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12 среда

июнь

восход  03:46
закат  20:10
долгота дня  16:24

восход  07:24
закат  22:14
дни Луны  4/5
Луна во Льве

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
В этот день пища пол-
ностью усваивается и 
преобразуется в тка-
нях. Сегодня надо на-
сытиться, но не пере- 
едать. Как основа пита-
ния предпочтительнее 
молоко и творог, про-
тивопоказана живот-
ная пища. В медицин-
ском отношении следу-
ет обратить внимание 
на пищевод. Голодать 
нежелательно. 

НАРОДНАЯ ПРИМЕТА
В день Исаакия принято 
сажать бобы. Змеевик. 
Не ходите в этот день 
в травы, не тревожь-
те лесные чащи. По на-
родному поверью, сего- 
дня змеи «ходят по ле-
сам и станицам на змеи-
ные свадьбы».

ИМЕНИННИКИ
Исаакий.

ФАКТ
1667 г.  — придворный 
врач Людовика XIV Жан-
Батист Дени сделал пер-
вое в мире успешное пере-
ливание крови 15-летне-
му мальчику.

Собирайте и сушите 
травы, делайте из них 
настойки. Хорошо совер-
шить куда-либо поездку.

сОвЕТ ДНЯ

«Зеленое
очковтирательство»

Чтобы уговорить нас купить 
именно их товар, маркето-
логи зачастую идут на от-
кровенную ложь. На упаков-
ке продуктов питания появ-
ляются такие надписи, как 
«экологическая», «натураль-
ная», «био-», которые скло-
няют нас к приобретению, 
но на деле ничего не гово-
рят о качестве и потреби-
тельских характеристиках. О 
«грехах», которые соверша-
ют производители продук-

тов питания, и о том, как из-
бежать их уловок. 
Особенно часто уловки из-
готовителей касаются эко-
логичности продуктов и их 
пользы для здоровья. в за-
падных странах даже поя-
вился специальный термин 
для подобного вранья  — 
greenwashing («зеленое оч-
ковтирательство»), когда 
товару приписываются без-
основательные экологиче-
ские утверждения. 

суть данной уловки можно 
описать фразой «Просто до-
веряйте нам». Применяют 
ее, когда производители не 
способны предоставить до-
казательство своих утверж-
дений о характеристиках 
продукции.
самый распространен-
ный пример уловки  — ис-
пользование таких слов, 
как «био» или «эко», в сво-
их корпоративных названи-
ях или наименованиях то-
варов. Прилавки магазинов 
буквально завалены «эко-
пряностями», «биойогурта-
ми», мюсли и спагетти «по-
лезными для талии». Меж-
ду тем украинское законо-
дательство никак не регла-
ментирует употребление 
подобных надписей, поэто-
му под натуральностью и 
полезностью для здоровья 
производитель может пони-
мать что угодно либо вооб-
ще не задумываться о смыс-
ловой нагрузке своих мар-
кетинговых утверждений.

Наш 
коНсультаНт: 
светлана Берзина, глава 
Всеукраинской общественной 
организации «Живая планета». 

ГРЕх 
необоснованных 
утверждений
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Манипулирование созна-
нием покупателей при по-
мощи подтасовки информа-
ции  — это один из наибо-
лее распространенных спо-
собов ввести потребителя в 
заблуждение. Прием состо-
ит в том, что производитель 
в открытую не искажает ин-
формацию о своем продук-
те, но подчеркивает харак-
теристики, которые для по-
купателя не так уж важны.
с а м ы й  р а с п р о с т р а н е н -
ный пример — товар про-
шел сертификацию систем 
управления качеством в 
соответствии с междуна-
родными стандартами ISO 
9001, ISO 14000, ISO 22000 
(НАССР) и др. Как правило, 
данная информация пода-
ется в виде декларации, что 
«качество подтверждено 
международным сертифи-
катом...».

Однако нужно понимать, 
что данные стандарты опи-
сывают требования не к са-
мой продукции, а менед-
жменту компании: принци-
пу отбора поставщиков, ор-
ганизации производствен-
ных циклов и т. д. Попросту 
говоря, если колбасный за-
вод прошел сертификацию 
по ISO 9001 — это означает, 
что он способен выпускать 
продукцию стабильного ка-
чества, то есть если колба-
са хорошая, то она гаран-
тированно будет такой же 
и в следующих партиях. Но 
если изначально техноло-
гией предусмотрено выпу-
скать продукцию из низко-
качественного сырья с мно-
гочисленными химически-
ми добавками, то она и бу-
дет такой. И никакие серти-
фикаты управления каче-
ством не улучшат ее состав.

Довольно часто производители размеща-
ют на упаковках своей продукции утверж-
дения, корректные, но абсолютно беспо-
лезные по своей сути. К примеру, один из 
крупных изготовителей кукурузных хло-
пьев, которые им позиционируются как 
детское питание, разместил на упаковке 
информацию о том, что в продукте содер-

жатся 10 витаминов и 12 минералов. Прав-
да в том, что в любом продукте питания в 
том или ином количестве содержится пол-
ный набор микроэлементов и витаминов. 
вопрос лишь в их количестве. А кукурузная 
мука, из которой делаются хлопья, отнюдь 
не относится к богатым витаминами и ми-
кроэлементами продуктам.

