в	Лувр.
Разработанная	 Людовиком	 система	 кофейного	 налогообложения,	пропаганда	кофе	среди	обывателей,	а	также	новый	статус	кофеен,	ко-торые	из	питейных	заведений	превратились	в	литературные	салоны	и	модные	клубы,	позволили	Франции	забрать	лавры	страны,	с	которой	началось	триумфальное	шествие	кофе	по	всей	Европе.В	конце	XVIII	века	кофе	уже	окончательно	завоевал	Европу.	Ну	а,	как	вы	сами	догадываетесь,	все	популярное	и	интересное	всегда	об-растает	слухами	и	мифами.	Но	ни	один	слух	и	легенда	никогда	не	рож-даются	на	пустом	месте.	Помните,	что	мифы	и	легенды	всегда	кому-то	выгодны!

Распространение 
кофе по европейской 
территории прошло 
более спокойно, чем 

на Ближнем Востоке.
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И	вот	еще	одно	историческое	подтверждение	моих	слов.	Французские	виноделы	внезапно	почувствовали	кофейную	конкуренцию	на	потреби-тельском	рынке.	Недолго	думая,	они	быстро	сориентировались	в	ситу-ации	и	подкупили	всю	научно-медицинскую	элиту.	Преподаватель	Мар-сельского	университета	доктор	Коломбо	за	отдельную	плату	изменил	экспертное	заключение	о	свойствах	кофе,	в	котором	утверждалось	сле-дующее	(только	держите	крепче	книгу	в	руках):	«Обгоревшие	частицы,	во	множестве	содержащиеся	в	сей	отраве	(это	он	про	кофе),	обладают	столь	мощной	силой,	что	высушивают	почки	и	разрушают	лимфу.	Напи-ток	обезвоживает	голову	и	угрожает	мозгу,	иссушая	и	истончая	его	из-вилины.	Кофе	отворяет	все	поры	человеческого	тела,	препятствуя,	та-ким	образом,	тому,	чтобы	животворные	силы	восходили	ко	всем	органам	и	членам».Чуть	позже	не	менее	интересное	заключение	выдвинули	и	куплен-ные	на	корню	германские	профессора.	Они	утверждали,	что	«кофе	есть	сироп	из	сажи,	вернее,	отвратительный	отвар	из	старых	сапог».Эти	же	профессора	написали	заключение	о	том,	что	кофе	вызывает	«сгорание	крови»,	мгновенную	остановку	сердца.А	 вот	 мы	 и	 добрались	 до	 истоков	 второго	 популярного	 мифа	про	кофе...
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кофе	вреден	для	сердца	и	повышает	артериальное	давление
Немецкая	профессура	основательно	взболтала	кофейную	гущу	в	чаше,	так	что	крупинки	кофейных	зерен	до	сих	пор	застревают	в	горле	у	лю-бителей	напитка	и	выплевываются	его	противниками	в	виде	закос-тенелых	мифов.	И	сколько	бы	раз	ни	твердили	профессора	и	медики	миру,	что	кофе	не	провоцирует	никаких	сер-дечно-сосудистых	 заболеваний,	 все	 равно	споры	не	унимаются.Разорвать	 клубок	 домыслов	 и	 легенд	в	конце	80-х	годов	XX	века	взялись	американ-ские	ученые,	которые	решили	провести	науч-ный	эксперимент.	В	течение	нескольких	лет	они	наблюдали	за	17	000	кофеманов,	которые	выпивали	в	день	не	менее	пяти	чашек	кофе.	В	результате	эксперимента	ученые	заявили,	что	никаких	патологических	изменений	и	на-рушений	в	деятельности	сердечно-сосудистой	системы	не	было	обнару-жено.	Затем	к	ним	подключились	финны	и	бразильцы,	обследовавшие	6000	и	45	000	любителей	кофе,	которые	пришли	к	аналогичным	выводам.Спорным	представляется	не	только	заключение	немецких	профес-соров	о	том,	что	отвратительный	отвар	из	старых	сапог	вызывает	оста-новку	сердца,	но	и	то,	что	кофе	провоцирует	резкое	повышение	артери-ального	давления.На	самом	деле	несколько	пропущенных	чашечек	кофе,	равномерно	распределенных	в	течение	дня,	действительно	повышают	нижнее	дав-ление	на	2–4	мм	ртутного	столба.	Ага…	уже	чувствую	ваше	негодова-ние	и	возмущение.	Но	не	торопитесь	бежать	к	соседке,	чтобы	помахать	указательным	пальцем,	ехидно	приговаривая:	«Я	же	говорила,	что	тебе	нельзя	пить	кофе!»Результаты	 эксперимента	 австралийского	 исследователя	 Джека	Джеймса,	опубликованные	в	начале	1998	года,	доказали,	что	такой	же	подъем	диастолического	(нижнего)	давления,	как	после	выпитой	чаш-

И сколько бы раз ни 
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ки	кофе,	регистрируется	после	любого	разговора	на	повышенных	тонах	с	нашкодившим	ребенком	или	с	мужем,	забывшим	купить	сметану.	А	ан-глийские	врачи	даже	настаивают	на	том,	что	«гипертоническое»	воздей-ствие	кофе	на	человека	очень	непродолжительно,	а	у	заядлых	кофема-нов	скачки	давления	и	вовсе	не	регистрируются.
почему после чашки кофе  
учащается сердцебиение?Уверена,	многие	по	себе	знают,	как	после	выпитой	чашки	эспрессо	уча-щается	пульс.	Почему	это	происходит?	Под	действием	кофеина	расши-ряются	кровеносные	сосуды	сердца	и	мозга,	активизируется	работа	ды-хательного	центра,	расширяются	сосуды	почек,	усиливаются	сердечные	сокращения	и	улучшается	кровообращение.

научный факт

В Бостоне (США) врачи	в	течение	нескольких	лет	наблюдали	85 747	женщин.	За	это	время	среди	них	было	отмечено	712	случа-ев	сердечных	заболеваний.	Чаще	всего	эти	болезни	отмечались	у	женщин,	которые	вообще	не	пили	кофе.		 Шотландские медики,	обследовав	10	359	мужчин	и	жен-щин,	нашли,	что	у	тех,	кто	пил	кофе,	сердечно-сосудистые	заболе-вания	встречались	реже.	
 Голландские ученые провели	исследование,	которое	по-казало,	что	у	45	любителей	выпить	обычный	кофе	в	количестве	пяти	чашек	в	день,	затем	перешедших	на	сорта	кофе	без	кофеина,	давление	снизилось	всего	на	один	миллиметр.	
 Английские специалисты утверждают,	что	«гипертониче-ское»	действие	кофе	кратковременно,	а	у	привычных	его	потре-бителей	оно	и	вовсе	пропадает.
А	если	до	сих	пор	не	верите,	то	попробуйте	найти	на	просторах	Ин-тернета	хоть	одно	внятное	и	не	опровергнутое	профессурой	утвержде-ние	о	негативном	влиянии	кофеина	на	сердце.	И	на	заметку:	исследова-
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ние,	проведенное	в	2014	году	китайскими	учеными,	обследовавшими	228	465	человек,	показало,	что	у	людей,	пьющих	кофе,	мерцательная	аритмия	развивается	на	6	%	реже,	чем	у	тех,	кто	его	не	пьет.
Потребление	кофе	в	разумных	пределах	не	вредит	сердцу	—	и	точка!	У	здорового	человека	употребление	кофе	не	вызывает	изменений	артериального	давле-ния,	а	вот	гипертоник,	выпивающий	более	2–3	чашек	крепкого	кофе,	рискует	спровоцировать	спазм	сосудов	и	получить	гипертонический	криз.	Ну	а	артериальное	давление	с	помощью	кофе	у	вас	получится	существенно	повысить	только	в	случае,	если	вы	решитесь	перейти	на	кофейную	диету	и	выпи-вать	в	день	более	1,5	литра	кофе.	Такой	рацион	пита-ния	повысит	ваше	артериальное	давление	на	целых	10	мм	рт.	ст.	Итак,	возвращаемся	к	европейскому	духовенству,	которое	почувствовало,	что	уже	не	в	силах	противосто-ять	напору	и	популярности	среди	народа	исламского	напитка.	Недолго	думая,	религиозные	правители	снова	объявили	кофе	небогоугодным	напитком,	а	его	употребление	сравняли	с	восьмым	смертным	грехом.	Вдобавок	все	кофеманы	были	объявлены	заговорщи-ками,	а	кофейни	—	обиталищем	греха	и	вместилищем	разврата.
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	чай	полезнее	кофе!
Шведский	король	Густав	III	был	одним	из	ярых	противников	кофе,	как	потом	выяснилось,	и	чая	тоже.	Будучи	монархом,	который	правил	в	духе	просвещенного	абсолютизма,	он	пытался	любую	разгорающуюся	в	об-ществе	дискуссию	доказать	неопровержимыми	научными	фактами.	И	на	этот	раз	он	решил	поставить	жирную	точку	в	затянувшихся	спорах	о	ре-альных	и	мнимых	свойствах	кофе,	а	также	выяснить,	какой	из	напитков	вреднее:	чай	или	кофе.В	XVIII	веке	был	проведен	первый	научный	эксперимент	о	влиянии	кофе	и	чая	на	человеческий	организм.Для	 проведения	 эксперимента	 учеными	 были	 избраны	 два	 бра-та-близнеца,	которые	были	приговорены	к	смертной	казни.	Густав	III	в	научных	целях	приказал	заменить	смертную	казнь	пожизненным	за-ключением,	но	с	тем	условием,	что	один	из	братьев	должен	будет	ежедневно	выпивать	несколько	кружек	крепкого	чая,	а	второй	—	несколько	кружек	кофе.	Я	думаю,	вы	уже	до-гадываетесь,	насколько	повезло	этим	двум	счастливчикам,	которые,	вместо	того	чтобы	взойти	на	эшафот,	коротали	дни	с	чайно-ко-фейными	паузами.К	братьям	приставили	двух	профессоров-наблюдателей,	которые	должны	были	следить	за	состоянием	подопыт-ных,	а	также	зафиксировать,	кто	из	братьев	первым	заболеет	и	испустит	дух.	Так	они	собирались	определить,	какой	напиток	убивает	организм	быстрее.	Все	бы	хорошо,	но	спустя	пару	лет	умер	один	из	профессоров-наблюдателей,	следом	за	ним	отошел	в	мир	иной	и	второй,	а	потом	и	сам	великий	просветитель	Густав	III	опочил.Близнецы	же	так	и	продолжали	мирно	попивать	чай	да	кофе	в	своем	каземате.	Самое	забавное,	что	оба	брата	дожили	до	глубокой	старости.	Есть	информация	о	том,	что	первым	из	близнецов	умер	младший,	при-

В XVIII веке был 
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чем	дожив	до	83	лет	и,	кстати,	попивая	чай,	а	о	втором	брате,	пригово-ренном	к	кофе,	история	и	вовсе	умалчивает.Спор	о	том,	какой	напиток	полезнее	для	здоровья:	чай	или	кофе	—	длится	уже	не	одно	столетие.	Журналистские	репортажи,	статьи	и	те-лепередачи	постоянно	говорят	о	достоинствах	чая,	а	кофеманов	же,	в	свою	очередь,	пытаются	предостеречь	от	сомнительных,	научно	не	доказанных	вредоносных	свойств	кофе	и	настоятельно	рекомендуют	перейти	на	чай!

Немецкие	ученые	решили	помирить	два	противобор-ствующих	лагеря:	кофеманов	и	чаехлебов,	опублико-вав	в	авторитетном	журнале	Sciense	Daily	результаты	исследования,	которое	проводили	на	протяжении	13	лет,	тщательно	изучая	состояние	здоровья	37	514	человек	разного	возраста,	регулярно	пьющих	чай	и	кофе.	Таким	образом	они	хотели	показать	бессмы-сленность	борьбы	каждого	из	напитков	за	право	быть	самым	полезным	и	наглядно	продемонстрировать,	что	и	чай,	и	кофе	обладают	полезными	для	организма	свойствами.
а вот и наглядные результаты  

бессмысленной борьбы:

ЛЮБИТЕЛИ КОФЕ ЛЮБИТЕЛИ ЧАЯ

1.		«Кофепийцы»,	потребляющие	за	день	от	двух	до	четырех	чашек	люби-мого	напитка,	имеют	преимущество:	риск	получить	сердечное	заболева-ние	у	них	снижен	на	20	%	по	сравне-нию	с	теми,	кто	выпивает	менее	двух	и	более	четырех	чашек	кофе	в	день.
1.  Проанализировав	состояние	здоро-вья	чаеманов,	которые	выпивают	больше	шести	чашек	в	день,	и	лю-дей,	которые	пьют	менее	одной	чашки	в	день,	ученые	выяснили,	что	у	первой	группы	риск	развития	сер-дечных	заболеваний	ниже	на	36	%.
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ЛЮБИТЕЛИ КОФЕ ЛЮБИТЕЛИ ЧАЯ

2.		Умеренное	потребление	кофе	значительно	уменьшает	риск	развития	заболеваний	сердечно-сосудистой	системы.
2.		У	чаелюбов,	выпивающих	в	день	от	трех	до	шести	чашек	чая,	риск	умереть	от	инфаркта	ниже	на	45	%,	если	сравнивать	с	теми,	кто	выпивает	в	день	менее	одной	чашки	чая.

