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Блюдо номера

У меня есть собственный секрет приготовления клецек, или, как их 
в Италии называют, ньокки.

Во-первых, картофель. Необходимо выбирать правильный сорт, по-
тому что не все подходят для клецек. Это должен быть мучнистый 
картофель. При варке он не должен впитывать в себя воду. Для этого 
лучше всего завернуть его в фольгу и запечь в духовке, а не отваривать. 
Правильно приготовленный картофель –  уже полдела. Затем нужно за-
месить тесто правильной консистенции.

Еще два секрета: сыр и  яичный белок, которые улучшают структу-
ру. И в конце –  обязательно «ребрышки». Их делают, прокрутив каждую 
клецку по вилке. Или же всегда можно использовать специальный дере-
вянный «гребешок» –  pettine. Пальцы в муке, легкое нажатие, полный обо-
рот –  и готово!

Если вам нравятся разноцветные клецки, можно использовать фиоле-
товый картофель. Можно, конечно, окрасить их и с помощью шпината, 
какао, тыквы, но это уже вариации на тему, а не истинные итальянские 
ньокки.

Ингредиенты:
• 1 кг картофеля • 200 г муки • 150 г 
яичного белка • 2 ст. л. тертого сыра 
пармезана • щепотка мускатного ореха 
• соль –  по вкусу

Завернуть нечищеный карто‑
фель по одному в  фольгу и  запе‑
кать в духовке до готовности.

Затем остудить картофель, снять 
шкурку и пюрировать его.

Смешать картофель с  мукой, до‑
бавить соль, щепотку мускатного 
ореха, немного тертого сыра и 150 г 
яичного белка. Вымесить тесто. Оно 
не должно прилипать к рукам.

Накрутить из теста длинные тон‑
кие колбаски 2  см в  диаметре, на‑
резать их кусочками по 2 см и про‑
крутить каждый кусочек по вилке. 
Получаются овальные «ребристые» 
ньокки.

Ньокки можно просто отва‑
рить до того момента, пока они не 
всплывут на поверхность. А можно 
отварить, затем остудить и  обжа‑
рить на сковороде с  оливковым 
маслом.

Отваренные ньокки подают 
с  мясным соусом, а  обжаренные –  
едят с сыром или сырным соусом.

Елена БЫСТРОВА
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мин

Картофельные клецки
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Ассорти
ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ САССИ

Утверждают, что вода сасси 
обладает волшебным свой‑
ством выводить из организма 
лишнюю жидкость. Расще‑
пляет и сжигает жир, ускоряет 
обмен веществ, а  также бла‑
гоприятно действует на желу‑
дочно‑кишечный тракт.

Чтобы приготовить сасси, 
понадобятся 1,5–2  л воды, 1 
ч. л. натертого на мелкой тер‑
ке имбиря, 1 большой лимон, 1 
нарезанный тонкими ломтика‑
ми огурец, 12 листиков мяты.

Все ингредиенты смешать, 
дать напитку настояться ночь 
в  холодильнике. Пить надо 
эту воду в течение дня, когда вам хочется пить, – это суточная норма. 
А вечером приготовить воду на следующий день.

Вероника БОШКО, Краснодарский край

ЦУКАТЫ ЦУКАТАМ РОЗНЬ
Цукаты – сваренные в густом сиропе и засахаренные кусочки фрук-

тов, ягод или овощей.
Одним из главных их достоинств является натуральность, недостат‑

ком – высокая калорийность (около 220 ккал на 100 г продукта).
В цукатах содержится клетчатка, которая помогает кишечнику очи‑

ститься от шлаков и токсинов, улучшает его работу. В результате тер‑
мической обработки витаминов и  минералов остается очень мало, 
хотя все равно полезных веществ в цукатах больше, чем в любых дру‑
гих кондитерских изделиях.

Доказана польза цукатов из некоторых продуктов. К  примеру, из 
имбиря и  цитрусовых, которые содержат природные антисептики 
и способствуют укреплению иммунитета.

Секреты выбора цукатов
• Не берите продукт, сбившийся в ком: он приготовлен с нару‑

шением технологий или неправильно хранился.
• Выбирайте бледные, невзрачные цука‑

ты – это показатель натуральности продукта. 
Яркий цвет означает лишь то, что произво‑

дитель использовал красители.
• Слишком твердые цукаты сигна‑

лизируют об истекшем сро‑
ке хранения.

• Упаковка защища‑
ет продукт от влаги 
и опасных микроор‑
ганизмов, по этому 
отдавайте предпо‑
чтение сладостям 

в  упаковке, где 
указаны произво‑

дитель, калорийность 
и срок годности.

Людмила ЩЕДРОВСКАЯ, 
г. Санкт-Петербург

ЧТО, КОГДА И КАК 
СОЛИТЬ?

Кажется, что может быть про‑
ще, чем посолить еду? Взял со‑
лонку, посыпал содержимым 
блюдо – и  готово! Главное – не 
пересолить! Так‑то оно так, но 
существует много тонкостей 
правильного выполнения этого 
незатейливого процесса.

Рыбный суп и  уху следует 
солить в  начале варки, а  мяс‑
ной бульон – в конце. Мясо жи‑
вотных более чувствительно 
к  соли, поскольку в его составе 
высокий процент различных 
солей. Правильно посоленное 
мясо имеет чуть солоноватый, 
сладкий и  нежный вкус. К  тому 
же соль резко ухудшает вкус не‑
жирного мяса.