ГРЕх бесполеЗности

Грех подтасовки



13 четверг

июнь

восход  03:46
закат  20:10
долгота дня  16:24

восход  08:27
закат  22:40
дни Луны  5/6
Луна во Льве

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Это день уединения и 
смирения. Надо спокой-
но заниматься своими 
обычными делами, но при 
этом ни в коем случае не 
роптать на жизнь, об-
стоятельства и близ-
ких. Принимайте все та-
ким, как есть, и не желай-
те иного. Рекомендуют-
ся дыхательные упраж-
нения, работа с запаха-
ми. В медицинском от-
ношении обратите вни-
мание на бронхи, плаз-
му, верхние дыхательные 
пути.

НАРОДНАЯ ПРИМЕТА
Считается, что в этот 
день следует окончить 
сев. Кукушка кукует  — 
хорошая погода будет. 

ИМЕНИННИКИ
Еремей, Поликарп, Роман, 
Христина.

ФАКТ
1944 г. — президент Аме-
риканской медицинской 
ассоциации Г. Кретчмер 
осудил повсеместное ис-
пользование витаминов 
как дорогое и бесполез-
ное занятие.

Хороший день для про-
цедур, направленных на 
омоложение: акупункту-
ра, массажи, ванны.

сОвЕТ ДНЯ

ГРЕх укрывания
Этикетки многих продуктов 
содержат смелые утвержде-
ния об определенной эколо-
гической характеристике, в 
результате чего покупатели 
могут ошибочно считать ее  
единственным признаком, 
который следует принимать 
во внимание для товара дан-
ного вида.
Например, все чаще можно 
встретить на упаковке пище-
вых продуктов красочно вы-

полненное утверждение о 
том, что он не содержит ГМО 
либо консервантов. Но при 
этом в состав продукции мо-
гут входить синтетические 
красители, стабилизаторы, 
загустители и т. д., которые 
провоцируют развитие зло-
качественных опухолей, но 
при этом допущены в Украи-
не к применению при произ-
водстве продуктов питания 
и напитков.

Грех относительности

ГРЕх 
неясности

Наиболее часто встречаются на рын-
ке Украины знаки аккредитованных 
органов сертификации по экологи-
ческой маркировке товаров и услуг, 
которые имеют право использовать 
только те производители, продукция 
которых прошла экологическую сер-
тификацию.

учим 
МАТЧАсТЬ
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суть этой уловки в том, что пред-
полагаемые достоинства описы-
ваются в самых общих чертах, что 
создает проблему для покупате-
лей, которые ищут высококаче-
ственную экологически приори-
тетную продукцию.
самый распространенный при-
мер — утверждение «100% нату-
ральный продукт». Не говоря уже 
о том, что некоторые вещества на-
турального происхождения могут 
быть вредными (к примеру, впол-
не натуральные соль и животные 
жиры при неумеренном потребле-
нии могут привести к очень се-
рьезным проблемам со здоровьем), 
не понятно, что вообще понимать 
под натуральностью, какой степе-
ни промышленной переработке 
может подвергаться сырье, чтобы 
продукт можно было назвать нату-
ральным.
Простой пример: в пельменях, 
маркированных как «100% на-
туральный продукт», при изуче-
нии этикетки в составе фарша 
обнаружились куриный фарш 
(читай: перемолотые кости с 
остатками мяса), мука, крах-
мал, экстракт натуральных кра-
сителей  — каратиноидов, на-
туральный говяжий аромати-
затор (по сути выпаренный бу-
льон из говяжьих костей) и гу-
аровая камедь (загуститель, 
выделяемый из плодов гуарово-
го дерева). Не поспоришь, что 
такой продукт действительно 
«натуральный», но при этом его 
вкусовые характеристики и пи-
тательная ценность оставляют 
желать лучшего.

Перед покупкой тща-
тельно изучайте состав 
продукции и соотноси-
те ее с маркировкой. со-
гласно международным 
правилам честной тор-
говли (Fairtrade) всемир-
ной торговой организа-
ции, все экологические 
утверждения должны 
быть проверены незави-
симым органом серти-
фикации. Либо произво-
дитель должен быть го-
тов по требованию лю-
бой заинтересованной 

стороны (в первую оче-
редь потребителя) пре-
доставить необходимую 
документацию для до-
казательства данного 
утверждения. К примеру, 
таким документом мо-
жет быть свидетельство 
о прохождении добро-
вольной экологической 
сертификации или за-
ключение Министерства 
здравоохранения Украи-
ны, рекомендующее дан-
ный продукт для диети-
ческого питания.

внимание!
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суть этой уловки заключает-
ся в том, что любому факту 
при должной сноровке мож-
но придать и позитивный, и 
негативный окрас. Напри-
мер, некоторые виды про-
довольственных товаров, 
изготовленные, как прави-
ло, на основе сахара, пре-
подносятся как «содержа-
щие только 0,5% жиров».
Либо на этикетке можно 
встретить утверждения о 
том, что продукт «содержит 
много клетчатки», «облегчен-
ный» или «богат витамина-
ми». А вот сколько при этом 
он содержит жиров, сахара 
или соли — ни слова.

Естественно, тот факт, что в 
продукте нет жиров, а лишь 
одни углеводы (которые уже 
в нашем организме за пару 
часов превратятся в жир), 
не делает его более подходя-
щим для здорового питания.

Европейский 
Союз

Канада

Германия

Скандинавские 
страны

Украина