3.		Доказано,	что	кофе	успешно	пре-дотвращает	болезнь	Паркинсона. 3.		Зеленый	чай	помогает	в	профи-лактике	болезни	Альцгеймера.
Как	видите,	налет	мракобесия	так	и	не	отстал	от	кофейных	чашек,	по-этому	мифы	и	легенды	о	кофе	продолжают	блуждать	по	миру	и	процве-тать	в	умах	нелюбопытствующих	обывателей.
исторический фактОднажды	Авраам	Линкольн,	увидев	стоящую	перед	ним	чаш-ку	с	непонятной	жидкостью,	сказал	фразу,	ставшую	впоследст-вии	афоризмом:	«Если	это	кофе,	пожалуйста,	принесите	мне	чаю,	а	если	это	чай,	пожалуйста,	принесите	мне	кофе!»
Думаете,	на	этом	все?	А	вот	и	нет.	Кофейный	консерватизм	времен	Европы	XVIII	века	сменил	современный	кретинизм	XXI	века.	И	подтвер-ждением	тому	будут	еще	несколько	легенд	и	нелепых	мифов,	которые	мы	прямо	сейчас	и	разоблачим...
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кофе	избавляет	от	похмелья
Кофе — напиток очень личный.  

Его,  как и коньяк, нельзя пить кружками!

Уинстон ЧерчилльНачнем,	пожалуй,	с	одного	из	самых	распространенных	современных	мифов	о	сверхвозможностях	кофе.Кофе	не	алкозельцер	и	не	антипохмелин.	А	сам	кофеин	и	вовсе	не	яв-ляется	сказочным	противоядием	от	опьянения.	Единственное,	чем	мо-жет	помочь	кофе	в	нетрезвой	ситуации,	—	подарить	ощущение	мимо-летного	облегчения,	которое	не	только	очень	быстро	от	вас	ускользнет,	но	и	приведет	к	обратному	эффекту.	Да,	чашечка	кофе	наутро	после	бурного	праздника	может	немного	поднять	тонус,	но	вы	должны	уяснить	для	себя,	что	все	последствия,	вы-зываемые	алкоголем,	никак	не	нейтрализуются	кофеином.
интересный фактВообще	кофе	и	алкоголь	—	это	самое	опасное	сочетание.	Кофеин	имеет	свойство	ускорять	опьянение,	при	том	что	«проти-вотормозной»	эффект	кофеина	некоторое	время	уравновешивает	возбуждающее	действие	алкоголя,	в	результате	чего	развивает-ся	«трезвое	опьянение»:	человек	считает,	что	может	выпить	еще,	хотя	он	уже	давно	превысил	свою	дозу.	В	США	даже	были	зарегистрированы	летальные	случаи	после	употребления	алкогольсодержащих	кофеиновых	энергетиков	у	молодых	людей	20−25	лет,	причиной	смерти	были	мерцатель-ная	аритмия	или	инфаркт.	После	этого	ряд	штатов	забил	тревогу	и	запретил	подобные	напитки.
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Чашка	кофе	—	это,	наверное,	худший	способ	избавиться	от	похмелья,	и	это	говорю	вам	не	только	я,	но	и	американские	ученые,	которые,	меж-ду	прочим,	постарались	и	ради	вашего	блага	опять	безжалостно	изде-вались	над	мышками.	Опыты	на	мышах	показали,	что	после	употребле-ния	кофе	человеку	может	показаться,	что	он	приходит	в	себя	(трезвеет),	но	это	лишь	иллюзия.	В	реальности	же	кофе	затрудняет	осознание	того,	что	человек	еще	находится	под	воздействием	алкоголя.
Миф	об	отрезвляющих	и	чудодейственных	свойствах	кофе	не	что	иное,	как	просто	миф!	А	употребление	кофе	и	алкоголя	оказывает	следующее	действие:	человеку	кажется,	что	он	уже	не	пьян,	хотя	на	самом	деле	лучше	в	трубочку	не	дышать.	Вдобавок	такой	смертельный	коктейль	может	привести	к	неадекват-ным	решениям	с	неприятными	последствиями,	напри-мер,	человек	может	почувствовать	излишнюю	бо-дрость	и	сесть	за	руль.
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	растворимый	кофе	полезнее			натурального	зернового	
Ноги	у	этого	мифа,	видимо,	растут	из	мифа	о	вреде	кофеина.Получается,	что	если	растворимый	кофе	не	натуральный,	то	и	вреда	ни-какого	на	организм	он	не	оказывает,	и	«вредного»	кофеина	в	нем	нет.	На	самом	деле	в	растворимом	кофе	содержатся	те	же	вещества,	что	и	в	зернах,	только	в	гораздо	меньшем	количестве,	а	в	большем	преобладают	канцерогены	и	химические	добавки.	И	в	растворимом	кофе	так	же,	как	и	в	натуральном,	содержится	кофеин.

сухие фактыСодержание	кофеина	в	растворимом	напитке	не	намного	ниже:
В чашке  

сваренного  
натурального  

кофе 80 мг 
кофеина

в растворимом 
кофе — 60 мг
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 исторический факт Растворимый	кофе	придумал	швейцарский	химик	Макс	Морген-таллер	незадолго	до	начала	Второй	мировой	войны.	Моргентал-лер	повторил	опыт	японского	ученого	Сатори	Като,	который	изо-брел	технологию	производства	порошкового	чая.	Тогда,	в	1938	году,	никто	не	оценил	ни	вкус,	ни	аромат,	ни	удобство	раствори-мого	кофе.	Но	Вторая	мировая	война	сделала	свое	дело	и	просла-вила	недооцененный	порошок.		 В	то	тяжелое	время	все	были	озадаче-ны	главным	продовольственным	вопросом:	как	минимизировать	временные	затраты	солдат	на	приготовление	продуктов	и	при	этом	увеличить	срок	их	хранения	с	наи-меньшими	потерями	вкусовых	качеств?	Пи-тание	солдат	должно	было	быть	быстрым,	поэтому	создавалось	много	различных	кон-центратов,	которые	разбавлялись	кипят-ком.	Пища	получалась	не	очень	вкусная,	но	горячая	и	жидкая,	а	приготовить	ее	можно	было	в	любых,	даже	непригодных	для	этого	условиях.	Вторая	мировая	война	подарила	человечеству	такие	продукты,	как	растворимый	кофе,	сухое	моло-ко,	концентрированный	бульон,	бульонный	и	яичный	порошки.		 Война	кончилась,	смутные	послевоенные	годы	стирались	из	памяти,	а	растворимый	кофе	остался…	Возможно,	это	месть	богов	за	тот	хаос,	который	навели	люди.	Послевоенная	мировая	эконо-мика	стала	потихоньку	приходить	в	себя,	и	по	идее,	солдатские	дешевые	концентраты	должны	были	забыться	всеми	как	страш-ный	гастрономический	сон,	но	почему-то	люди	продолжали	отда-вать	предпочтение	быстрым,	но	не	натуральным	продуктам.	Так	вирус	растворимого	кофе	проник	в	глубь	человеческой	молекулы	ДНК	и	плотно	обосновался	там	по	соседству	с	молекулой	лени.Давайте	уже	скорее	разрушим	миф,	которым	успокаивают	себя	ленивые	и	вечно	спешащие	почитатели	растворимого	напитка,	потому	что,	как	ни	крути	и	что	на	упаковке	ни	пиши,	у	кофейного	порошка	все	же	больше	минусов,	чем	плюсов!

Вторая мировая вой-
на подарила челове-
честву такие продук-
ты, как растворимый 
кофе, сухое молоко, 
концентрированный 
бульон, бульонный 
и яичный порошки.
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минусы растворимого кофе:

 	 вымывает	кальций		из	костей;
  обладает	мочегонным	эффектом;
  повышает	уровень	холестерина;
  увеличивает	кислотность	желудочного	сока;
  провоцирует	развитие	гастрита.Употребление	растворимого	кофе	негативным	образом	сказывается	на	фигуре.	В	100-граммовой	чашке	растворимого	кофе	содержится	около	2	ккал,	но	за	счет	сложного	химического	состава наш	организм	реагиру-ет	на	эти	2	ккал	как	на	все	200.	И	это	даже	без	сахара,	сливок	и	печенек.Для	сравнения:	200	ккал	=	калорийности	2–3	больших	спелых	бана-нов,	порции	супа	с	макаронами	или	150	г	гуляша.

Если	набраться	смелости	и	добавить	к	растворимому	кофе	сахар,	то	он	приблизится	по	калорийности	к	мармеладу,	батончику	или	зефиру.Выпить	3–5	чашек	такого	кофе	за	день	—	все	равно	что	съесть	пару	плиток	молочного	шоколада.
плюсы растворимого кофе:		 приятный	химический	аромат;		 удобство	хранения;		 быстрота	приготовления.

Если	стоит	выбор	между	натуральным	и	растворимым	кофе,	то	я,	все	ученые,	эксперты	и	кофеманы	мира	хором	крикнут	вам:	«Выбирайте	натуральный	кофе!»Растворимый	кофе	представляет	опасность	для	людей	с	заболеваниями	почек	и	мочеполовой	системы,	может	вызывать	гастрит	или	язвенную	болезнь.	Ну	а	что	ка-сается	пользы	напитка…	Э-э-э…	О	ней	мне	практически	нечего	сказать,	хотя	нет,	забыла,	экономия	времени!	
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кофе	нельзя	пить		во	время	беременности
У	моей	подруги	Кати	своя	маленькая	кофейня.	Катя	очень	любит	кофе.	Нет,	Катя	просто	не	может	жить	без	кофе.	Как-то	раз	перед	работой	я	за-глянула	к	ней	на	чашечку	ароматного	эспрессо	и	застала	Катю	в	растре-панных	чувствах.	Девушка	склонилась	над	планшетом,	быстро	водила	указательным	пальцем	по	экрану,	на	который	со	стуком	падали	кроко-дильи	слезы.	Катя	узнала,	что	беременна,	и	плакала	она	от	счастья	и	от	отчаяния	одновременно.	«Заботливые»	подруги	уже	обрадовали	будущую	маму,	что	на	самые	длинные	в	жизни	9	месяцев	ей	придется	отказаться	от	кофе…	Катя	была	в	панике,	ей	же	надо	пробовать	новые	сорта,	посещать	дегустации,	да	и	вообще	жизни	без	кофе	для	Кати	просто	не	существует!Помимо	кофеманки	Кати,	есть	еще	миллионы	женщин,	которые	тоже	не	могут	представить	себе	утро	без	чашки	ароматного	бодрящего	кофе.	Как	поступить	со	своим	кофеиновым	пристрастием	во	время	беремен-ности	и	как	влияет	употребление	натурального	кофе	на	здоровье	ребен-ка	при	беременности?Давайте	разбираться!Для	начала	сравним	результаты	двух	исследований.

«ЗА» «ПРОТИВ» Датские	ученые	провели	исследо-вание,	в	котором	приняли	участие	более	тысячи	беременных	женщин.	Целью	исследования	определили	установление	допустимой	дозы	кофеина	с	пользой	для	беременных.	Оказалось,	что	в	день	можно	пить	до	двух	маленьких	чашек	кофе.	Это	повысит	настроение	маме	и	не	на-вредит	малышу.

Совершенно	к	иным	результатам	пришли	американские	исследовате-ли,	которые	доказали,	что	употре-бление	кофеина	приводит	к	сниже-нию	веса	младенца:	100	граммов	кофеина	в	день	лишают	ребенка	21–28	граммов	веса,	а	также	увели-чивают	срок	беременности	на	пять	часов.
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научный фактЕсли	беременная	женщина	выпивает	не	менее	четырех	чашек	кофе	в	день,	то	риск	прерывания	беременности	составляет	око-ло	33	%.	Особенно	сильное	вредное	воздействие	оказывает	кофе	на	сроках	беременности	20	недель.	Но	как	только	женщинна	снижает	потребление	кофе	до	трех	ча-шек,	вред	кофе	стремительно	падает.	И	риск	смерти	плода	в	мате-ринской	утробе	снижается	до	3	%.
почему беременным нельзя злоупотреблять кофе?Кофеин	накапливается	в	крови	беременных,	проникает	в	плаценту,	ве-дет	к	снижению	количества	железа	и	других	минеральных	элементов	в	грудном	молоке.

