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Самая большая в мире копченая колбаса длиной в 
392 метра была изготовлена накануне Рождества 
в Румынии. Она официально зарегистрирована в 
Книге рекордов Гиннесса, представители которой 
присутствовали в Бухаресте.

Для приготовления рекордного колбасного изделия 
было использовано несколько сот килограммов свинины, 
сала, большое количество специй и чеснока, а также «се-
кретные» рецепты румынской кухни, которые не разгла-
шаются. 

Кулинарное чудо, состоящее из тысяч маленьких колба-
сок, соединенных вместе, было изготовлено в румынском 
городе Питешти, что в 60 км от Бухареста. Затем под кон-
тролем полиции на специальном грузовике доставлено в 
Бухарест на площадь перед зданием парламента. После 
тщательных замеров и официальных процедур с предста-
вителями Книги рекордов Гиннесса, колбаса получила ста-

тус самой большой в мире. 
После этого тысячи жи-
телей и гостей Бухареста 
смогли насладиться ее вку-
сом и ароматом. 

Над созданием про-
дукта работали в течение 
двух недель более 40 ку-
линаров и специалистов. 
По традиции копченые пи-
кантные колбаски явля-
ются непременным блю-
дом румын на Рождество 
и при встрече Нового 
года. До этого мировым 
«колбасным» рекордом» 
обладала Польша, где дли-
на колбасы составила око-
ло 100 метров.

В Румынии колбаса 
поставила рекорд

Столкнувшись лицом к лицу со своими любимыми 
блюдами, мужчинам легче подавить чувство голо-
да, чем женщинам, считают американские ученые.

Почему полных женщин больше, чем полных мужчин? 
Ответ на этот вопрос должно было дать исследование, про-
веденное специалистами Brookhaven National Laboratory. 
Ученые попытались изучить механизм контроля приема 
пищи в мозгу мужчин и женщин. 

Для этого необходимо было понять, почему одни люди 
переедают, а другие нет. В ходе исследования в лаборато-
рии просканировали мозг 13 женщин и 10 мужчин, кото-
рые воздерживались от еды, чтобы определить, как их мозг 
реагирует на вид любимых блюд. 

«С женщинами что-то явно не так. Сигналы мозга совсем 
не похожи на мужские», – заявили исследователи журна-
листам. Таким образом, они пришли к выводу, что женщи-
нам труднее отказаться от любимой еды, чем мужчинам. 

В эксперименте принимали участие не только добро-
вольцы, но и их любимые блюда, такие как пицца, гамбур-
геры и шоколадные торты.

Мужчинам отказаться            
от еды легче, чем женщинам

Те, кто плохо переносит зимний холод, должны в 
этот период употреблять продукты, способствую-
щие согреванию организма.

К таким продуктам относят-
ся грецкие и лесные орехи, 
сухофрукты, зерновые, пти-
ца. Не нужно забывать и про 
традиционные зимние ово-
щи, такие как различная ка-
пуста, зеленый и репчатый 
лук, тыква, свекла. 

Прием пищи повыша-
ет внутреннюю температуру 
тела. Это называется термо-
генезом. Поэтому, прежде 
чем выходить на холод, обя-
зательно подкиньте «горючего» в организм: съешьте горячей 
каши или супа. И не допускайте обезвоживания организма. 
Лучше всего, конечно, пить что-то горячее. Это может быть не 
только чай (лучше взять травяной чай), но и суп или мясной 
бульон. А кофе и другие содержащие кофеин продукты сужа-
ют сосуды, из-за чего вы можете быстрее замерзнуть. 

Поможет согреться и пища, богатая железом (домашняя 
птица, рыба, постное мясо, зеленые листья овощей). А вме-
сте с продуктами, обогащенными железом, лучше всего вы-
пить апельсиновый сок – он способствует усвоению железа. 

Не поддавайтесь также соблазну выпить спиртного. От ал-
коголя увеличивается ток крови в коже, давая немедленное 
ощущение тепла, но это тепло скоро теряется в воздухе, сни-
жая внутреннюю температуру тела. Другими словами, в дей-
ствительности от алкоголя становится только холоднее. 

Кроме того, как выясняется, пища способна не только со-
гревать, но и... утешать. Еще раз обратить внимание на это 
обстоятельство помог нынешний экономический кризис. В 
тяжелые времена люди массово прибегают к помощи так 
называемой «утешающей пищи». Речь идет о блюдах и за-
кусках, напоминающих о детстве и вызывающих радост-
ные чувства. В Европе это выражается в росте продаж пу-
дингов и пирогов. Так, исследование сети супермаркетов в 
Великобритании показало, что число продаж рисовых пу-
дингов выросло на 62%. Специалисты полагают, что люди 
покупают такую еду, чтобы хоть как-то себя подбодрить.

Продукты способны согреть  
в холод и... утешить в кризис

Анекдоты  – Ватсон, у меня для вас две новости: хорошая и плохая. Сначала плохая: наш дом сносят. 
– Как?!
– Бульдозером. На его месте будет рюмочная. 
– А хорошая?
– Хорошая, Ватсон! Хо-рошая, уютная и недоро-гая рюмочная. 

р
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этих книгах о вкусной и здо-
ровой пище!– Почему?– Я ничего не смог приго-

товить! Все рецепты начина-
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