Если пересолили мясо, пере‑
ложите его в  фарфоровую ем‑
кость с  охлажденной сметаной 
и дайте остыть. После этого по‑
местите емкость с мясом и сме‑
таной на водяную баню и  на‑
грейте. Сметана оттянет соль на 
себя, придав мясу необходимую 
нежность и вкус.

Рыба требует несколько боль‑
шего количества соли, чем мясо. 
Но не перестарайтесь, посколь‑
ку пересоленное рыбное блюдо 
исправить почти невозможно.

Ольга ЗУБОВИЧ, г. Евпатория

шением технологий или неправильно хранился.
• Выбирайте бледные, невзрачные цука‑

ты – это показатель натуральности продукта. 
Яркий цвет означает лишь то, что произво‑

дитель использовал красители.
• Слишком твердые цукаты сигна‑

лизируют об истекшем сро‑
ке хранения.

• Упаковка защища‑
ет продукт от влаги 
и опасных микроор‑
ганизмов, по этому 
отдавайте предпо‑
чтение сладостям 

в  упаковке, где 
указаны произво‑

дитель, калорийность 
и срок годности.

Людмила ЩЕДРОВСКАЯ, 

ПОДПИШИТЕСЬ НА 
«1000 советов кулинару»

и вы не пропустите 
ни одного выпуска!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
П4965 

(на любой срок) по каталогу 
«Почта России»

10 
мин
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Закуски
Вкусная и нежная буженина, запеченная с аромат-

ными травами, станет настоящим украшением 
стола. Приготовить буженину можно как в духовке, 
так и в аэрогриле. Для запекания обязательно ис-
пользовать пергамент или фольгу, чтобы буженина 
получилась сочной. Подавать буженину можно как в 
горячем, так и в холодном виде в качестве закуски 
или использовать для приготовления бутербродов.

Ингредиенты:
• 700–800 г нежирной мякоти свинины • 1 крупная луковица 
• 1 ст. л. соевого соуса • 1 ст. л. бальзамического уксуса  
• 1 ч. л. сухого чеснока • свежие тимьян и розмарин (или 
сухой) – по вкусу • черный молотый перец – по вкусу

Лук нарезать тонкими полукольцами.
Свинину вымыть и обсушить бумажными полотен‑

цами.
Смешать масло, соевый соус, бальзамический уксус, 

перец, сухой чеснок и травы.
Мясо хорошо натереть маринадом со всех сторон, 

обложить луком и оставить мариноваться на сутки в 
холодильнике.

Для запекания завернуть мясо в пергамент (или 
фольгу). Чтобы бумага не развернулась, можно обвя‑
зать нитью.

Положить мясо на нижнюю решетку аэрогриля и 
запекать 1 час при температуре 200–210 градусов. За‑

Банку горошка открыть, откинуть на дуршлаг, дать 
жидкости стечь. Ветчину нарезать ломтиками, а затем – 
кубиками.

Помидоры выбирайте крепкие, среднего размера  
и округлой формы.

КСТАТИ

Помидоры помыть и обсушить бумажным полотен‑
цем. Отрезать у каждого верхушку и аккуратно уда‑
лить мякоть с помощью чайной ложки. Помидоры 
внутри слегка подсолить, перевернуть «вверх дном» 
на бумажном полотенце, чтобы стек лишний сок.

Положить в миску горошек, ветчину, майонез, соль, 
специи по вкусу. Можно добавить измельченную све‑
жую зелень. Массу тщательно перемешать.

В качестве начинки можно использовать любой 
мясной салат.

НА ЗАМЕТКУ

Начинку порционно выложить с помощью чайной 
ложки в помидоры, слегка придавливая. Сверху сде‑
лать небольшую горочку. Начинка потом сама немнож‑
ко просядет, края будут ровными. Выложить на блюдо, 
украсить свежей зеленью – и можно подавать к столу.

Людмила ЗЕНЬКОВИЧ, г. Минск

Нежная буженина
тем перевернуть на другую сторону и запекать еще  
30 минут.

За 15–20 минут до окончания запекания развернуть 
бумагу, чтобы мясо зарумянилось со всех сторон. Го‑
товность буженины можно проверить острым тонким 
ножом. Он должен с легкостью входить в мясо, а выте‑
кающий сок должен быть прозрачным.

Таким же образом можно запечь буженину в духов‑
ке.

Вкусная и сочная буженина готова! Приятного ап‑
петита, радуйте своих близких!

Наталья ИМШЕНЕЦКАЯ, г. Евпатория

Закусок на праздничном столе много не бывает, 
тем более когда хочется чего-то нового. А даже 
обычный салат оливье может заиграть новыми кра-
сками, если им начинить помидоры. Расскажу, как сде-
лать простую начинку. Остальное – в ваших руках!

Ингредиенты:
• помидоры • 1 банка зеленого консервированного 
горошка • 200 г отварной ветчины • майонез • соль,  
специи – по вкусу • свежая зелень

Фаршированные помидоры

120  
мин

40  
мин
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Закуски

Креветки очистить от излишков панциря, оста‑
вить только хвостик для красоты. Вставить креветки 
в сыр – и все, закуска готова!

