
Черный хлеб делают из ржи, белый — из пше-
ницы. И рожь, и пшеница имеют близкий набор 
витаминов, аминокислот и микроэлементов. 
Все определяется характером обработки муки. 
В пшеничной муке мелкого помола полезных 
веществ практически нет — одни углеводы. Для 
приготовления черного хлеба обычно использу-
ют муку более грубого помола, поэтому полез-
ных веществ в черном хлебе содержится больше. 

Черный хлеб преимущественно переваривается 
в тонком кишечнике, а белый хлеб, особенно 

ТЕКСТ: ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВ

Есть мнение, что дрожжи утяжеляют перева-
ривание хлеба. Известно, что при температуре 
от +55 до 59 °C дрожжевые клетки погибают, 
а хлеб выпекается при температуре около 
+100 °C. Так что в готовом хлебе живых дрож-
жей нет.

Дрожжи содержат витамины группы В, мине-
ральные вещества и микроэлементы (железо, 
цинк, кальций, магний), клетчатку и протеины, 
то есть то, чего лишается мука мелкого помола. 
Так что в определенном смысле возвращают 
пищевую ценность хлебу. 

Вместо закваски можно использовать не только 
дрожжи. Темный цвет ржаному хлебу придает 
солод — без него он был бы серым. В солоде 
много витамина Е, но спортсменкам в переход-
ном возрасте его лучше часто не использовать. 
В белый хлеб солод не добавляют.

ПЛЕСЕНЬ НЕ СРЕЖЕШЬ
Дешевый дрожжевой хлеб плесневеет быстрее. 
Но дрожжи тут опять ни при чем! Споры плес-
невых грибов погибают при температуре +65–
80 °С, так что свежевыпеченный хлеб стерилен 
как на живые дрожжи, так и на плесень. Зара-
жается хлеб плесенью сразу после остывания, 
в момент укладки или доставки к потребителю. 
Скорость развития плесени на хлебе зависит от 
сорта хлеба и находящихся в нем добавок (на-
пример, йодированная соль приостанавливает 
развитие плесени). 

Хлеб с фруктовыми и овощными добавками, 
пророщенной пшеницей плесневеет быстрее 
обычного. Черный хлеб в силу присущей ему 
более кислой среды плесневеет медленнее бе-
лого. Но если купленный хлеб совсем уж долго 
не портится, это не обязательно говорит о его 
качестве. Не исключено, что в него добавили 
стабилизаторы. Такой хлеб будет вряд ли по-
лезен. А хлеб, испеченный из натуральных ин-
гредиентов, будет черстветь и плесневеть, как 
и любой другой живой продукт, находящийся 
в нестерильных условиях.

Если хлеб заплесневел — выкидывайте его. Пле-
сень может вырабатывать очень опасные для 
человека токсины. Срезанием заплесневевшей 
корочки делу не помочь. Когда плесень видна на 
корочке, она успевает распространиться внутри 
хлеба, где ее не видно. Хотите сохранить хлеб 
мягким — замораживайте его (оптимальная 
температура –10 °C).

НЕТ БУТЕРБРОДАМ С КОЛБАСОЙ!
И черный, и белый хлеб плохо сочетаются с 
мясом и любой жирной пищей (например, 
с маслом) и хорошо — с кисломолочными 
продуктами, овощами, зеленью, супом. Так что 
спортсменам о бутербродах с маслом и колбасой 
лучше забыть.

СВЕЖИЙ ХЛЕБ ИЛИ ВЧЕРАШНИЙ? 
Хлеб, как и щи, лучше вчерашний. Он лучше 
переваривается и вызывает меньше застоев в 
кишечнике. Если спортсмен съест бутерброд из 
свежевыпеченного хлеба, то работоспособность 
к нему придет не сразу.

Самый неблагоприятный для спортсменов — 
это свежевыпеченный белый дрожжевой хлеб 
из муки высшего сорта. По вкусовым каче-
ствам — самый вкусный. Но по химическому 
составу такой хлеб содержит только легко ус-
вояемые углеводы и ничего полезного для ор-
ганизма не несет. 

Выбирать хлеб по вкусовым качествам не сле-
дует. Самый полезный хлеб — из муки грубого 
помола и из натуральных ингредиентов. По виду 
и по вкусу такой хлеб будет не самым привле-
кательным.  мелкого помола, в желудке и усваивается ор-

ганизмом быстрее, чем черный. Черный хлеб 
создает более длительное чувство насыщения.

В равных условиях хранения черный хлеб будет 
черстветь медленнее белого (в нем используется 
мука более мелкого помола). К тому же чер-
ный хлеб имеет более кислую среду, что также 
замедляет процесс черствения. Другое дело, 
что дешевые сорта хлеба обычно готовятся на 
дрожжах, без использования более дорогих до-
бавок и разрыхлителей. Такой хлеб и черствеет 
быстрее.

ДРОЖЖЕВОЙ ИЛИ НЕТ?
Человечество тысячелетиями готовило хлеб. 
Сначала это были лепешки, выпеченные из муки 
на воде. В Древнем Египте впервые научились 
готовить дрожжевой хлеб. Тогда же в хлеб на-
чали добавлять молоко, масло и яйца.

ДАЙТЕ ХЛЕБА!
ВЫБИРАЕМ, ХРАНИМ, ЕДИМ ПРАВИЛЬНО 

В равных условиях хранения 
черный хлеб  
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белого

Самый полезный хлеб — 
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