совет будущим мамочкамПомните,	что	и	в	чае,	и	в	кофе	без	кофеина	также	содержится	кофеин.Кофеин	содержится	еще	и	в	таких	продуктах,	как	шоколад,	кока-кола	и	безалкогольные	напитки.	Если	вы	выпили	крепкий	чай	с	шо-коладной	конфеткой,	то	лучше	воздержитесь	сегодня	от	употребле-ния	кофе.
До	сих	пор	ученые	не	могут	прийти	к	единому	мне-нию,	можно	или	категорически	нельзя	пить	кофе	в	этот	период.	Практически	все	врачи	и	эксперты	рекомендуют	беременным	не	превышать	суточную	дозу	в	200	мг	кофеина	в	день,	так	как	он	негативно	влияет	на	плод,	в	частности	увеличивает	риск	рожде-ния	ребенка	с	заячьей	губой	и	пороками	сердца,	а	также	предлагают	заменять	чашку	кофе	напитком	из	корня	цикория,	который	безопасен	для	здоровья	малыша,	и	иногда	(1–2	раза	в	неделю)	баловать	себя	некрепким	натуральным	кофе	в	небольших	количествах.
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от	кофе	толстеютКонечно,	да,	особенно	если	по	несколько	раз	в	день	пить	кофе	со	слив-ками	33	%	жирности,	тремя	ложками	сахара	и	печеньками!А	еще	верный	способ	потолстеть	от	кофе	—	пить	исключительно	рас-творимый	кофе,	причем	самый	низкосортный,	с	консервантами,	чтобы	он	замедлил	обмен	веществ	и	спровоцировал	возникновение	одного	из	самых	ужасных	женских	страхов	—	целлюлита.	Вот	пара	вредных	сове-тов,	как	за	7	дней	потолстеть	от	кофе...
ну а если серьезно,  

то можно ли от кофе потолстеть?Во-первых,	 специалисты	считают,	что	чашка	кофе	перед	спортивной	тренировкой	повышает	выносливость.	Это,	в	свою	очередь,	помогает	продолжительнее	и	эффективнее	тренироваться,	а	значит,	вы	сожжете	больше	калорий,	и	лишний	вес	начнет	уходить	быстрее.Во-вторых,	миф	о	том,	что	от	кофе	можно	потолстеть,	вырос	из	мифа,	что	в	кофе	много	калорий.	Это	полный	бред.В	кофейных	зернах	содержатся	белки,	углеводы,	жиры,	эфирные	ма-сла,	минеральные	вещества.	После	обжаривания	и	помола	количество	жиров	в	кофе	снижается,	белки	и	углеводы	немного	изменяются,	так	что	в	итоге	энергетическая	ценность	кофе	(да	и	пищевая)	стремится	к	нулю.	В	200	мл	вареного	молотого	кофе	содержится	всего	2	калории,	которые	появляются	за	счет	белка	и	небольшого	количества	мононена-сыщенных	жиров.
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Высококалорийными	являются	лишь	кофейные	напитки:	ристретто,	латте,	мокачино	и	другие.	За	счет	добавления	в	кофе	сахара,	молока,	си-ропов	и	взбитых	сливок.	Запомните,	натуральный	кофе	без	добавок	—	низкокалорийный	продукт.
холодный расчет

Калорийность	кофе	с	молоком	(100	мл)	—	37	ккал,	калорийность	кофе	латте	(порция)	—	от	180	до	250	ккал,	в	зависимости	от	жирности	моло-ка.	Далее	отправляете	в	чашку	сахарок.	В	среднем	калорийность	кофе	с	сахаром	—	50	ккал,	если	положить	2	ч.	л.	сахара	на	чашку.	А	если	доба-вить	еще	50–100	г	молока	(25–50	ккал)	или	1	ст.	л.	сливок	(33–58	ккал),	получим	высокопитательный	коктейль,	который	быстро	найдет	себе	уютное	место	на	вашей	талии	и	бедрах.От	кофе	не	толстеют.	Подвох	кроется	в	том,	что	вы,	добавляя	в	чашечку	с	кофе	сахар,	мед,	молоко,	сливки	или	сироп,	сами	в	разы	повышаете	энергетическую	ценность	напитка,	который	порой	становится	равнозначным	по	калорий-ности	отдельному	приему	пищи.



Мифы   133 

полезная табличкаКак	подсчитать	калорийность	кофе	или	кофейного	напитка,	который	вы	пьете? 	 	Определите	калорийность	кофе	и	кофейного	напитка	в	счи-стом	виде	(без	сиропа	и	сахара):

	 	А	теперь	подсчитайте	калорийность	всех	компонентов,	ко-торые	вы	добавили	в	свой	кофе.
 1	ч.	л.	коричневого	тростникового	сахара	—	15	ккал

1 порция 

1 ккал

1 чашка 

2 ккал
225 мл 

215 ккал

225 мл 

60–70 
ккал

225 мл 

95–110  ккал

225 мл 

2 ккал

225 мл 

2 ккал
225 мл 

 145–175  ккал
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 1	ч.	л.	белого	рафинированного	сахара	—	25	ккал
 50	мл	обезжиренного	молока	—	15	ккал
 50	мл	жирного	цельного	молока	—	24	ккал

 1	ч.	л.	меда	—	67	ккал
 1	ст.	л.	жидких	молочных	сливок	—	20	ккал

 1	ст.	л.	жирных	взбитых	сливок	—	50	ккал
 2	ч.	л.	сухих	сливок	—	30–50	ккал

 2	ч.	л.	растительных	жидких	сливок	—	10–20	ккал
 1	ч.	л.	мятного	сиропа	—	28	ккал
 	1	ч.	л.	какао	(его	иногда	добавляют	в	кофейные	напитки	для	украшения)	—	28	ккал

	 	Запишите	результат
Название напитка

Результат

Название напитка

Результат

Название напитка

Результат

Название напитка

Результат
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	от	зеленого	кофе		худеют
Есть	такой	тип	женщин,	которые	всю	жизнь	ищут,	но	не	мужчину,	не	правду	и	даже	не	истину.	Они	ищут	легкий	способ	похудеть.	Они	искренне	верят	в	существование	эликсира	стройности,	который	превратит	тушку	бегемо-та	в	изящную	лань.	И	эти	отчаянные	женщины	готовы	отдать	всю	жизнь	на	поиски	маленького	хрустального	пузырька.	В	ранней	юности	я	подрабатывала	тренером	в	фитнес-клубе	и	тогда	же	начала	консуль-тировать	своих	клиентов	по	вопросам	здорового	питания	и	правильных	пищевых	привычек.	Но	как	бы	я	ни	старалась	объяснить	людям,	что	ни-чего,	кроме	физических	нагрузок	и	правильного	питания,	не	поможет	им	сбросить	лишний	балласт,	все	равно	каждый	день	ко	мне	приходи-ли	с	расспросами	о	том,	как	я	отношусь	к	похудению	с	помощью	соды,	тыквы	или	чая	с	взмывающей	ввысь	ласточкой	на	упаковке.	Или,	может	быть,	есть	еще	какой-то	продукт,	о	котором	они	пока	не	знают,	но	по-требление	которого	быстро	решит	все	проблемы	с	весом?!	И	так	как	я	не	могла	пообещать	им	чудо,	все	мои	клиенты	перебегали	к	коллеге	Оле,	которая	привозила	из	Китая	не-кий	чай	«Похудин»	и	затем,	как	Кашпировский,	заряжала	его	энергией	стремительного	похудения.	Кстати,	сама	Оля	тоже	употребляла	свой	чудодейственный	напиток,	а	чаще	всего	запивала	им	пирожки	из	столовой	по	соседству.Недавно	я	встретила	Олю	в	парке.	Ничего	не	измени-лось	в	ее	жизни,	она	так	же	работала	в	том	фитнес-клубе	и	продавала	стройность.	Не	упуская	момента	заполучить	еще	одного	клиента,	то	есть	меня,	она,	как	лучший	про-давец	бриллиантового	уровня,	работающий	по	принципу	се-тевого	маркетинга,	стала	втюхивать	мне	какой-то	порошок,	который	должен	был	превратить	меня	в	Наоми	Кэмпбелл.	Сначала	я	подумала,	что,	быть	может,	работа	на	кухне	и	постоянная	публичная	деятель-ность	довели	меня	до	жуткого	переутомления,	поэтому	теперь	я	похо-
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жа	на	бледную	поганку,	и	сейчас	мне	пытаются	продать	автозагар.	Но	не	тут-то	было!	Оля	занялась	продажами	кофе,	но	не	простого,	а	зеле-ного	для	похудения.Я	пришла	домой	и	первым	делом	взвесилась.	Увидев	на	весах	привыч-ную	цифру,	я	вздохнула	с	облегчением	и	помчалась	к	компьютеру,	что-бы	скорее	выяснить,	чем	в	очередной	раз	хитрые	производители	реши-ли	заморочить	голову	«толстушкам».Итак,	где	польза,	а	где	вред,	где	мифы,	а	где	реальность?
что это за продуктКак	только	в	поисковике	я	ввела	словосочетание	«зеленый	кофе»,	на	экране	тут	же	запестрели	мигающие	картинки	всевозможных	марок	зеленого	кофе,	продуктов	с	экстрактом	зеленого	кофе	(и	даже	колго-ток,	пропитанных	им),	реклама	с	манящими	слоганами	типа	«Пей	и	ху-дей»	и	тысячи	статей	с	американскими	исследованиями	про	группу	испытуемых,	 которая	 добилась	 успешных	результатов	в	похудении,	и	все	ее	участни-ки	 теряли	 по	 10	 килограммов	 за	 неделю.	Стройнеющие	 и	 блогеры	 делятся	 с	 обыч-ными	 пользователями	 советами	 по	 само-стоятельной	 обжарке	 зеленых	 кофейных	зерен,	 а	 также	 рецептами	 приготовления	«похудательных»	блюд	и	напитков	из	зеле-ного	кофе,	который,	кстати,	как	я	выяснила,	очень	терпкий	на	вкус	и	обладает	достаточ-но	специфическим	запахом.Цены	на	продукт	варьируются	от	500	до	3000	рублей	за	баночку.	Чем	больше	различных	«примочек»	(например,	бонус	в	виде	слабительно-го	эффекта)	в	кофе,	тем	он	дороже.	Самые	дорогие	напитки	произво-дители	украсили	надписями:	«Эко»	и	«Выводит	токсины».	А	на	более	дешевых	образцах	красуется	надпись:	«Продукт	с	экстрактом	зеленого	кофе»,	—	причем	обычно	это	самый	дешевый	чай.	Да,	я	не	шучу,	встре-чается	даже	такое.

Цены на зеленый 
кофе варьируются 
от 500 до 3000 ру-

блей за баночку. Чем 
больше «примочек» 

(например, бонус 
в виде слабительного 
эффекта) в кофе, тем 

он дороже.
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почему производители зацепились  
за зеленый кофеЕдинственное	активное	вещество	в	зеленом	кофе	—	хлорогеновая	кис-лота.	Она	отвечает	за	то,	что	расщепляет	жиры	прямо	в	кишечнике,	и,	следовательно,	они	не	успевают	всасываться	в	кровь	и	откладывать-ся	на	наши	с	вами	телеса.	Обнаружив	хлорогеновую	кислоту	в	составе	зеленых	кофейных	зерен,	производители	решили	не	упускать	коммер-ческую	удачу	и	сразу	же	наделили	напиток	жиросжигательными	свой-ствами.
тогда что не такПроизводители	не	учли	(а	скорее	всего,	заведомо	скрыли)	один	важный	момент.	Организму	помогает	расщеплять	жиры	хороший	метаболизм	(обмен	веществ),	кофеин	имеет	свойство	его	ускорять,	но	в	 зеленом	кофе	его-то	как	раз	и	мало.	Логика	проста:	чтобы	увеличить	количест-во	кофеина	в	кофейных	зернах,	их	надо	обжарить.	Верно?	Конечно,	но	обжарка	(любая	тепловая	обработка)	уменьшает	количество	той	самой	волшебной	жиросжигающей	хлорогеновой	кислоты.	Ни	жиры	расще-пить,	ни	ускорить	метаболизм	зеленому	кофе	не	удаеся!

научный фактВрачи	предупреждают,	что,	несмотря	на	некоторую	полезность	зеленого	кофе,	важно	знать,	что	такой	напиток	противопоказан	при	сахарном	диабете	и	глаукоме,	зеленый	кофе	ухудшает	свер-тываемость	крови	и	повышает	артериальное	давление.	А	люди,	которые	уже	пристрастились	к	зеленому	кофе	и	пьют	его	не	ме-нее	двух	раз	в	день,	чаще	ощущают	головокружение,	тошноту,	страдают	бессонницей	и	раздражительностью.
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Я	уже	представляю,	как	ваши	веки	начнут	медленно	слипаться	от	моего	унылого	монолога,	как	вас	накроет	волной	горького	разочарования,	как	вы	схватите	нож	для	резки	хлеба	и	будете	со	всей	ненавистью	к	моему	литературному	заключению	распиливать	эту	книгу,	но	я	не	могу	не	написать	это	вновь…Мои	дорогие,	в	жестокой	битве	с	лишними	кило-граммами	бессмысленно	надеяться	на	вагон	чудодей-ственного	оружия	в	виде	кофе	или	чая	для	похудения,	леденцов,	подавляющих	аппетит,	и	напитков	стройно-сти.	Только	потратите	лишние	силы	и	средства.Ничто	не	сможет	заменить	силовые	и	аэробные	на-грузки.	Если	вы	будете	литрами	вливать	в	себя	зеле-ный,	красный	или	синий	кофе,	а	не	придерживаться	правильного	режима	питания	и	регулярных	физи-ческих	тренировок,	то	это	пустая	трата	времени,	де-нег,	нервов,	а	главное	—	здоровья.	Ждать,	что	зеленый	кофе	сделает	за	вас	всю	работу,	не	советую.	Скорее	все-го,	вы	будете	разочарованы.
плюсы и минусы натурального кофе

• 	Кофе	содержит	антиоксиданты,	которые	выводят		из	организма	свободные	радикалы,	способствующие		старению	организма.
• 	Кофейные	антиоксиданты	помогают	бороться	с	онко-логическими	заболеваниями,	некоторыми	болезнями	сердца,	обоими	видами	сахарного	диабета	и	болезнью	Паркинсона.
• 	Есть	исследования,	которые	доказывают,	что	настоящий	натуральный	кофе	уменьшает	вероятность	развития	рака	толстой	кишки,	стимулирует	деятельность	пищеваритель-ного	тракта.
• 	Кофеин,	содержащийся	в	кофе,	оказывает	стимулирующее	действие	на	весь	организм,	в	частности	на	сердце,	о	чем	свидетельствует	тот	факт,	что	после	употребления	кофе	лучше	прослушивается	пульс.
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• 	Кофе	уменьшает	или	совсем	снимает	головные	боли,	по-скольку	расширяет	сосуды	мозга.
• 	Улучшая	кровообращение	в	мозге,	кофе	способствует	выве-дению	из	него	так	называемых	токсинов	усталости.
•	 	Кофе	с	большим	содержанием	кофеина	нарушает	сон.
• 	Бодрящий	эффект	напитка	имеет	и	обратную	сторону:	через	час	после	употребления	кофе	вызывает	повышенную	работоспособность.	А	еще	через	час	у	многих	людей	возни-кает	сонливость.
• 	Не	стоит	злоупотреблять	кофе	беременным	и	кормящим	женщинам.	Кофеин	накапливается	в	крови	беременных,	проникает	в	плаценту,	ведет	к	снижению	количества	желе-за	и	других	минеральных	элементов	в	грудном	молоке.Я	думаю,	что,	прочитав	этот	краткий,	но	емкий	список	плюсов	и	ми-нусов	самого	популярного	напитка	в	мире,	вы	сами	сможете	сделать	вы-вод,	пить	вам	его	или	не	пить!Ну	а	для	тех,	кто	совершил	выбор	в	пользу	кофе,	я	подготовила	инфор-мативную	главу	о	том,	как	научиться	разбираться	в	кофе,	как	выбрать	его	в	магазине	и	как	не	попасться	на	уловки	недобросовестных	производителей.