Украсить каждую помидорку веточкой зеленого 
укропа или петрушки.

Анастасия ИВАНОВА, г. Минск

Предлагаю вашему вниманию вкусный и  легкий 
в приготовлении рулет, которым можно сытно и на 
скорую руку накормить семью. Люблю неожиданные, 
фантазийные сочетания продуктов. Я  уверена, что 
и вам понравится.

Ингредиенты:
• 1/2 кг моркови • 150 г твердого сыра • 3 яйца • 3 зубчика 
чеснока • 3 ст. л. растительного масла • 3–4 ст. л. майонеза  
• соль и перец – по вкусу

Очищенную морковь натереть на мелкой терке 
и потушить на масле до полуготовности. Взбить яйца 
и  добавить остывшую морковь. Полученную массу 
посолить и перемешать. Затем выложить ее в смазан‑
ную маслом форму и запекать в духовке минут 10‑15, 
чтоб лепешка подрумянилась.

Для начинки натереть на мелкой терке сыр, сме‑
шать с измельченным чесноком, поперчить и запра‑
вить майонезом. Готовой морковной лепешке дать 
немного остыть, выложить на нее сырную начинку 
и  свернуть рулетом. При подаче нарезать кольцами 
и по желанию можно украсить зеленью.

Получается очень вкусно, обязательно попробуйте!
Елена ПИСАРЕНКО, Саратовская обл., г. Балаково

Морковный рулет  
с сырной начинкой

Помидоры черри с креветками

Фаршированные помидоры – прекрасная закуска 
для любого праздника или торжества, а размеры 
помидоров черри предполагают их поедание в «один 
укус». 

Ингредиенты:
• 20 помидоров черри • 20 королевских креветок • 200 г 
сливочного сыра • 2 ст. л. подсолнечного масла • чеснок  
• соль, специи – по вкусу • зелень укропа или петрушки

Приготовить креветки. В принципе, креветки мож‑
но просто отварить в подсоленной воде и дать стечь 
лишней жидкости, а можно обжарить. Для этого в ско‑
вороду налить подсолнечное масло, добавить перец 
или другие специи по вкусу, нарезанный дольками 
чеснок – и все это слегка обжарить. Затем положить 
в сковороду креветки и обжарить с двух сторон по  
2 минуты.

Помыть помидоры черри и обсушить бумажным 
полотенцем. Отрезать у каждой помидорки верхуш‑
ку и аккуратно удалить мякоть с помощью чайной 
ложки.

Обжаренные креветки выложить на бумажное по‑
лотенце, чтобы устранить лишний жир. Помидоры 
внутри слегка подсолить, перевернуть «вверх дном» 
на бумажном полотенце, чтобы стек лишний сок.

Сливочный сыр в упаковке хорошенько переме‑
шать до однородности массы и выложить в кондитер‑
ский шприц. Начинить помидоры.

Помидоры заполнить сыром на две трети объема, 
нам еще нужно будет поместить внутрь креветки.

Начинять помидоры также удобно с помощью 
кондитерского мешка или полиэтиленового пакета  
с отрезанным кончиком.

НА ЗАМЕТКУ

ДЕЛО ВКУСА

Вместо классического сливочного сыра можно 
использовать мягкую брынзу, фету или творожную 
массу. В начинку можно добавлять измельченный 
чеснок, специи и мелко рубленную зелень.

30  
мин

40  
мин
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Салаты
Салат «8 Марта»

Хочу предложить читателям журнала рецепт 
вкусного и красивого салата к женскому празднику.

Ингредиенты:
• 300 г мяса говядины • 2 вареные моркови • 3 вареных 
яйца • 1 свежий огурец
Для украшения:
• редька • лук зеленый • зелень петрушки
Для заправки:
• сметана + майонез – по вкусу

Мясо сварить, охладить и нарезать соломкой. Мор‑
ковь натереть на крупной терке. Огурец нарезать со‑
ломкой.

Белки отделить от желтков. Белки натереть на круп‑
ной терке, желтки – на мелкой. Салат выложить слоя‑
ми, смазывая каждый слой смесью сметаны и майоне‑
за. Последовательность выкладывания слоев салата: 
мясо, морковь, огурец, яичные белки.

Для украшения вырезать из моркови «розу», из 
редьки – «подснежники» и надпись «8 МАРТА».

Посыпать салат яичным желтком, укропом и наре‑
занным зеленым луком.

С праздником, дорогие женщины!
Ольга ДОМНИНА, Тверская обл., д. Игуменка

Ингредиенты:
• 1 сердце • 1 крупная луковица • 1 средняя морковь  
• 2 маринованных огурца • 2 ст. л. растительного масла  
• 1 зубчик чеснока • майонез

Сердце отварить и остудить. Лук нарезать полу‑
кольцами, морковь натереть на крупной терке. В не‑
большом количестве растительного масла обжарить 
лук и морковь до золотистого цвета.

Сердце нарезать соломкой, добавить обжаренные 
овощи и нарезанные соломкой огурцы. Посолить и 
поперчить. Заправить майонезом с чесноком и пере‑
мешать.

Приятного аппетита!
Наталья ШИЛОВА, Воронежская обл., п. Хохольский

Салат с сердцем

Ингредиенты:
• 1 крупная картофелина • 1 крупная морковь • 3 яйца  
• 1 луковица • 200 г свежих шампиньонов • 2 маринованных 
или соленых огурца • 50 г сыра • соль, перец – по вкусу  
• майонез – для заправки

Овощи и яйца для салата необходимо заранее отва‑
рить и остудить.

