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Козье молоко полезнее, чем 
все остальные виды это-
го продукта – оно отлично 

усваивается и не вызывает рас-
стройства желудка, а в связи с 
тем, что в нем практически от-
сутствует альфа-1s-казеина, 
считается, что оно гипоаллер-
генно. Кроме того, оно содержит 
в несколько раз больше бета-
казеина, чем коровье, что по 
составу приближает его к груд-
ному молоку.

В козьем молоке содержится 
большое количество кобальта, 
входящего в состав витамина 
B12, который контролирует и 
нормализует обменные процес-
сы, а также участвует в кровет-
ворении. За счет этого употре-
бление козьего молока помогает 
улучшить пищеварение, укре-
пляет иммунитет и защищает от 
такого заболевания как анемия.

Вообще, козье молоко богато 
многими витаминами: А, группы 
B (1, 2, 3, 6, 9 и, как уже было 
сказано – 12), C, D, E, H, PP. Со-

ответственно, те, кто пьет его ре-
гулярно, получают необходимую 
дозу витаминного комплекса, 
что в свою очередь благопри-
ятно отражается на состоянии 
всего организма и избавляет от 
авитаминоза.

Содержащиеся в этом про-
дукте витамины помогают 
восстанавливаться после про-
студных заболеваний, а также 
после более серьезных болез-
ней и хирургического вмеша-
тельства.

Кроме того, козье молоко 
содержит холин, лецитин, аль-
бумин, глобулин и биотин. Эти 
биологически активные веще-
ства способствуют улучшению 
цвета лица, замедляют старе-
ние кожи и делают ее более 
упругой.

Много в козьем молоке и 
жизненно необходимых чело-
веку микроэлементов. Среди 
них фосфор, калий, магний, 
кальций, йод, молибден, натрий, 
марганец, медь, фтор. Соответ-
ственно, этот продукт поддер-
живает щитовидную железу и 
сердечно-сосудистую систему, 
укрепляет кости, зубы, ногти и 
волосы, улучшает память и по-
вышает работоспособность, а 
также благотворно влияет на 
нервную систему – его реко-
мендуют пить при неврозах, де-
прессивных синдромах, стрес-
сах.

Лечебные свойства 
козьего молока

Козье молоко применяют во 
время лечения болезней желуд-
ка, двенадцатиперстной кишки 
и щитовидки, для избавления 
от туберкулеза и диабета, для 

выведения из организма солей 
тяжелых металлов, для восста-
новления после химиотерапии. 
Рекомендуют его пить и через 
несколько дней после пищевых 
отравлений, чтобы поддержать 
ослабленное тело и насытить 
его полезными веществами.

Комплекс витаминов и ми-
кроэлементов, содержащихся в 
козьем молоке, понижает кис-
лотность желудка, поэтому его 
советуют употреблять тем, кто 
страдает частыми изжогами. 
Кроме того, оно полезно людям, 
которые постоянно питают-
ся фаст-фудом или не придер-
живаются правильного режима 
питания – молоко стабилизи-
рует пищеварение и служит от-
личной профилактикой гастрита 
и язвы.

Помогает козье молоко и 
при лечении простудных за-
болеваний. Так, например, при 
бронхите рекомендуют три раза 
в день выпивать по стакану те-
плого молока с добавлением 1 
чайной ложки меда, а при обыч-
ном кашле делают отвар из это-
го продукта и овса и пьют через 
полчаса после еды.

Отлично справляется козье 
молоко и с бессонницей. Если 
вы страдаете этим изматыва-
ющим недугом, то пейте по ста-
кану теплого молока перед сном 
– и будете спать, как младенец. 
В народной медицине есть и та-
кой рецепт – белую глину надо 
смешать с козьим молоком до 
состояния не очень жидкой ка-
шицы и сделать повязку на лоб. 
Кстати, помогает такой «ком-
пресс» и при мигренях.

Избавляет козье молоко и от 
аллергии. Считается, что оно 

снимает ее симптомы (прояв-
ления), то есть лечение можно 
начинать и во время приступа. 
Принимают молоко в течение 
месяца по 1-2 стакана в день. 
Говорят, что потом это заболева-
ние не возвращается.