скажите Юле, какой вы пьете кофе,  
и она скажет, кто вы...

эспрессоВы	реалист,	который	крепко	стоит	на	ногах	и	знает,	чего	хочет.	Решительный	и	уверенный	в	себе.	Иногда	бываете	эгоистичны	и	легко	вливаетесь	в	любую	компанию.	Для	вас	 не	 существует	 проблем	 в	 общении,	 вы	 коммуника-бельный	человек	и	прекрасный	собеседник.



ристретто Вы	страстная	натура	и	очень	энергичны!	Вы	все	время	заняты	интересными	проектами,	общением	и	вечерин-ками.	Но	порой	вам	бывает	сложно	направить	этот	поток	энергии	в	правильное	русло.
капучиноВы	легки	по	своей	натуре,	любите	разгадывать	загадки	и	сами	порой	кажетесь	тайной.	Но	это	происходит	от-того,	что	вам	самому	неизвестно,	что	скрывается	в	глу-бине	вашей	души.	Вы	и	романтик,	и	идеалист,	а	возмож-но,	и	коварный	хищник	в	одном	лице.

латтеВы	неутомимый	мечтатель.	Часто	непредсказуемы	для	себя	са-мих.	Вы	верите	в	свои	мечты,	которые	часто	меняются,	и	всегда	следуете	своему	сердцу.
растворимый кофеРастворимый	 кофе	 предпочитают	 люди	 успешные	и	 целе-устремленные.	Вы	всегда	достигаете	своих	целей	самым	ко-ротким	путем	и	вполне	преуспеваете	на	своем	поприще.

вообще не пьете кофеВы	боитесь	окружающей	вас	действительности	и	всегда	до-статочно	серьезно	относитесь	к	состоянию	своего	здоровья.	Вы	предпочитаете	как	можно	дольше	оставаться	маленьким	ребенком,	даже	несмотря	на	то	что	вам,	может	быть,	уже	да-леко	за	50.
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Для	того	чтобы	купить	качественный	кофе,	мало	знать	о	его	полезных	свойствах	и	думать,	что	после	разоблачения	парочки	кофейных	мифов	вы	владеете	сверхсекретной	информацией.	В	разоблачителя	городских	легенд	вы	сможете	поиграть	на	друже-ской	вечеринке,	где	и	блеснете	своими	знаниями.	А	вот	в	магазине	у	вас	есть	только	два	варианта:	либо	перевоплотиться	в	младшего	научного	сотрудника	НИИ,	занимающегося	вопросами	современного	кофейного	производства,	либо	смириться	с	ролью	колду-на-шарлатана	и	гадать	у	прилавка	на	кофей-ной	гуще,	какую	же	пачку	кофе	все-таки	взять.Последний	вариант	подойдет	только	для	бо-лее	 обеспеченных	 покупателей.	 Во-первых,	для	гаданий	всегда	нужно	иметь	дома	запас-ную	пачку	кофе,	а	во-вторых,	думаю,	что	про-цент	 удачно	 купленного	 таким	 путем	 кофе	волшебно	низкий…Я	же	призываю	вас	протереть	запотевшие	от	волнения	стекла	окуляров	и	внимательно	из-учить	перед	походом	в	магазин	мой	кофе-спра-вочник.Он	составлен	таким	образом,	чтобы	максимально	кратко,	понятно	и	доступно	объяснить	вам	азы	кофейной	грамоты,	помочь	вам	сори-ентироваться	в	многообразии	кофейного	ассортимента,	предлагаемо-го	на	рынке.

Даже я, профессио-
нал в области кули-

нарии и опытный 
работник в сфере 

общественного пи-
тания, иногда впа-
даю в ступор в спе-
циализированном 

кофейном магазине 
от обилия выбора.
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хм,	хотите	спросить,		зачем	вам	забивать	этим	голову
Хотя	бы	для	того,	чтобы	ваша	«кофейная	церемония»	наконец-то	уда-лась. А	для	этого	недостаточно	купить	самый	дорогой	кофе,	повязать	чалму	вокруг	головы,	насыпать	в	ящик	подогретый	солнцем	песок	из	ближайшей	песочницы	на	детской	площадке	и	варить	на	нем	в	коло-ритной	турке	кофе.	Неужели	вам	не	хочется	узнать,	как	правильно	выбрать	зерна	среди	современного	разнообразия	марок,	сортов,	чтобы	не	попасть	впросак?Даже	 я,	 профессионал	 в	 области	 кулинарии	и	 опытный	работник	в	сфере	общественного	питания,	иногда	впадаю	в	ступор	в	специализи-рованном	кофейном	магазине.	А	что	уж	говорить	про	человека,	который	до	прочтения	этой	книги	считал,	что	кофе	—	это	напиток	«три	в	одном»	из	красной	пачки.	Поэтому,	чтобы	не	чувствовать	себя	неловко	в	кофей-ном	отделе	и	не	стать	жертвой	ушлого	продавца,	который	уже	оскалил	клыки	в	сторону	вашего	кошелька	и	так	и	жаждет	воспользоваться	ва-шей	неподкованностью	в	данном	вопросе,	чтобы	втюхать	очередное	«са-мое	дорогое	и	самое	качественное»,	отнеситесь	серьезно	к	прочтению	этой	части,	из	которой	вы	узнаете	все	о	кофе	и	о	том,	каким	критериям	должен	соответствовать	качественный	продукт.А	вы	знаете,	что	эксперты	насчитывают	около	200	сортов	кофе,	что	все	они	различаются	по	крепости,	количеству	кофеина,	наличию	кис-линки,	что	вкус	и	аромат	кофейных	зерен	зависит	от	местности,	в	кото-рой	они	выросли?Уверена,	что	многие	из	вас,	кто	сейчас	держит	в	руках	эту	книгу	и	спокойно	попивает,	по	вашему	мнению,	лучший	кофе,	даже	не	до-гадываются	о	том,	что	на	качество	и	вкус	кофейных	зерен	оказыва-ют	влияние	и	климатические	условия,	и	деревья,	и	почва,	а	не	толь-ко	то,	что	написали	на	упаковке	производители.	Ну	так	что,	вы	еще	не	усомнились	в	напитке,	который	сейчас	пьете?	Итак,	начинаем	наш	экспресс-курс	бариста	(кофевар,	специалист	по	приготовлению	кофе).
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какие	бывают	виды	кофеВ	мире	насчитывается	около	55	видов	кофе.	Стоп.	Стоп.	Стоп.Сейчас	задам	глупый	вопрос.	Только	ответьте	на	него	честно.	А	вы	зна-ете,	что	такое	кофе?	Только	не	надо	мне	описывать	яркую	этикетку	ва-шего	любимого	кофейного	напитка.	Я	про	то,	что	кофе	в	банке	—	это	не	только	результат	старательных	трудов	пышнотелых	негритянок	из	популярного	в	90-е	годы	бразильского	сериала,	которые	под	свои	песни	тягают	тяжелые	мешки	с	зернами.	Я	про	то,	что	есть	кофейные	деревья,	на	которых	растут,	представьте	себе,	не	зерна,	а	ягоды,	чем-то	напоми-нающие	нашу	отечественную	вишню.

Кофейное дерево —	это	вечнозеленое	тропическое	растение	семейства	мареновых.	Хоть	его	и	называют	деревом,	но	это	скорее	полукустарник,	вырастающий	до	размеров	мелкого	дерева,	которое	по	строению	кроны	напоминает	нашу	ель.	Родина	кофейного	дерева	—	тропики	и	субтропи-ки.	Именно	там,	на	жарких	просторах	Африки	и	Азии,	распускаются	бе-лые	душистые	цветы	кофейных	деревьев,	аромат	которых	напоминает	запах	жасмина.	Когда	деревья	отцветают,	на	месте	цветов	появляются	продолговатые	ягоды,	под	тонкой	кожурой	которых	расположена	сере-бристая	мякоть	с	двумя	бобами.	Бобы	—	это	и	есть	те	самые	кофейные	зерна,	которые,	кстати,	только	в	России	так	называют,	а	во	всем	мире	это	просто	бобы.
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интересный фактКофейные	деревья	очень	прихотливы	и	требуют	систематическо-го	ухода.	В	конце	прошлого	века	ржавчинный	грибок	поразил	де-ревья	на	Цейлоне	(ныне	Шри-Ланка).	Страшная	болезнь	свиреп-ствовала	более	20	лет,	и	никакие	меры	не	смогли	остановить	эту	кофейную	чуму.	Если	в	1870	году	Цейлон	экспортировал	более	50	тыс.	тонн	кофе,	то	к	началу	XX	века	в	стране	уже	не	осталось	ни	одного	здорового	дерева.
Итак,	ботаники	различают	около	90	природных	видов	кофейных	де-ревьев,	но	в	коммерческих	целях	выращивают	всего	три:	аравийское 

кофейное дерево (арабика),	конголезское	(робуста)	и	либерийское	(либерика).	 Только	 эти	 виды	 кофейных	 деревьев	 плодоносят	 ягода-ми,	зерна	которых	можно	без	опасения	за	свое	здоровье	употреблять	в	пищу	и	при	этом	получать	гастрономическое	удовольствие.	Ягоды	всех	остальных	кофейных	деревьев	несъедобны.
справка
КОФЕЙНОЕ ДЕРЕВЦЕ растет пять лет, прежде чем дать пер-
вые пригодные плоды для бизнеса, который входит в первую 
пятерку по торговому денежному обороту в мире! С одного 
дерева получают всего 2 кг кофе.

давайте разберемся с терминологиейМногие	путают	термины	«сорт» и «вид» кофе.	Этот	факт	очень	часто	затрудняет	ваше	общение	с	продавцом-консультантом	в	кофейном	ма-газине,	который	не	понимает,	что	вам	предложить,	потому	что	вы	не	знаете,	что	хотите.	Называть	арабику	и	робусту	сортом	неправильно,	это	виды,	а	точнее	разновидности,	кофейного	дерева.	У	каждой	разновид-ности	есть	много	сортов,	которые	отличаются	регионом	произрастания,	количеством	кофеина	и	т.д.
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аравийское кофейное дерево, или арабикаЗнакомое	слово,	не	правда	ли?Три	четверти	мирового	кофе	приходится	на	арабику,	это	львиная	доля	всего	производимого	кофе.	Несмотря	на	то	что	этот	вид	сложен	в	вы-ращивании	и	требует	к	себе	очень	бережного	отношения,	он	все	равно	больше	популярен,	чем	остальные,	а	следовательно,	и	дороже.	Свою	по-пулярность	он	завоевал	благодаря	тонкому,	нежному	вкусу	и	неповто-римому	аромату.
  Вкус кофе: сладкий,	с	легкой	кислинкой.
    География:	активно	выращивается	в	Центральной	и	Южной	Америке.
   Известные сорта арабики: бурбон,	мокко,	типика,	абиссиника,	марагоджал.
    Содержание кофеина:	1–1,5	%.

конголезское кофейное дерево, или робустаЭто	менее	прихотливое	кофейное	дерево	по	сравнению	с	арабикой.	Кон-голезское	кофейное	дерево,	а	точнее	куст	с	несколькими	стволами,	бы-стрее	растет,	менее	поражается	вредителями	и,	как	следствие,	коммер-чески	более	выгодное	и	прибыльное	для	производителей,	чем	элитная,	требующая	ухода	арабика.	Если	вы	приготовите	кофе	только	из	зе-рен	робусты,	 то	получите	напиток	 с	 кис-лым	 резковатым	 вкусом,	 более	 крепкий	и	менее	утонченный,	чем	арабика.	Это	свя-зано	с	тем,	что	зерна	робусты	содержат	на	30–40	%	больше	кофеина,	чем	арабика,	и	у	них	выше	кислотность.	Поэтому,	даже	не-смотря	на	высокую	урожайность	и	просто-

Если вы приготовите 
кофе только из зерен 
робусты, то получите 

напиток с кислым рез-
коватым вкусом, более 
крепкий и менее утон-

ченный, чем арабика
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ту	выращивания,	этот	вид	кофе	относят	к	более	низкому	классу,	чем	ара-бика,	и	обычно	добавляют	в	кофейные	смеси	для	придания	им	крепости	и	удешевления	конечного	продукта,	а	также	используют	для	приготов-ления	быстрорастворимого	кофе.
  Вкус кофе: резкий,	крепкий	и	менее	утонченный.