Шампиньоны и лук нарезать и обжарить на расти‑
тельном масле до золотистого цвета. Посолить и по‑
перчить в процессе.

Нарезать очищенный картофель кубиками. Если 
выкладывать салат слоями, то картофель будет пер‑
вым слоем. На картофель выложить обжаренные шам‑
пиньоны с луком и нанести сетку из майонеза. Мари‑
нованные или соленые огурцы нарезать кубиками и 
выложить поверх грибов. Затем нарезать кубиками 
отваренную морковь и добавить в салат следующим 
слоем. На морковь также нанести сетку из майонеза.

Яйца нарезать кубиками, выложить поверх морко‑
ви и покрыть сеткой майонеза.

Сыр натереть на терке, распределить равномерно 
по поверхности салата. Украсить салат по своему вку‑
су. Я украсила пластинками обжаренных шампиньо‑
нов.

Наталья КРИЛОВЕЦ, г. Елизово

Салат с шампиньонами

30  
мин

30  
мин

40  
мин
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40  
мин

Супы

Сырный крем-суп с креветками

Щи со свежей капустой,  
помидорами и чесноком

120  
мин

Ингредиенты:
• 2 л воды + 1/2 л –  для варки мяса • 350 г мяса на кости  
• 150–200 г свежей капусты • 300 г картофеля • 100 г моркови 
• 100 г репчатого лука • 450 г помидоров • зелень –  по вкусу 
• 1 головка чеснока (количество чеснока –  по вкусу) • соль, 
перец молотый

Мясо отварить до готовности (варить 1–1,5 ч после 
закипания).

Затем мясо отделить от кости и нарезать кусочками. 
Добавить обратно в бульон.

Картофель нарезать кубиками или брусочками, 
лук –  мелко. Морковь натереть на крупной терке, ка‑
пусту нашинковать. Зелень мелко нарезать, помидо‑
ры –  кубиками.

В кипящий бульон добавить картофель, лук, мор‑
ковь, варить 5–7 минут. Добавить капусту, варить еще 
10 минут. Следом добавить перец молотый, посолить. 
Варить до готовности картофеля. В  конце варки за  
2 минуты добавить помидоры, за 1 минуту –  зелень. 
И в конце добавить выдавленный через пресс чеснок. 
Дать настояться под крышкой 15–20 минут.

Юлия ЯРОСЛАВЦЕВА, Пензенская обл., г. Каменка

Ингредиенты:
На 4 порции (примерно по 380 г):
• 600 мл воды • 3 картофелины 
небольшого размера • 1 некрупная 
морковь (или 1/2 крупной)  
• 1 луковица • 2 плавленых сырка  
• 250 мл сливок 10%‑ной жирности  
• 250 г очищенных креветок  
• растительное масло –  для пассировки 
• соль и черный перец –  по вкусу

Картофель, лук и  морковь на‑
резать кубиками. Картофель по‑
ложить в  кастрюлю с  кипящей 
водой, а  лук и  морковь обжарить 
в  небольшом количестве расти‑
тельного масла. После обжарки 
переложить лук с  морковью в  ка‑
стрюлю с картофелем и варить до 
готовности овощей.

Затем небольшими кусочками 
добавить в  суп плавленый сыр 
и,  помешивая, растворить его 
в  супе. Суп приобретет красивый 
сливочный цвет. Затем выклю‑
чить огонь под кастрюлей и  при 
помощи погружного блендера пю‑
рировать суп до получения одно‑
родной кремовой консистенции. 
Добавить сливки и  перемешать. 
Теперь суп можно посолить и до‑
бавить перец.

В заключение положить в  суп 
креветки, перемешать и  довести 
до кипения, постоянно помеши‑
вая. Вкусный и ароматный суп го‑
тов!

Елизавета ЗЕМЦОВА, г. Минск

Никакие другие приправы можно не добавлять, так как вкус у супа и без них 
вполне самодостаточный. Также обратите внимание, что суп следует солить 
после добавления сыра, так как он тоже соленый.

КСТАТИ

Советую подавать его с багетом, сухариками или испечь к супу слоеные 
палочки с кунжутом и специями (готовое слоеное тесто посыпать 
специями, солью и кунжутом, «вкатать» их скалкой, а затем нарезать 
тесто полосками и запечь минут 7–10 при 200 градусах).

НА ЗАМЕТКУ

40  
мин

120  
мин
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Супы

Ингредиенты:
• 2 картофелины • 1 морковь • 1/2 луковицы • 1/2 болгарского 
перца • 2 плавленых сырка • 7 шт. крабовых палочек

В кастрюлю налить воду (2 литра), поставить на 
огонь. Почистить картофель, нарезать соломкой, по‑
ложить в воду. Морковь и лук мелко нарезать, выло‑
жить на горячую сковороду с растительным маслом, 
слегка обжарить. В конце добавить перец. Сырки мел‑
ко нарезать или натереть на крупной терке. Крабо‑
вые палочки нарезать. В суп положить морковь, лук, 
перец, перемешать. Потом добавить сыр и последни‑
ми – крабовые палочки. Суп готов, когда сыр раство‑
рится, а картофель полностью сварится. Кастрюлю 
накрыть крышкой, оставить настаиваться 20 минут.