Вред козьего молока 
и противопоказания

У козьего молока практиче-
ски нет вредных качеств, а из 
«противопоказаний», пожалуй, 
самое распространенное – ин-
дивидуальная непереносимость 
этого продукта.

Тем не менее, с осторожно-
стью козье молоко надо употре-
блять тем, у кого слишком густая 
кровь – оно значительно повы-
шает гемоглобин. Как вариант – 
вы можете разбавлять его водой 
в соотношении 1 к 1.

***
Как вы уже поняли, козье 

молоко – невероятно полезный 
напиток. Он рекомендован к 
употреблению и взрослым, и 
детям. Даже беременные жен-
щины могут без опаски пить 
его, так как этот продукт снаб-
дит их всеми нужными для 
правильного развития плода 
веществами, а, кроме того, за-
щитит их зубы от разрушения.

Кстати, весной козье мо-
локо просто незаменимо. Оно 
избавляет организм сразу от 
нескольких неприятностей – 
от авитаминоза, от накопив-
шейся за зиму усталости и от 
раздражительности. Так что не 
пренебрегайте этим вкусным и 
ароматным напитком, добавь-
те его в повседневный рацион, 
и вы почувствуете себя гораз-
до лучше.

Козье молоко – это ваше здоровье

Ахува Амрам, преподаватель 
ТАНАХа школы Макиф Далет, 
координатор образователь-

ных программ по вопросам ген-
дерного равенства, выбрана со-
ветником мэра Ашдода по статусу 
женщин. В прошлом этот пост мно-
го лет занимала Эти Атиас, которая 
недавно вышла на пенсию. Ахува 
Амрам близко знакома с деятель-
ностью городского женского сове-
та – она является его постоянным 
членом. Кроме того, она известна 
в Ашдоде своей широкой обще-
ственной деятельностью, является 
лектором по вопросам ТАНАХа и 
актуальных общественных тем, 
которые касаются города и страны. 

Ахува Амрам - жительница 
Ашдода с тридцатилетним стажем, 
мать троих детей, по образованию 
– педагог и специалист по истории 
Израиля (вторая степень универ-
ситета им.Бен Гуриона). Помимо 
этого, она закончила курс повыше-
ния квалификации по подготовке 
директоров общественных и муни-
ципальных компаний. Ахува Амрам 
возглавляет педагогический совет 
школы Макиф Далет и представ-
ляет его в израильском Союзе пе-
дагогов средней и старшей школы.   

В конкурсе на должность со-
ветника мэра города по статусу 
женщин участвовали 22 претен-
дентки, шестеро из них отвеча-
ли всем критериям конкурса и 
пришли к финалу. Из финалисток 
наиболее подходящей на эту долж-
ность была признана Ахува Амрам. 
Руководство города поздравило 
ее с вступлением в должность и 
пожелало ей успеха на этом посту. 

Новый советник мэра Ашдода по статусу женщин

Орен Туиль, зам.гендиректора 
Компании по культуре по вопро-
сам финансов и кадров, был из-
бран на должность гендиректора 
Компании. 

Бывший гендиректор Игаль 
Гамлиэль полгода назад объявил 
о своем выходе на пенсию, и со-
гласно инструкции МВД, была соз-
дана комиссия по выбору нового 
руководителя, в составе:  зам.мэра 
Ашдода Бориса Гитермана, пред-
седателя совета директоров Ком-
пании по культуре; аудитора Рут 
Рубинштейн – ответственной за 

деятельность городских концернов 
в Управлении местной власти МВД 
и Йосефы Халивы – гендиректора 
городской Компании по культуре 
Реховота. 

На конкурс было подано десять 
заявок, три кандидатуры были ре-
комендованы комиссией. Оконча-
тельное решение было принято на 
совете директоров – абсолютным 
большинством из 9 голосов генди-
ректором Компании был выбран 
Орен Туиль. Туиль – коренной жи-
тель Ашдода, подполковник в от-
ставке, обладатель первой степени 
по общественным наукам (универ-
ситет Бар Илан) и второй степени 
по государственному и обществен-
ному управлению Герцлийского 
междисциплинарного центра. Он 
работает в Компании с 2007 года, 
отлично знает ее работу. Совет ди-
ректоров Компании и руководство 
города приветствовали его избра-
ние и пожелали успеха на новом 
ответственном посту. 

Новый гендиректор ашдодской Компании по культуре