      География: произрастает	 в	 Африке,	 на	 Мадагаскаре,	 Суматре,	в	Юго-Восточной	Азии.
   Известные сорта робусты:	конильон	(Бразилия),	куилу	(Конго),	ява-инеак	(Индонезия),	конженсис.
    Содержание кофеина:	3	%

либерийское кофейное дерево, или либерикаНесчастное	либерийское	кофейное	дерево	так	и	не	снискало	популяр-ности	ни	у	кофейных	магнатов,	ни	у	кофеманов.	Это	кофейное	дерево	растет	в	низинах	и	имеет	один	большой	плюс	—	устойчивость	к	бо-лезням,	но	жирный	минус	в	виде	низкой	урожайности	перечеркивает	все	производственные	надежды	на	этот	вид	кофейного	дерева.	Зер-на	либерики	превышают	по	размеру	чуть	ли	не	вдвое	зерна	арабики	и	робусты,	а	вкус	их	оставляет	желать	лучшего,	поэтому	используют	их	только	в	дешевых	смесях	из-за	крайне	низкого	качества	зерен.	На-питок,	приготовленный	на	основе	только	зерен	либерики,	имеет	очень	специфический	вкус	и	запах.
   Вкус кофе: очень	горький.
    География: выращивается	почти	во	всех	странах	Африканского	континента,	а	также	в	Шри-Ланке,	Индонезии	и	на	Филиппинах.
    Содержание кофеина:	0,7–2,4	%.
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пищевая ценность кофе (на 100 г)

Всего	 в	 зернах	 содержится	 30	 различных	 органических	 кислот.	Почти	200	ароматических	веществ	составляют	вкус	кофе.
что определяет вкус кофе?Вкус	кофе	определяет	его	сорт,	степень	обжарки	кофейных	зерен	и	сте-пень	помола.

Витамин B1 —  
0,07 мг

Витамин B2 — 0,2 мг

Витамин PP — 17,0 мг

Железо — 5,3 мг

Калий — 1600,0 мг

Кальций — 147,0 мг

Магний — 200,0 мг

Натрий — 2,0 мг

Фосфор — 198,0 мг
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сорт	кофеМы	с	вами	выяснили,	что	основными	видами	кофе,	которые	поступа-ют	на	мировой	рынок,	являются	арабика	и	робуста.	В	свою	очередь,	эти	виды	делятся	на	большое	количество	сортов.	Каждый	сорт	кофе	облада-ет	своим	оригинальным	и	неповторимым	вкусом	и	ароматом.	На	миро-вой	рынок	поступает	несколько	тысяч	сортов	кофе,	которые	различают	по	стране	происхождения,	порту,	из	которого	осуществляется	поставка	кофе,	подвиду	кофейного	дерева,	по	названию	хозяйства,	поместья,	вла-дения,	где	выращивают	кофе,	местности	(горы,	долины	или	близлежа-щего	города).
памятка!

сорта кофе по географическому региону

   Бразильский кофе «Арабика Сантос» —	данный	сорт	кофе	наиболее	часто	встречается	в	Бразилии.	На	вкус	терпкий,	с	легкой	горчинкой,	обладает	средневыраженным	ароматом.
   Колумбийский кофе «Арабика Медельин» отличается	мяг-ким	вкусом	со	сладковатым	оттенком	и	не	очень	высокой	кислотностью.

   Коста-риканский кофе «Арабика Тарразу» —	кофе	с	мяг-ким,	насыщенным	и	богатым	вкусом	с	ореховым	оттенком	и	великолепным	ароматом.
   Ямайский кофе «Арабика Блу Маунтин»	—	редкий	сорт	кофе	с	утонченным,	изысканным	вкусом	и	ярким	ароматом.	Наиболее	дорогой	из	всех	сортов	кофе.
   Йеменский кофе «Арабиен Мокко» обладает	винным	привку-сом,	высокой	кислотностью	и	легким	шоколадным	оттенком.
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   Кенийский кофе «Арабика» — крепкий	 кофе	 с	 терпким	острым	вкусом	и	незабываемым	ароматом.
   Индийский кофе «Арабика Майсор»	—	нежный,	богатый	по	вкусу	и	аромату,	слегка	кисловатый,	с	легким	винным	при-вкусом.
   Танзанийский кофе «Арабика Килиманджаро и Моши» имеет	ярко	выраженный	аромат,	острую	кислотность.
   Гавайский кофе «Арабика Кона» имеет	насыщенный	слад-коватый	вкус,	крепкий	аромат.
   Индонезийский кофе «Арабика с острова Ява» имеет	слад-коватый	вкус	с	ароматом	дыма.
   Индонезийский кофе «Арабика с острова Суматра» имеет	острый	вкус,	лучше	всего	подходит	для	сильного	обжарива-ния.

   Эфиопский кофе «Арабика Харар» обладает	винным	при-вкусом	с	оттенком	смородины	и	крепким	ароматом.
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степени	обжарки	зерен
зачем вам нужно это знатьВо-первых,	чтобы,	придя	в	магазин,	вы	купили	кофе	только	свежей	прожар-ки,	причем	чем	недавнее	она	была	сделана,	тем	лучше.	Среди	кофейных	гурманов	считается,	что	самый	вкусный	кофе	—	это	кофе,	который	обжаривался	меньше	месяца	назад,	а	пить	кофе,	который	обжа-ривался	полгода	назад,	ни	один	уважающий	себя	кофеман	не	станет.	Вы	же	уважающий	себя	гурман,	не	так	ли?Во-вторых,	 затем,	что	вся	прелесть	кофей-ных	зерен	раскрывается	только	тогда,	когда	их	хорошо	подогреют.	И	этому	чудесному	превра-щению	есть	научное	объяснение.	При	тепловой	обработке	в	зернах	происходят	химические	из-менения,	 за	 счет	 которых	 раскрывается	 вкус	кофе.	Если	зерна	поджарили	слишком	быстро,	то	на	их	поверхности	начнут	выделяться	жиры	и	внутри	они	побуреют,	если	слишком	медленно,	то	зерна	высохнут	и	потеряют	аромат.	Поджаривание	кофейных	зерен	—	это	целое	искус-ство,	от	которого	напрямую	зависит	качество	готового	продукта	и	фор-мируется	его	цена.

Если	 вы	 захотите	 купить	 в	 следующий	 раз	 сорт	кофе,	который	пришелся	вам	по	вкусу,	необходимо	учитывать	один	важный	момент:	напитки,	приго-товленные	из	зерен	одного	сорта,	но	разной	степе-ни	обжарки,	будут	абсолютно	разными	по	вкусовым	характеристикам	и	крепости.	

Поджаривание 
кофейных зерен — 
это целое искус-
ство, от которого 
напрямую зависит 
качество готового 
продукта и форми-
руется его цена.
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степени обжарки кофе

скандинавская — легкая степень обжаркиСамая	слабая	степень	обжарки	кофе,	влага	из	кофейных	зерен	почти	не	выпаривается.	Такой	кофе	лучше	заваривать	во	френч-прессе,	так	как	в	простом	кипятке	он	выделит	больше	масла	и	кофеина.
    Цвет зерен:	светло-коричневый.

  Вкус: нежный,	мягкий,	с	кисловатым	привкусом.
    Когда лучше пить? Идеально	подходит	для	завтрака,	отлично	со-четается	с	молоком.

венская — средняя степень обжаркиСамая	популярная	в	России	степень	обжарки	кофе.Кофе	несильно	горчит,	но	за	счет	более	активного	выделения	эфирных	масел	 приобретает	 великолепный	 глубокий	 аромат	 и	 богатый	 вкус.	Среднее	обжаривание	укрепляет	и	выявляет	характерные	свойства	мно-гих	сортов	кофе.
   Цвет зерен:	темный,	близок	к	шоколадному.

 Вкус:	горьковатый	винный	привкус.
    Когда лучше пить?	Подходит	для	любого	времени	суток,	кофе-уни-версал!

французская — сильная степень обжаркиПри	такой	обжарке	зерна	становятся	маслянистыми.	Обычно	такая	об-жарка	используется	для	приготовления	крепкого	и	горького	кофе-эс-прессо.
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   Цвет зерен: темно-коричневый.
  Вкус:	плотный,	бархатистый	с	любимой	многими	кофейной	горчинкой.

    Когда лучше пить? Такой	кофе	можно	пить	в	полдень	или	после	обеда,	хорошо	сочетается	со	сливками.
итальянская — очень сильная степень обжаркиЭто	самый	крепкий,	самый	горький	и	самый	выразительный	кофе	мак-симальной	степени	прожарки.	Зерна	становятся	глянцевитыми	от	вы-ступивших	масел.	Такой	кофе	также	используют	для	приготовления	крепкого	эспрес-со	и	всегда	подают	со	стаканом	воды,	чтобы	после	каждого	глотка	смы-вать	горечь.

    Цвет зерен:	черный.
  Вкус: горький	и	очень	выразительный,	чуть	паленый	(или	копче-ный),	с	длительным	послевкусием.

    Когда лучше пить? Утром	на	завтрак	—	и	заряд	бодрости	на	весь	день	будет	вам	обеспечен.
интересный фактСуществует	еще	один	вид	самой	сильной	обжарки,	который	выде-лился	благодаря	растущей	популярности	эспрессо.		Такой	вид	обжарки		называется	испанской	или	кубинской,	ее	мо-гут	вынести	на	все	сорта	кофейных	зерен.		Зерна	обжаривают	до	состояния	черного	цвета	и	ловят	их	на	гра-ни	обугливания,	когда	они	еще	сохраняют	блестящую	масляни-стую	поверхность.
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помол	кофе
зачем вам нужно это знать?Затем,	что	от	степени	помола	натурального	кофе	зависит	то,	как	его	нужно	приготовить,	чтобы	напиток	полностью	раскрыл	свой	вкус:	в	тур-ке,	во	френч-прессе,	в	кофеварке	или	в	кофемашине.Разные	виды	помола	кофе	требуют	своего	способа	заварки,	поэтому,	если	у	вас	дома	дожидается	своего	звездного	часа	привезенная	из	стран	Ближнего	Востока	турка,	а	вы	купили	кофе	крупного	помола	для	зава-ривания	во	френч-прессе,	считайте,	что	вы	выбросили	деньги	на	ветер.	Вы	не	получите	ни	вкуса,	ни	удовольствия	от	кофепития.	Как	и	обжарка,	размалывание	кофе	—	важный	этап	для	выявления	букета	кофе.

Если	вы	купили	кофе	в	зернах,	то	можете	почувство-вать	себя	настоящим	бариста	и	самостоятельно	при	помощи	обычной	кофемолки	перемолоть	зерна	до	нужной	вам	степени.
на сегодняшний день существует  

3 базовые категории помола:

 (грубый,	coarse	grind)Подходит	для	заваривания	кофе	в	кофейном	прессе	(френч-прессе)	или	в	сосуде-кофейнике.	  Время экстракции (настаивания) кофе грубого помола	—	6–8	минут.  Время помола в электрической кофемолке	—	7–10	секунд.
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 	(medium	grind)Используется	для	многих	способов	заваривания:	и	в	кофеварках,	дже-звах,	турках.	Есть	еще	промежуточный	вариант	помола	—	средний	тон-кий	(medium	fine	grind).  Время экстракции —	4–6	минут.  Время помола в электрической кофемолке	—	11–13	секунд.
 (тонкий,	fine	grind)Кофе	такого	помола	используется	в	кофеварках	с	фильтрами.  Время экстракции	—	1–4	минуты.  Время помола в электрической кофемолке —	15–20	секунд.