Получается вкусный и ароматный суп с крабовым 
вкусом.

Ирина БЕСЕДИНА, Ленинградская обл., г. ВыборгИнгредиенты:
• 100 г сушеных грибов • 3–4 картофелины • 2 моркови  
• 1/2 стакана перловой крупы • соль, перец, лавровый лист – 
по вкусу

Грибы залить кипятком и оставить на ночь, в от‑
дельной емкости замочить перловую крупу. На следу‑
ющий день грибы и крупу промыть. Грибы нарезать 
небольшими кусочками.

В кастрюлю налить 2 л воды, добавить грибы и пер‑
ловую крупу и поставить вариться.

Картофель и морковь очистить и нарезать кубика‑
ми. Через час после начала варки супа положить в ка‑
стрюлю морковь и картофель. Посолить, поперчить, 
добавить лавровый лист и варить суп до готовности.

Елизавета СВИРСКАЯ, г. Минск

Прекрасное блюдо для зимнего обеда. Особенно 
ароматными и вкусными получаются щи с использо-
ванием домашней квашеной капусты. Щи, сваренные 
по этому рецепту, получаются густыми и сытными. 
Фасоль лучше отварить заранее или использовать 
консервированную.

Ингредиенты:
• 1 стакан вареной фасоли • 1 луковица • 400 г квашеной 
капусты • 2–3 картофелины • растительное масло –  для 
обжаривания • соль, перец –  по вкусу

Фасоль промыть, замочить в  холодной воде на 
ночь. Затем воду слить, залить 2 л чистой воды и от‑
варить в течение примерно 1 часа.

В сковороде на растительном масле обжарить мел‑
ко нарезанный репчатый лук до золотистого цвета, за‑
тем добавить капусту и обжарить все вместе на сред‑
нем огне, помешивая, около 15 минут. Время тушения 
капусты зависит от ее качества. Если вы хотите совсем 
мягкую капусту, можете потушить подольше.

Картофель очистить и нарезать кубиками.
В кастрюлю с  фасолью выложить сначала карто‑

фель и варить его до полной готовности. Затем пере‑

Суп с крабовыми палочками

ложить квашеную капусту со сковороды, довести до 
кипения и  готовить щи при минимальном кипении 
еще 2–3 минуты.

Дать щам настояться 20–30 минут.
Вкусные и  ароматные щи из квашеной капусты 

с фасолью готовы.
Наталья РЕВЯКИНА, г. Ельск

Щи с фасолью и капустой

Суп с сушеными грибами

110  
мин

50  
мин

50  
мин
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С помидоров снять кожицу, измельчить и добавить к 
овощам. Добавить промытый рис, томатный сок, соль, 
перец, кориандр. Влить воду и хорошо перемешать.

Закрыть крышкой, уменьшить огонь до миниму‑
ма и тушить до готовности риса. Воды в сотейнике с 
рисом и капустой должно быть столько, чтобы блюдо 
свободно тушилось и не прилипало к стенкам. Она 
постепенно будет впитываться рисом и потихоньку 
увариваться.

Готовое блюдо при желании можно посыпать из‑
мельченной зеленью петрушки.

Подавать можно как в горячем, так и в холодном 
виде, вкус от этого ничуть не становится хуже.

Марина БАХАРЕВА, г. Борисов

Горячее
Простая и вкусная домашняя еда. Блюдо готовит-

ся из доступных продуктов. Можно каждый раз при-
давать ему новые вкусы, приготовив из другого мяса 
или добавляя копчености и грибы.

Ингредиенты:
• 500 г мякоти говядины • 1 луковица • 1 морковь  
• 500 г картошки • 600 г капусты • 1 ст. л. сметаны  
• 1 ст. л. томатной пасты • соль, перец, лавровый лист – по 
вкусу • растительное масло – для обжаривания

Говядину вымыть, обсушить и нарезать небольши‑
ми кусочками. Лук нарезать кубиками, морковь нате‑
реть на терке.

В сковороде разогреть растительное масло и обжа‑
рить говядину со всех сторон на среднем огне до лег‑
кой корочки. Выложить к мясу лук и морковь, обжа‑
рить вместе, иногда помешивая, до мягкости овощей.

Затем переложить говядину с морковью и луком в 
кастрюлю с толстым дном, залить горячей водой так, 
чтобы покрывала мясо. Довести до кипения, добавить 
соль, перец, лавровый лист, накрыть крышкой и го‑
товить на медленном огне 40–50 минут до мягкости 
мяса.

Затем добавить картофель, очищенный и нарезан‑
ный крупными кусочками.

Когда картофель почти приготовится, добавить ка‑
пусту, перемешать и тушить все вместе 20 минут.

В процессе приготовления блюдо перемешать.
Для заправки смешать сметану и томатную пасту.
За 10 минут до окончания приготовления добавить 

заправку, перемешать и тушить говядину с капустой и 
картофелем до полной готовности.

Вкусная и ароматная говядина с капустой и кар‑
тошкой готова!

Эмма ГОРДЕЕВА, г. Брест

Овощное рагу с рисом

Ингредиенты:
• 500 г капусты белокочанной • 2 луковицы • 3 средние 
моркови • 2 помидора • 100 мл томатного сока или 1 ст. л. 
томатной пасты • 100 г риса • 50 мл оливкового масла  
• зелень петрушки – по вкусу • соль, черный перец (горошек), 
молотый кориандр – по вкусу • 1/2 перца чили – по желанию

Очищенный лук нарезать кубиками и обжарить на 
оливковом масле до полуготовности. Добавить к луку 
очищенную и натертую морковь. Прожарить пару 
минут, помешивая, затем положить нашинкованную 
капусту и жарить 4–5 минут до легкой карамелизации 
капусты.

Тушеная говядина с капустой 
и картошкой

Если рис или капуста еще твердые, а жидкости  
в кастрюле почти нет, может пригореть – долейте  
еще воды.

КСТАТИ

ДЕЛО ВКУСА

Соотношение ингредиентов в этом блюде можно 
варьировать, исходя из собственных вкусовых 
предпочтений. Например, если любите капусту –  
добавьте ее больше, если больше любите рис – 
увеличьте количество риса. Если не нравится острая 
пища, не добавляйте перец. Вместо томатного сока 
или пасты можно добавить свежие помидоры.

1000 советов кулинару  |  № 2, февраль 201710
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Горячее

Куриные крокеты в панировке

Идеальное сочетание жареного мяса, лука и гри-
бов. На гарнир подойдет пюре или рис.

Ингредиенты:
• 500 г свиной мякоти • 500 г шампиньонов • 300–400 г 
репчатого лука • соль – по вкусу • 1/2 ч. л. смеси молотого 
перца • 100–150 мл воды (или красного сухого вина)

Нарезать свинину небольшими кусочками, кубика‑
ми – лук, шампиньоны – на небольшие пластины. На 
растительном масле обжарить свинину до румяного 
цвета, слегка посолить. Добавить лук, через 2–3 ми‑
нуты – грибы. Как только вода из грибов выпарится, 
добавить вод (или красное вино), смесь молотого пер‑
ца. Томить мясо до готовности на медленном огне до 
полного выпаривания жидкости.

Марина ГАРМАШ, г. Добруш
Куриная печень  – очень вкусное и  сытное блюдо, 

а  если ее приготовить в  сливках, то она просто 
тает во рту. Подавать такую печень очень хорошо 
с  рисом или картофелем, но можно и  с  макаронами 
или гречкой – это дело вкуса.

Ингредиенты:
• 700 г куриной печени • 2 луковицы • 150 мл 10%‑ных сливок  
• соль, приправа для курицы • растительное масло – для жар‑
ки • сливочное масло – для жарки • укроп – для подачи

Куриную печень хорошо промыть, убрать пленки 
и разрезать на кусочки.

Лук почистить и  нарезать полукольцами (при же‑
лании можно мелко). Обжарить лук на растительном 
масле до готовности.

Отдельно обжарить печень на смеси растительного 
и сливочного масла (количество напрямую зависит от 
того, насколько жирную пищу вы любите) – до той сте‑
пени, пока выпарится вся влага.

Затем добавить к  печени лук, посолить, добавить 
приправу и  тщательно перемешать. Залить печень 
с луком сливками, перемешать и тушить, пока не вы‑
парятся сливки.

Подавать можно с рисом, который сварен с добавле‑
нием куркумы, посыпав блюдо измельченным укропом.

Ольга КРАСКО, г. Орша

Из курицы можно приготовить очень вкусное блю-
до, которое понравится взрослым и детям.

Ингредиенты:
• 1 куриное филе • 1 яйцо • 1 средний зубчик чеснока • 1 ч. л.  
горчицы • соль и перец – по вкусу • масло растительное – 
для жарки • мука и сухари панировочные – для панировки

Филе куриное нарезать на кусочки, пропустить че‑
рез мясорубку вместе с чесноком. В фарш добавить 
горчицу, соль, перец, перемешать. Яйцо взбить вен‑
чиком. Из фарша скатать шарики. Обвалять их сна‑
чала в муке, затем – в яйце, потом – в панировочных 
сухарях. Масло растительное разогреть и жарить 
крокеты до золотистого цвета. Чтобы убрать лишний 
жир, готовые крокеты выложить сначала на салфетку, 
затем – на тарелку.

Вот так очень быстро можно приготовить вкусное 
блюдо. Приятного аппетита!

Ольга ДОМНИНА, Тверская обл., д. Игуменка

Свинина с грибами

Куриная печень в сливках

60  
мин

50  
мин

80  
мин
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Желатин замочить на 30 минут в 1 стакане молока 
(комнатной температуры) для набухания. Молоко из 
холодильника предварительно немного подогреть. 
Отдельно смешать творог, сметану и  сахар. В  раз‑
бухший желатин влить оставшееся молоко и  на‑
греть, чтобы растворились кристаллы желатина. 
Очень важно: до кипения не доводить!

Теплый раствор (не горячий!) влить в творожную 
массу, хорошо размешать и разделить на 3 части.

В одну часть добавить какао, во вторую  – орехи 
или ягоды, третья часть останется белой, в нее доба‑
вить ванилин.

Форму застелить пищевой пленкой, чуть‑чуть 
смазать растительным маслом.