 (fine	espresso	grind)Созданный	специально	для	эспрессо-машин	(кофеварок	эспрессо),	кото-рые	сквозь	кофе	пропускают	струю	пара.  Время помола в электрической кофемолке	—	более	20	секунд.
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содержание	кофеина	в	кофе
зачем вам нужно это знатьЗатем,	что	различные	сорта	кофейных	зерен	содержат	различное	коли-чество	кофеина.	Эта	информация	важна	для	людей,	которые	чувстви-тельны	к	кофеину,	потому	что	всего	100	мг	данного	вещества	способно	вызвать	у	них	неприятные	симптомы	передозировки.Одна	моя	начитанная	знакомая	однажды	пригласила	меня	на	кофе,	но	ее	страсть	к	развлекательным	интернет-статьям	и	нелюбовь	дойти	во	всем	до	самой	сути	чуть	было	не	испортили	наши	отношения	и	мой	аппетит.	После	первой	выпитой	чашки	кофе,	когда	я	уже	наблюдала,	как	сим-патичный	бариста	набивает	рожок	для	моей	второй	порции	эспрессо,	к	барной	стойке	прибежала	моя	обеспокоенная	знакомая	и	стала	с	се-рьезным	видом	бубнить	мне	на	ухо	что-то	про	кофеин	и	его	максималь-но	допустимую	ежедневную	дозу	в	300	мг.	Я	внимательно	выслушала	ее,	быстро	выпила	свой	остывший	эспрессо	и	задала	ей	один-единственный	вопрос:	«А	300	мг	кофеи-на	—	это	сколько?»Пятнадцатиминутной	паузы	в	нашем	диалоге	хва-тило,	 чтобы	 изучить	 все	 меню	 кофейни	 и	 даже	съесть	десерт.	Спустя	некоторое	время	она	не	вы-держала	и	сдалась:	«Не	знаю,	наверное,	300	мг	—	это	одна	чашка	кофе,	а	вообще-то	там	не	было	на-писано».Меня	всегда	удивляло,	зачем	нужны	знания,	которые	неприменимы	на	практике?Безопасная	ежедневная	доза	кофеина	равна	300	мг,	что	составляет	три	небольших	чашки	крепкого	кофе.Некоторые	товарищи,	более	заинтересованные	этой	проблемой,	даже	могли	где-то	вычитать,	что	300	мг	кофеина	равно	трем	небольшим	чаш-

Безопасная 
ежедневная доза 

кофеина равна  
300 мг, что 

составляет три 
небольших чашки 

крепкого кофе.
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кам	крепкого	кофе.	Но	и	этот	факт	абсолютно	бесполезен	и	неприменим	к	реальной	жизни,	потому	что	уровень	кофеина	в	разных	сортах	кофе	отличается.Количество	кофеина	в	кофе	может	сильно	варьироваться	и	зависит	от	его	происхождения	или	состава,	метода	экстракции	(приготовления)	и	насыщенности	при	экстракции.
наглядный примерОдна	чашка	молотого	кофе	может	содержать	от	90	до	200	миллиграм-мов	кофеина.	Так,	в	зернах	кофе	робуста	количество	кофеина	доходит	до	2,5	%,	а	в	зернах	сорта	арабики	всего	1,2	%,	что	почти	в	два	раза	меньше.Считается,	что	в	растворимом	кофе	кофеина	меньше	и	он,	вроде	как,	менее	вреден.	Однако	нельзя	сказать,	что	это	верное	утверждение,	по-тому	что	чем	дороже	растворимый	порошок,	тем	больше	кофеина	в	нем	содержится.

содержание кофеина в разных сортах кофе

Вид кофе Разброс в зависимости 
от марки кофе, мг

Среднее содержа-
ние кофеина, мг

Обжаренный  
в зернах молотый кофе:нефильтрованныйфильтрованный 60–180115 40–17080

Растворимый кофе 30–120 65
Кофе без кофеина 2–5 3
Эспрессо (30 мл) 30–50 40

Также	следует	обращать	внимание	и	на	объем	чашек	для	потребле-ния	кофе,	который	варьируется	от	25	до	330	мл.
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где содержится кофеин

чай (зеленый и черный) кофе без кофеина

какао и шоколадные 
напитки

газированные напитки  
(кока-кола, пепси-кола и др.)

лекарственные препараты (для лечения 
головной боли, повышения аппетита, 

бодрости, при простудных заболеваниях, 
бронхиальной астме и др.)

Количество	кофеина	в	трех	чашках	кофе	(приготовленного	обжарен-ного)	=	5	чашкам	свежезаваренного	чая	=	6	банкам	кока-колы	(по	0,5	л)	=	10	таблеткам	от	головной	боли	(кафетин).
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Содержание	кофеина	в	различных	сортах	кофе	неодинаково:	больше	всего	его	в	робусте	и	значительно	меньше	в	арабике.	Наибольшее	коли-чество	кофеина	содержится	в	молотом	кофе,	из	какого	бы	сорта	он	ни	был	произведен.
ПАМЯТКА! 

содержание кофеина в самых популярных сортах кофе

Сорт кофе Содержание кофеина 
 в чашке кофе (170 г), мгЭфиопский	«Мокко» 160«Сантос» 160«Минас» 163«Перу» 170«Мексиканский» 170«Коста-Рика» 170«Арабика» 177«Никарагуа» 180«Камерун» 180«Гватемала» 187«Сальвадор» 187«Яванская	арабика» 187«Венесуэла» 192«Колумбия» 195«Кубинский» 195Индийский	«Мелебер» 195«Гаитянский» 201Робуста	из	Конго 327Робуста	из	Уганды 327
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какому	способу	приготовления		отдать	предпочтение
Итак,	 вы	 пришли	 в	 магазин	 и	 остановились	 перед	 заветной	 полкой	с	кофе.	У	вас	уже	рябит	в	глазах	от	многообразия	различных	сортов,	ви-дов	и	способов	приготовления	кофе?	Зерновой,	молотый	или	в	грану-лах...	Какой	кофе	выбрать?	И	чем	они	отличаются	друг	от	друга?Спокойствие,	только	спокойствие,	сейчас	будем	раскладывать	кофе	по	полочкам.

натуральный кофеНатуральный	кофе	на	полках	магазинов	вы	можете	найти	в	двух	состоя-ниях:	в	зернах	и	в	молотом	виде.	Если	хотите	насладиться	настоящим	вку-сом	и	ароматом	кофе,	то,	не	раздумывая,	берите	кофе	в	зернах,	на	крайний	случай	—	молотый.	Кофе	из	весовых	зерен	самый	вкусный,	так	как	он	свежее,	чем	расфасованный.	И	кстати,	кофе	в	зернах	труднее	поддается	подделке	(об	этом	чуть	позже).	Настоящие	ценители	кофе	знают,	что	кофе	из	свежемолотых	зерен	будет	иметь	выраженный	сильный	аромат,	содер-жать	максимум	эфирных	масел,	антиоксидантов	и	полезных	веществ.
Если	вы	собрались	 с	духом,	вытащили	из	корзи-ны	банку	с	привычным	любимым	молотым	кофе	и	решили	обременить	себя	таким	полезным	заня-тием,	как	перемалывание	кофейных	зерен,	то	не	покупайте	за	раз	более	200	г	зерен, потому	что	в	 домашних	 условиях	 они	 потеряют	 свои	 каче-ства	уже	через	неделю.	 	 	 	 	И	еще	один	совет:	лучше	всего	молоть	кофейные	зерна	непосредственно	перед	приготовлением,	так	как	аромат	в	молотом	кофе	сохраняется	не	более	двух	часов.
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растворимый кофеРастворимый	кофе	давно	обосновался	не	только	на	полках	магазинов,	но	и	на	полках	наших	кухонь,	а	также	в	центрах	головного	мозга,	отве-чающих	за	привыкание	к	продуктам.	А	знаете	ли	вы,	как	делают	растворимый	кофе	и	что	кроется	за	вку-сом,	идентичным	натуральному,	с	характерным	ароматом,	который	вам	так	полюбился?
пошаговая технология  

производства растворимого кофе:

1.	 Сырые	кофейные	зерна	очищают.
2.	 Очищенные	зерна	обжаривают,	а	затем	дробят.
3.	 	Горячей	водой	под	давлением	от	дробленых	зерен	отделяют	рас-творимые	вещества.
4.	 Затем	охлаждают	полученный	экстракт.
5.	 	Охлажденный	экстракт	фильтруют	и	удаляют	все	смолистые	и	не-растворимые	вещества.
6.	 Очищенный	экстракт	сушат	при	помощи	горячего	воздуха.
7.	 Растворимый	в	воде	кофейный	порошок	готов!

в зависимости от способа получения  
растворимый кофе подразделяют на 3 вида:

порошкообразный

Как выглядит?	Мелкий	сыпучий	порошок	без	комочков.Это	самый	дешевый	вид	растворимого	кофе,	так	как	не	требует	ни-каких	дополнительных	методов	обработки	после	получения	очищенно-го	кофейного	экстракта.
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гранулированный

Как выглядит? Хрупкие	комочки	различной	формы	и	размеров	с	по-ристой	структурой.Кофе	превращают	в	гранулы,	используя	специальные	растворы.	Ка-чество	гранулированного	кофе	обычно	чуть	выше	порошкообразного,	и	цена,	соответственно,	тоже.
сублимированный (вымороженный)

Как выглядит? Кристаллы	с	четкими	гранями,	которые	пересыпают-ся	в	банке	ровной	волной.Сублимированный	кофе	высушивают	при	глубокой	заморозке	методом	фриз-драйд,	отсюда	и	второе	название	—	вымороженный.	Обезвожива-ние	замороженного	продукта	происходит	в	условиях	глубокого	вакуума.	При	таком	методе	удаления	воды	продукт	получается	высокого	каче-ства,	сохраняется	вкус	и	даже	аромат.	Процесс	этот	очень	энергоемкий	и	затратный,	поэтому	кофе	получается	дорогим	по	сравнению	с	други-ми	видами	растворимого.
а кофе-то был в кофе?Каждый	из	трех	вариантов	получения	растворимого	кофе	требует	пра-ктически	полного	восстановления	аромата,	вкуса,	а	иногда	даже	цвета.	Думаю,	вы	догадываетесь,	что	для	этих	целей	используют	искусствен-ные	добавки	и	кофейные	масла.	Обычно	их	выделяют	с	помощью	хими-катов	из	кофейной	ягоды	или	кофейных	зерен.
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интересный фактПо	данным	производителей,	массовая	доля	непосредственно	зе-рен	кофе	в	порошке	для	растворения	всего	15–20	%,	все	осталь-ные	80	%	—	это	полученные	с	помощью	химикатов	вкусовые	добавки,	стабилизаторы,	ароматизаторы,	красящие	пигменты	и	консерванты.
кофе без кофеинаПомните,	я	рассказывала	вам	про	знакомую,	которая	пыталась	контро-лировать	количество	потребляемого	мной	кофеина?	Эта	же	активная	сторонница	здорового	образа	жизни	любит	пропустить	чашечку	аме-рикано	с	сигареткой	и	при	этом	называет	себя	ярой	фанаткой	кофе	без	кофеина.	Кофеиновый	бухгалтер	какой-то,	мне	даже	представляется,	как	по	вечерам	в	программе	1С	она	ведет	учет	количества	поступившего	в	организм	за	день	ко-феина	и	никотина.Да,	на	полках	в	магазине	сейчас	чего	только	не	найти,	есть	даже	растворимый	кофе	без	кофеина.	Витая	в	мечтах	о	крепком	здоровье,	жертвы	марке-тологов	литрами	хлещут	«полезный»	кофе	без	ко-феина,	в	производстве	которого,	так,	на	заметку,	используется	больше	всего	химии.	Все	предельно	просто.	Чтобы	извлечь	кофеин	из	кофе,	нужно	применять	кислоты,	причем	очень	широкую	палитру	—	от	ортофосфорной	до	сернистой	кислоты.	Сна-чала	зерна	размягчают	паром,	затем	увеличившиеся	в	объеме	зерна	погру-жают	в	химический	раствор,	поглощающий	кофеин.	Наиболее	безвредная	из	всей	этой	линейки	—	угольная	кислота,	а	вот	соединения	других	кислот,	ко-торые	остаются	в	растворимом	кофе	без	кофеина,	токсичны,	есть	там	даже	канцерогены.	Может,	лучше	тогда	стакан	свежевыжатого	лимонного	сока?

для кого предназначен кофе без кофеинаДля	людей,	которые	страдают	расстройствами	нервной	системы,	гипер-тонической	болезнью,	хронической	бессонницей,	сердечной	аритмией	и	язвой	желудка,	а	также	для	беременных	женщин.

Да, на полках 
в магазине сейчас 
чего только не 
найти, есть даже 
растворимый 
кофе без кофеина.
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От	себя	добавлю,	что	я	бы	не	рекомендовала	вам	увлекаться	пустым	кофе.	Ведь	для	того,	чтобы	максимально	выжать	весь	кофеин	из	зе-рен,	нужно	осуществить	серьезную	химическую	атаку,	за	последствия	которой	вместе	с	содержимым	в	банке	ваш	организм	вряд	ли	отбла-годарит	вас.
интересный фактПроведенные	многочисленные	опыты	показали,	что	человече-ский	организм	способен	адсорбировать	300	мг	кофеина,	поэтому	еще	одна	выпитая	чашечка	кофе	не	приведет	к	большей	стимуля-ции	ваших	сосудов.

заменитель кофеПомню,	как	в	детстве	моя	соседка	баба	Валя	постоянно	варила	в	турке	какую-то	бурду.	Я	в	это	время	сидела	рядом,	пила	какао	с	пряниками	и	не	понимала,	как	можно	вливать	в	себя	эту	странноватую	на	вид	темную	жижу.	Повзрослев	и	поумнев	после	пары	прочитанных	книг,	я	вспомнила	бабу	Валю	и	оценила	ее	серьезный	и	ответственный	под-ход	к	своему	здоровью	(кстати,	сохранилась,	поверьте	мне	на	слово,	она	хорошо,	и	кавале-ров	у	нее	в	ее	77	было	хоть	отбавляй!).	Корень	цикория	благотворно	влияет	на	сни-жение	уровня	глюкозы	в	крови,	нормализует	функцию	поджелудочной	железы,	повышает	давление	и	расширяет	сосуды.	Это	растение	благотворно	влияет	на	снижение	уровня	глю-козы	в	крови,	нормализует	функцию	поджелу-дочной	железы,	а	также	повышает	давление	и	расширяет	сосуды.	К	тому	же	для	больных	сахарным	диабетом	цикорий	—	настоящее	спасение,	поскольку	он	спо-собен	заменить	и	сахар,	и	крахмал.Кофейный	напиток	из	цикория	обладает	приятным	вкусом	и	аро-матом,	а	самое	главное	—	он	очень	полезен	для	здоровья,	потому	

Корень цикория бла-
готворно влияет на 

снижение уровня глю-
козы в крови, норма-
лизует функцию под-
желудочной железы, 
повышает давление 
и расширяет сосуды.
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является	еще	и	безопасной	альтернативой	кофе	для	беременных	женщин,	так	как	в	отличие	от	кофе	он	обладает	успокаивающим	эф-фектом.	Особенно	хорош	цикорий	с	молоком.	Чтобы	его	приготовить	до-статочно	 подогреть	 молоко	 и	 добавить	 к	 нему	 ложечку	 цикория	и	сахар.
справка
ЦИКОРИЙ — растение с голубыми корзиночками цветков, 
шершавым стеблем, достигающим полутораметровой вы-
соты, и острозубчатыми ланцетными листьями. Относится 
к ботаническому семейству сложноцветных. Толстые корни 
растения собирают осенью.

Кстати,	кроме	цикория,	сырьем	для	изготовления	кофейных	напит-ков	служат	желуди,	ячмень,	соевые	бобы,	плоды	различных	растений,	причем	иногда	в	их	состав	входит	определенное	количество	натураль-ного	кофе.
интересный фактРаньше	цикорий	и	другие	заменители	кофе	использовали	для	подделки	настоящего	кофе.	Сегодня	они	продаются	как	самосто-ятельный	продукт,	а	чаще	как	полезный	продукт	с	маркировкой	«био»,	«эко»	и	«органик»	благодаря	которой	производители	с	чи-стой	совестью	повышают	донельзя	цену	продукта	с	низкой	себе-стоимостью.
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идем	в	магазин
где покупать кофеСтарайтесь	покупать	кофе	в	фирменных	или	специализированных	ма-газинах.Во-первых,	там	и	выбор	больше,	а	во-вторых,	вы	сможете	поиграть	в	привередливого	покупателя	и	основательно	помучить	продавцов-кон-сультантов,	чтобы	в	итоге	купить	качественный	продукт.Развесной	кофе	в	специализированном	магазине	зачастую	более	све-жий,	чем	упакованный,	конечно,	если	только	он	продается	не	в	кофейне	на	38-м	километре,	а	в	проходном	месте.Но	если	вы	не	желаете	тратить	время	на	походы	по	кофейным	ма-газинам	и	привыкли	покупать	все	и	сразу	в	супермаркете,	то	знайте,	что	кофе	обладает	специфической	особенностью	впитывать	в	себя	по-сторонние	запахи.	Поэтому	когда	вы	видите	в	продуктовом	магазине	кофе,	стоящий	рядом	с	копченой	рыбой,	колбасой	или	чистящим	сред-ством	для	унитаза,	то	лучше	воздержитесь	от	такой	покупки.	Если	толь-ко	у	вас	нет	особого	гастрономического	фетиша	пить	кофе	со	вкусом	копченой	рыбы.

 

смотрим на упаковкуПри	покупке	кофе	всегда	обращайте	внимание	на	качество	упаковки.
• 	Банка	или	пластиковая	упаковка	должна	быть	плотной,	без	види-мых	повреждений	и	иметь	представительный	вид.	Печать	этикетки		насыщенная,	краски	четкие	и	яркие.
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• Посмотрите	на	дно	банки,	оно	должно	быть	ровным.
• 	Убедитесь	в	герметичности	упаковки!Только	в	такой	упаковке	кофе	может	храниться	около	года	без	вреда	для	своих	вкусоароматических	свойств.

что будет, если упаковка окажется  
недостаточно герметичнойПосле	вскрытия	упаковки	кофе	начинает	«выветриваться»,	то	есть	те-рять	вкус	и	аромат,	потому	что	при	контакте	кислорода	с	кофейными	зернами	начинается	окислительный	процесс,	в	результате	которого	вкус	напитка	может	очень	сильно	измениться	и	кофе	окажется	безвкусным	уже	на	полке	магазина	(если	не	на	складе).

надписи на этикетках на пакетах должны:

• 	быть	легко	читаемы,	особенно	это	касается	штрих-кода,	срока	год-ности,	страны	изготовителя	и	т.д.;
• 	содержать	информацию	о	стране	и	районе	произрастания	кофе.	На-пример,	«Коста-Рика,	Тарразу».	Идеальный	вариант,	когда	страна-производитель	и	страна,	где	был	упакован	кофе,	одна	и	та	же;
• иметь	информацию	о	сроке	годности	кофе;
• содержать	дату	обжарки	кофейных	зерен.Наличие	этой	информация	означает,	что	вы	попали	на	серьезного	производителя.

 

оцениваем вкус, запах и внешний видВыбирайте	кофе	осмотрительно.	Для	начала	лучше	купить	небольшое	количество	на	пробу.
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предлагают попробоватьНе	отказывайтесь.	Если	понравился	вкус,	берите.	Не	понравился	—	про-буйте	дальше	и	ориентируйтесь	только	на	собственные	ощущения:	ви-зуальные,	тактильные,	ароматические	или	вкусовые,	а	то	и	все	разом.
оцениваем по запахуЗапомните	хороший	кофе	всегда	вкусно	пахнет.	И	никаких	«но»!	Если	кофе	пахнет	невкусно,	слабо	или	прогоркло,	то	не	надо	позволять	про-давцу	вешать	вам	лапшу	на	уши	и	верить	в	истории	о	том,	что	по	пути	из	далекой	Колумбии	корабль	захватили	пираты,	а	потом	русалки	со-леными	руками	перебирали	кофейные	зерна,	поэтому	теперь	он	пахнет	не	очень,	но	вкус	у	него	будет	великолепным	и	неповторимым.	Русал-ки	и	пираты	здесь	ни	при	чем,	просто	кофе	несвежий	и	уже	начинает	портиться.

внимательно посмотрите на кофейные зерна

зерна должны быть:сухими;одинаковыми	по	размеру	(если	кофе	односортный);не	расколотыми;	молотый	кофе	должен	быть	однородным	и	по	цвету,	и	по	раз-меру,	и	по	составу.
интересный фактЗерна	арабики	всегда	выглядят	одинаково,	вне	зависимости	от	степени	обжарки	кофейное	зерно	по	центру	имеет	серебристую	полоску,	а	у	робусты	она	просто	темная.
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осторожно!	подделка!
 

дешевые кофейные смеси выдают  
за высококачественный продуктНе	покупайте	кофе	в	киосках	и	на	рынке.	Опасайтесь	подделок!	Изгото-вители	порой	не	боятся	взять	грех	на	душу	и	выдать	дешевый	низко-сортный	кофе	за	продукт	высокого	качества.	А	еще	чаще	они	же	добав-ляют	в	кофе	бобы,	цикорий,	ячмень,	апельсиновые	косточки	или	даже	глину	и	крахмал.

 

в упаковку от известного бренда растворимого кофе 
насыпают суррогат!Любители	«растворяшки»,	будьте	бдительны!	Здесь	используется	пол-ностью	скопированный	дизайн	упаковки	всемирно	известной	торговой	марки,	в	которую	недобросовестные	производители	помещают	всевоз-можные	имитирующие	кофе	суррогаты.

 

использование элементов дизайна известного бренда  
при производстве поддельного кофеОсобенно	невнимательным	торопыгам	посвящается...	Производители	низкосортного	кофе	иногда	выполняют	дизайн	упаковки	таким	образом,	что	он	почти	полностью	повторяет	хорошо	известный	образец.	Они	за-



меняют	несколько	букв	в	наименовании	и	выдают	его	за	оригинальную	продукцию.	Честный	обман,	который	наносит	ущерб	не	только	вашему	кошельку,	но	и	популярным	торговым	фирмам,	на	авторитете	которых	зарабатывают	мошенники.
 

элитные кофейные зерна разбавляют  
дешевым сырьемИзготовители	кофе	часто	стараются	не	побаловать	покупателя,	а	сде-лать	смесь,	в	основном	состоящую	из	дешевых	сортов	кофе,	лишь	нем-ного	добавив	кофе	дорогих	сортов.	Поэтому	не	надо	полагаться	на	ка-чество	кофе	по	громкому	названию,	которое	ежедневно	выкрикивают	с	экрана	телевизора.	В	такой	смеси	с	очень	большой	вероятностью	мо-жет	содержаться	всего	три	зерна	упомянутого	сорта.
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домашняя лабораторияВы	купили	кофе,	принесли	его	домой,	но	до	конца	так	и	не	уверены	в	его	качестве?	Всем	тем,	кто	сомневается	в	своем	выборе,	предлагаю	провес-ти	дома	два	элементарно	простых	опыта,	которые	покажут,	стоит	ли	вам	бояться	купленного	кофе?
Тест №1. С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ.  

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОСТОРОННИХ ПРИМЕСЕЙ В КОФЕ

• Возьмите	емкость	и	наполните	ее	холодной	водой.
• Высыпьте	в	нее	молотый	кофе.
• Подождите	пару	минут.

Если	в	кофе	присутствуют	примеси,	они	должны	будут	слипнуться,	окрасить	воду	или	осесть	на	дно.	Сам	кофе	должен	остаться	на	поверх-ности.
Тест №2. С МОЛОКОМ.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА КОФЕ

• Заварите	100	мл	кофе.
• Налейте	в	напиток	50	мл	молока.
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Если	в	чашке	будет	преобладать	кофейный	вкус	и	аромат,	это	гово-рит	о	высоком	качестве	кофе.Если	в	получившемся	напитке	преобладает	молочный	вкус,	значит,	качество	кофе	низкое.
правила хранения кофеКакой	 бы	 ароматный,	 качественный	 и	 вкусный	 кофе	 вы	 ни	 купи-ли,	нет	никакой	гарантии,	что	вы	сможете	долго	наслаждаться	его	достоинствами.	 Только	 от	 того,	 насколько	 правильно	 вы	 хранили	кофе,	будет	зависеть	сохранность	его	первоначального	вкуса,	крепо-сти	и	аромата.	А	задача	эта	не	такая	простая,	как	кажется	на	первый	взгляд,	ведь	кофе,	как	мы	уже	выяснили,	очень	требователен	к	усло-виям	хранения.

 

храните кофе в зернах и молотый в холодильнике,  
в плотно закрытой и непрозрачной емкостиВоздух,	солнечный	свет,	влажность	и	посторон-ние	запахи	способны	полностью	лишить	кофе	его	аромата	и	вкуса.Увеличить	срок	хранения	кофе	можно	толь-ко	одним	способом:	сразу	после	вскрытия	упа-ковки	разделите	все	зерна	на	разовые	порции,	расфасуйте	их	в	герметичные	емкости	и	поме-стите	в	холодильник.	И	еще	один	важный	мо-мент.	Перед	помолом	отогревать	зерна,	кото-рые	вы	достали	из	холодильника,	не	нужно.	Так	удастся	сохранить	аромат.Аналогичную	операцию	вы	можете	 совершить	и	 с	молотым	кофе.	В	фасованном	виде	в	холодильнике	он	хранится	несколько	дней,	а	не	несколько	часов.

Сразу после вскры-
тия упаковки раз-
делите все зерна на 
разовые порции, 
расфасуйте их 
в герметичные ем-
кости и поместите 
в холодильник.
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замороженный кофе останется свежим еще более 
продолжительное время

Если	вы	редко	пьете	кофе,	но	хотите,	чтобы	он	постоянно	находился	у	вас	дома,	например	для	гостей,	рекомендую	вам	поместить	его	в	мо-розильную	камеру.		
 

кофейные зерна, к которым хотя бы один раз 
был допущен воздух, можно хранить не более 10 днейЕсли	вы	вскрыли	герметично	запакованный	кофе,	то,	в	какую	бы	тару	вы	его	ни	переложили	(стеклянная	банка,	бумажный	пакет,	шерстяной	носок	или	пластиковый	контейнер),	кофе	начнет	окисляться.У	зерен	срок	хранения	гораздо	больше,	чем	у	молотого	кофе.	Оболоч-ка	кофейного	зерна	сохраняет	аромат	и	защищает	его	так,	как	будто	он	заперт	в	сейфе,	именно	поэтому	кофе	в	зернах	следует	молоть	только	непосредственно	перед	употреблением,	чтобы	как	можно	дольше	сохра-нить	вкус,	а	привычку	запасаться	впрок	в	отношении	кофе	стоит	забыть.

 

обжаренные кофейные зерна  
через месяц теряют свой ароматЧерез	месяц	после	обжарки	аромат	кофейных	зерен	ослабевает	и	сно-ва	проявляется	только	тогда,	когда	вы	будете	молоть	кофе.	Но	что	делать,	если	вы	не	почувствовали	приятный	запах	кофе	даже	на	этапе	перемалывания	зерен,	хотя	уверены,	что	хранили	кофе	надлежащим	образом?
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можно попробовать «оживить» кофе,  
точнее, восстановить его аромат

пошаговая инструкция

	1 	2 	3
Пересыпьте кофейные 
зерна в решето.

В течение 2–3 минут 
промойте зерна под 
струей ледяной воды.

Переложите зерна 
в чистую сковороду и, 
постоянно помешивая, 
высушите их.

Если	аромат	все	равно	не	появился,	с	чистой	совестью	можете	выбро-сить	этот	кофе!
 