На дно выложить ягоды (у меня – черника).
Залить слоями:
1) слой с орехами и фруктами (убрать в холодиль‑

ник на 20 минут);
2) белый слой (убрать в холодильник на 20 минут);
3) слой с какао.
Поставить в холодильник на ночь.
Перед подачей перевернуть формочку на блюдо, 

снять пищевую пленку и  украсить. Для этого киви 
очистить, нарезать тонкими дольками, сделать 
«розу», украсить листочками мяты.

Десерт получается очень вкусный. Сочетание 
нежного творога с  ванилином и  киви дает непо‑
вторимый вкус. Этот десерт понравится и  детям, 
и взрослым.

Приятного аппетита!
Ольга ДОМНИНА, Тверская обл., д. Игуменка

Ингредиенты:
• 30 г желатина • 500 г сметаны • 120 г 
сахара • 2 ст. л. какао • 200 г воды  
• щепотка ванилина

Развести желатин в 200  г воды, 
оставить набухать.

Сметану смешать с  сахаром 
и  поставить на маленький огонь, 
пока не растворится сахар (тем‑
пература 80 градусов), но не кипя‑
тить.

Растворившийся желатин про‑
цедить и влить в сметанную смесь. 
Хорошо размешать, но не кипя‑
тить. Добавить ванилин.

Разделить смесь на 2 части. Одну 
часть оставить белой, а  в  другую 
добавить какао, хорошо разме‑
шать.

В форму залить часть белой мас‑
сы и поставить в холодильник, что‑
бы желе застыло. После на застыв‑
ший слой налить темную часть 
и  опять поставить в  холодильник 
для застывания. И  в  такой после‑

Желе «Зебра»

Бланманже с творогом

Хочу предложить читателям рецепт вкусного 
творожного десерта.

Ингредиенты:
• 500 г мягкого творога • 1 стакан сахара • 200 г сметаны  
• 1/2 л молока • 30 г желатина • 1 стакан любых орехов  
• 5 ст. л. какао • замороженные или консервированные 
фрукты • 1/2 пакетика ванилина • 1 киви и листики мяты – 
для украшения

довательность залить оставшуюся 
массу. Толщину слоя определяем 
самостоятельно.

После того как все застынет, 
верх посыпать какао.

Ольга ВОРОБЬЕВА, г. Минск

Десерты

40  
мин

120  
мин
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Десерт получается очень вкусный и необыкновенно 
эффектный, он точно никого не оставит равнодуш-
ным. Выглядит  – как настоящее пиво, не зная  – не-
возможно отличить. На самом же деле этот десерт 
готовится из натурального яблочного сока.

Ингредиенты:
• 1 л яблочного сока • 2–3 ст. л. сахара • 25 г желатина 
(у меня быстрорастворимый)

150 мл натурального неосветленного яблочного 
сока подогреть в микроволновой печи до горячего со‑
стояния, добавить в него желатин. Хорошо размешать 
и  оставить на 5–10 минут. Затем распущенный в  соке 
желатин процедить через сито и соединить с оставшим‑
ся соком, тщательно перемешать. Отлить 200 мл сока 
для производства пены. Остальным соком наполнить 
бокалы или кружки не до краев, оставить место для 
пены. Поставить кружки в  холодильник, чтобы желе 
слегка схватилось.

Взбить с  помощью 
миксера отлитый сок 
с желатином в пышную 
пену. Пена взбивается 
легко и достаточно бы‑
стро. Разложить пену 
на застывшее желе 
и  поставить «пиво» 
назад в  холодильник 
до полного застыва‑
ния. Десерт получает‑
ся очень нежный, кис‑
ло‑сладкий, тающий 
во рту. Уверена, что он 
придется по душе не 
только взрослым, но 
и детям.

Марина БАХАРЕВА, 
г. Борисов

Ингредиенты:
• 2 ст. л. сливочного масла • 1 большой банан • 1/2 ч. л. 
корицы • 2 ст. л. ликера • 3 ст. л. 10%‑ных сливок • 1 ст. л. 
сахара • мороженое

Масло растопить на сковороде. Добавить банан, по‑
резанный кружочками, посыпать корицей и сахаром. 
Постоянно помешивать, влить сливки и ликер.

Банан остудить и подавать с мороженым. Украсить 
ягодами.

Инга ТКАЧЕВА, г. Минск

Бланманже обладает чудесным вкусом, превосхо-
дящим все ожидания, и  при этом в  приготовлении 
довольно прост! Хочется добавить, что бланман-
же  – это легкий и  очень вкусный десерт, который 
способен украсить не только повседневный, но и лю-
бой праздничный стол.

Ингредиенты:

• 400 мл сметаны (12–15%) • 100 мл молока • 2–3 ст. л. са‑
харной пудры (можно по вкусу) • 1 ст. л. желатина (у меня 
быстрорастворимый) • 3–4 мандаринки

Для начала нужно залить желатин небольшим ко‑
личеством (100 мл) горячего молока, хорошо разме‑
шать и  дать ему постоять 5 минут (до  полного рас‑
творения). Затем добавить в сметану сахарную пудру 
и  тщательно перемешать. Добавить к  сметанной 
массе процеженный желатин и хорошо перемешать. 
Разлить готовую смесь по креманкам или бокалам 
(можно и в силиконовые формочки) и поставить в хо‑
лодильник на 1–2 часа.

Мандарины очистить от кожуры, разделить на 
дольки и  очистить от пленок. Выложить мандарины 
на застывшее бланманже – и можно подавать.