итальянский расчетРасчетливые	итальянцы	предпочитают	и	вовсе	не	хранить	кофе	дома.	Вместо	этого	они	несколько	раз	в	неделю	покупают	свежий	кофе	в	зер-нах	небольшими	порциями	по	100–200	г.	Взамен	они	получают	всегда	свежий	и	ароматный	кофе.Мне	кажется,	что	все-таки	правило	№5	в	этом	списке	самое	главное.Берем	пример	с	итальянцев!
приготовление кофе — наука или творчество?Как	истинный	кофеман,	во	время	своих	гастрономических	путешествий	в	каждой	новой	стране	я	знакомилась	с	аутентичными	кофейными	тра-дициями.	Теперь	во	всеуслышание	я	могу	заявить,	что	в	мире	существу-ют	десятки	различных	способов	приготовления	кофе,	а	рецептов	на	их	основе	вообще	бесчисленное	множество.	Поэтому	не	стоит	ограничи-
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вать	свой	кофейный	кругозор	до	стандартного	меню	в	российской	кофейне,	сформированного	из	американо,	эспрессо,	капучино	и	латте.В	разные	времена	разные	народы	готови-ли	кофе	по-своему,	в	соответствии	со	своими	вкусовыми	предпочтениями	и	техническими	возможностями.	Способы	приготовления	совершенствова-лись	по	мере	развития	культуры	и	техниче-ских	возможностей.	Ниже	я	привела	две	подробные	пошаговые	инструкции	с	описанием	самых	распространенных	способов	приготов-ления	кофе:	в	турке	и	во	френч-прессе.Надеюсь,	что	мои	рекомендации	и	советы	помогут	вам	в	кротчайшие	сроки	овладеть	искусством	бариста.	К	тому	же	эти	классические	спосо-бы	приготовления	могут	стать	великолепной	основой	для	ваших	даль-нейших	кофейных	экспериментов.
как приготовить кофе в туркеКофе	в	турке,	или	по-турецки,	—	один	из	самых	древних	способов	при-готовления.	Существует	 множество	 рецептов	 и	 вариаций	 приготовления	 кофе	в	 турке,	 в	 то	же	время	можно	выделить	несколько	общих	принципов	и	этапов,	которые	должны	соблюдаться	в	каждом	без	исключения	случае.Какой	использовать	кофе?	Кофе	мелкого	помола.

заготовки

•	 	Кофе	должен	быть	мелко	смолот	в	пыль.
•	 	Воду	для	приготовления	напитка	лучше	брать	либо	колодезную,	либо	отфильтрованную	водопроводную	(из-под	крана,	кипяченая	или	горячая	вода	не	подойдут).

В разные времена 
разные народы 
готовили кофе 

по-своему, в соот-
ветствии со сво-
ими вкусовыми 

предпочтениями 
и техническими 
возможностями
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пошаговая инструкция

1 2
Прогрейте турку. Для этого немного 
разогрейте ее на медленном огне.

Насыпьте в прогретую турку кофе.
Дозировка: обычно берется одна 
чайная ложка на маленькую чашку, 
если любите, как я, более крепкий 
напиток, то берите 2 чайные ложки 
порошка на чашку.

Вместе	с	кофе	можно	также	засыпать	щепотку	соли.	Многие	считают,	что	это	позволяет	усилить	аромат	напитка.

3 4
Прогрейте в турке насыпанный в нее 
молотый кофе, в течение нескольких 
секунд.

По желанию к прогретому порошку 
можете добавить сахар и/или пряности 
и хорошенько перемешать смесь.

Не	смешивайте	более	трех	видов	пряностей	за	один	раз.	Они	должны	служить	дополнением	к	вкусу	кофе,	но	никак	не	его	основой.	Можно	добавлять	имбирь,	корицу,	мускатный	орех,	гвоздику	и	даже	мед.
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5 6
Залейте кофе или смесь кофе с саха-
ром и пряностями холодной водой, 
аккуратно размешайте и поставьте 
турку на слабый огонь.

Пока кофе греется, налейте кипяток 
в приготовленные для подачи чашки, 
чтобы прогреть их.

Уровень	воды	должен	доходить	ровно	до	 самого	узкого	места	на	горлышке	турки.	Благодаря	этому	поверхность	соприкосновения	напитка	с	воздухом	будет	минимальной,	что	позволит	лучше	сохранить	его	вкус	и	аромат.
интересный фактСчитается,	что	холодная	чашка	способна	убить	вкус	и	аромат	даже	самого	лучшего	кофе.

7 8
Размешайте кофе еще раз после 
того, как он немного прогреется. 
Вы получите плотную светлую 
пенку.

Когда кофе достаточно прогреется 
и начнет постепенно подниматься, 
снимите турку с огня.
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Снимите	кофейную	пену	и	поровну	разложите	в	прогретые	чашки.	Можно	повторить	эту	процеду-ру	несколько	раз.	Каждый	раз	после	размешивания	прогревающегося	кофе	на	его	поверхность	будет	подниматься	немного	пенки.

9 10
Остудите кофе в течение несколь-
ких секунд, чтобы пена опустилась, 
снова отправьте турку на огонь 
и держите до момента закипания.
Можете повторить такую процедуру 
два–три раза. Вкус и аромат напитка 
от этого раскроются и станут более 
выразительными.

Осторожно разлейте кофе в про-
гретые чашки с разложенной в них 
пеной.

Очень	важно	убрать	турку	с	огня	в	правильный	мо-мент:	прямо	перед	тем,	как	напиток	закипит,	не	да-вая	ему	вылиться.
как приготовить кофе во френч-прессе?Один	из	самых	простых	и	эстетичных	способов	приготовления	кофе	—	заваривание	во	французском	прессе,	или	френч-прессе,	который	по-зволит	наиболее	полно	раскрыть	вкус	и	аромат	сортов	кофе	крупного	помола.
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справка
ФРЕНЧ-ПРЕСС — это небольшой стакан, оснащенный держа-
телем, крышкой и поршнем, к которому прилагается фильтр. 
Объем колбы френч-пресса может быть разным. Подобные ме-
ханизмы начали применяться во Франции уже с конца XIX века.

Какой	взять	кофе?	Только	кофе	крупного	помола,	в	противном	слу-чае	гуща	просто	не	будет	полностью	отфильтрована	при	ее	удалении.
пошаговая инструкция

1 2
Нагрейте стеклянную колбу френч-
пресса горячей водой (просто окати-
те ее кипятком).

Вылейте горячую воду и протрите 
колбу насухо.

3 4
 Засыпьте молотый кофе, который не 
будет просачиваться через фильтр 
в колбу. 
Дозировка: 3 чайные ложки кофе 
крупного помола (21 г) на френч-
пресс объемом 350 мл.

После того как вода закипит, подожди-
те 10 секунд, чтобы ее температура 
опустилась до 90 °С (оптимальная 
температура для заваривания кофе), 
и только потом заливайте ее в стеклян-
ную колбу.
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Можете	добавить	к	молотому	кофе	специи	и	хоро-шенько	перемешать	смесь.	Заливать	воду	необходи-мо	так,	чтобы	ее	уровень	на	два	пальца	не	доходил	до	края	колбы.

5 6 7
Размешайте ложкой 
образовавшуюся на 
поверхности кофе 
пенку.

Наденьте крышку,  
но не опускайте пор-
шень.

Подождите 4 минуты 
с того момента, как 
залили в колбу горя-
чую воду.

8 9 10
Спокойно опустите  
поршень пресса.

Налейте кофе в предва-
рительно подогретые 
чашки.

Добавьте в кофе сахар, 
сливки, сироп или,  
если вы не за рулем, 
ликер по вкусу.

Если	нужен	более	крепкий	кофе,	время	ожидания	можно	увеличить,	если	кофеина	в	напитке	должно	быть	поменьше	—	сократить.	 	 	 	После	того	как	положенное	время	пройдет,	пор-шень	аккуратно	опускается,	в	результате	чего	ко-фейная	гуща	спрессовывается.
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Кофейное парфе в бокале

Парфе	—	знаменитый	французский	холодный	десерт	на	основе	сли-вок,	взбитых	с	сахаром	и	ванилью	(иногда	с	добавлением	желтков),	из-вестный	и	почитаемый	сладкоежками	уже	с	конца	XIX	века.	Кофеманам	я	предлагаю	разбавить	традиции	и	поэкспериментировать	с	классиче-ским	рецептом,	чтобы	довести	его	до	совершенства	(parfait	в	перево-де	с	фр.	«совершенный»),	добавив	молотый	кофе.	Десерт	очень	прост	и	быстр	в	приготовлении,	но	обещаю,	что	сладостные	причмокивания	близких	вы	будете	слушать	долго.
• молоко — ½ ст.
•  молотый кофе — 1,5 ст. л.
•  желтки — 4 шт. (нельзя уменьшать  

количество желтков, так как от их количества  
зависит конечный результат и текстура парфе)

• сахар — ½ ст.
• сливки жирностью 33 % — 2,5 ст.
• горький шоколад — плитка (100 г)
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1 2
Подогрейте молоко  
на среднем огне.

В горячее молоко всыпьте молотый кофе, 
на слабом огне проварите 5 минут и затем 
снимите с огня. Дайте смеси настояться.

3 4
В отдельной миске разотрите  
венчиком яичные желтки  
с сахаром добела.

Постепенно вливайте к желткам приго-
товленный на молоке кофейный настой, 
постоянно размешивая смесь венчиком.

5 6 7
Проварите смесь  
до загустения  
и охладите пример-
но до 50 °С.

Холодные сливки 
взбейте в пену и  
аккуратно введите  
в охлажденную  
смесь.

Разлейте кофейную 
смесь порционно по бока-
лам (или стаканам)  
и поставьте замораживать-
ся в морозильную камеру.
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8 9
На водяной бане растопите 
горький шоколад и полейте им 
парфе перед подачей.

Подавайте десерт в бокале, с шокола-
дом и свежими фруктами на ваш вкус. 
По желанию можно добавить шарик 
ванильного мороженого.

Чтобы	охладить	смесь,	можно	поставить	ее	в	ем-кость	 с	 холодной	 водой	 и	 периодически	 менять	воду.	 	 	 	 	 	 	Вынимайте	кофейное	парфе	из	морозилки	за	пару	минут	до	подачи.	Иначе	подадите	гостям	не	десерт,	а	кофейно-сливочный	коктейль.
Пищевая и энергетическая 
ценность одной порции:Калории,	ккал 123Жиры,	г 2,9	Белки,	г 3,2	Углеводы,	г 20,72	
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Кофе по-тайски

Таиланд	—	один	из	крупнейших	азиатских	экспортеров	кофе.	Самое	инте-ресное,	что	выращивание	кофе	—	это	изначально	не	столь	коммерческая	прихоть,	сколько	одна	из	социальных	правительственных	программ	по	избавлению	местного	населения	от	безработицы	на	фоне	запрета	опий-ного	мака.	Так	с	мака	тайцы	переключились	на	кофейные	деревья,	причем	вид	робуста	заметно	больше	пришелся	им	по	вкусу	и	нраву,	вероятнее	всего,	из-за	простоты	выращивания.	Сгладить	горечь	100%-ной	робусты	помогает	сахарный	сироп	или	сгущенное	молоко.	Именно	поэтому	среди	тайцев	так	популярны	холодные	кофейные	напитки.	Одним	выстрелом	—	двух	зайцев:	и	дешевый	кофе	приобретает	в	коктейле	интересную	пи-кантность,	и	в	жару	великолепно	пьется...
• колотый лед
• сгущенное молоко — 50 мл
•  свежесваренный кофе — 70 мл
•  молоко 2,5 % 

или сливки 11 % — 20 мл

1 2
Заполните бокал для коктейля льдом. На лед вылейте сгущенное молоко.
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3 4 5
Теперь приготовьте 
кофе на выбор:
•  кофе во френч-прес-

се — 70 мл,
•  эспрессо — 40 мл,
•  сваренный в турке 

кофе — 50 мл.

Приготовленный кофе 
аккуратно перелейте 
в бокал со льдом и сгу-
щенным молоком.

В довершение добавь-
те в бокал молоко или 
нежирные сливки.

Количество	кофе,	добавленного	в	коктейль,	зависит	от	крепости	напитка	и	выбранного	способа	завари-вания.
Пищевая и энергетическая 
ценность одной порции:Калории,	ккал 55Жиры,	г 0,9	Белки,	г 0,7	Углеводы,	г 10,9	
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,

или правила кофепития

СЕКРЕТ №1 Воду	для	приготовления	кофе	в	турке	берите	либо	колодезную,	либо	отфильтрованную	водопроводную.	Ни	в	коем	случае	не	заливайте	кофе	водой	из-под	крана	или	кипяченой	горячей	водой.
СЕКРЕТ №2 Свежесваренный	эспрессо	«умирает»	в	течение	30	секунд.
СЕКРЕТ №3 Пейте	кофе	сразу	после	приготовления.	Если	кофе	томится	в	ожидании	больше	20	минут,	то	его	аромат	значительно	изменится	в	худшую	сто-рону,	а	во	вкусе	появится	кислинка.
СЕКРЕТ №4 Запомните:	готовый	кофе	нельзя	подогревать,	он	потеряет	весь	свой	аромат	и	вкусовые	свойства.Не	успели	выпить	напиток	горячим?	Наслаждайтесь	холодным	или	вылейте	и	сварите	свежий.Я	на	протяжении	года	наблюдала,	как	моя	помощница,	пренебрегая	всеми	моими	советами,	разогревала	кофе	в	микроволновке,	а	потом	что-то	рассказывала	мне	о	его	вкусе	и	аромате.	Удивительное	рядом…	стран-ное	еще	ближе!
СЕКРЕТ №5 По	дороге	на	работу	купили	«кофе	с	собой»?	И	ведь	так	хочется	донести	напиток	до	офиса,	а	не	пить	и	обжигаться	на	бегу.	Выход	есть.	Перелейте	кофе	в	маленький	термос,	он	позволит	в	течение	короткого	промежутка	времени	сохранить	все	вкусовые	качества	кофе.