Ника БОЛОТОВА, Витебская обл.

Банановый десерт  
с мороженым

Бланманже с мандаринами

Десерт «Пиво»

Десерты

120  
мин

25  
мин

40  
мин
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Есть повод

В нашей семье эти блинчики называют бабушки-
ными. А все потому, что их готовила еще моя бабуш-
ка, а теперь готовит вся семья по очереди. Блинчики 
получаются очень нежными, сладкими и достаточно 
калорийными. Кстати, сладость можно регулиро-
вать по вкусу.

Ингредиенты
Для блинов:
• 8 ст. л. пшеничной муки (с горкой) • 1 ст. л. крахмала  
• 2 ст. л. сахара • 600 мл молока • 2 яйца • 1/2 ч. л. соды  
• 4 ст. л. растительного масла • щепотка соли
Для крема:
• 400 мл молока • 3 ст. л. манки мелкого помола • 150 г 
сливочного масла • 5 ст. л. сахарной пудры (можно 
заменить сахаром –  по вкусу) • цедра и сок 1 лимона  
• ягоды красной смородины, мята –  для подачи

Сначала нужно приготовить крем. Для этого сва‑
рить кашу из молока, манки и остудить. Снять с лимо‑
на цедру, выдавить сок и добавить в остывшую кашу. 
Взбить масло комнатной температуры с сахарной пуд‑
рой до белого цвета. Добавить в кашу и еще немного 
взбить. Крем готов! Можно поставить в холодильник.

Теперь приступаем к приготовлению блинов.
Яйца взбить венчиком с солью и сахаром, добавить 

1 стакан молока, перемешать. Всыпать муку (просеи‑
вать необязательно), крахмал, соду и аккуратно вен‑
чиком замешать тесто. Мешать недолго, пока масса 
не станет гладкой, без комочков. Затем добавлять по 
1/2 стакана молока, постоянно размешивая. Когда все 
молоко будет в  тесте, оставить на 30 минут (для на‑
бухания клейковины). Затем добавить растительное 
масло, тщательно перемешать.

Разогреть сковороду, влить тесто и  круговым дви‑
жением распределить его по поверхности. Примерно 
через минуту перевернуть блин на другую сторону 
и жарить до готовности.

Готовые блины складывать стопочкой! Затем взять 
один блин, на половинку нанести крем, распределить 
ровным слоем и сложить блинчик пополам. Так же посту‑
пить и с остальными блинами. Блины с кремом готовы!

Катерина ЛЕВИЦКАЯ, г. Витебск

Бабушкины блинчики с кремом

ОЙ, БЛИНЫ, БЛИНЫ, 
БЛИНЫ... 

НАШ КОНСУЛЬТАНТ:

Зинаида УГРИН, кондитер

Блины на кислом молоке 
всегда получаются неж-
ными, легкими и обладают 
необычным кисло-сладким 
вкусом. Они подходят для 
самых разнообразных начи-
нок: мясного фарша, кури-
цы, грибов, рыбы, икры и т. 
д. Если добавить в тесто 
немного сахара, можно за-
вернуть в блины сладкую 
начинку (банан, шоколад, 
лесные ягоды, творог) или 
подавать их с медом, варе-
ньем, сметаной.

Принцип выпекания блинов на кислом молоке 
мало отличается от техники приготовления других 
блинов. Основные ингредиенты – это мука, сахар, 
яйца и кислое молоко (сыворотка). Можно добавить 
соду или ванилин.

Кислое молоко (сыворотка) обязательно должно 
быть теплым. Сначала для блинов готовят тесто: в 
эмалированной миске взбивают с сахаром и солью 
молоко и яйца, затем постепенно всыпают просеян‑
ную муку. С самом конце добавляют растительное 
масло (в зависимости от рецепта). Тесто тщательно 
взбивают венчиком или миксером – так, чтобы не 
было комочков.

Выпекают блины на хорошо разогретой (с анти‑
пригарным покрытием) и смазанной растительным 
или сливочным маслом сковороде. Каждую сторо‑
ну обжаривают примерно по 20–30 секунд. В итоге 
блинчик должен иметь румяный золотистый отте‑
нок. Горячие блины на кислом молоке складывают 
стопкой и промазывают для придания нежного вку‑
са сливочным маслом.

ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Масленица в 2017 году пройдет с 20 по 26 февраля! 
26 февраля приходится последний день Масленицы 
– Прощеное воскресенье. Этот праздник – красивый, 
гуманный обычай. Перед строгими днями Великого 
поста очистите душу, повинитесь, попросите проще‑
ния у всего честного народа. А главное – простите 
всех сами: «Всех грешных прощаю, простите и меня, 
грешного!»

50  
мин
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Есть повод

Смешать рисовую и пшеничную муку, добавить 
соду и просеять. Затем добавить сахар и соль.

В другой посуде слегка взбить венчиком яйцо, до‑
бавить молоко и растительное масло. Благодаря рас‑
тительному маслу можно жарить блинчики на сухой 
сковороде, смазать придется только под первый блин. 
Постепенно ввести молочную смесь в мучную, посто‑
янно перемешивая до однородности. Оставить на  
30 минут, чтобы набухла клейковина. В это время при‑
готовить начинку.

Заранее размороженные грибы хорошо промыть. 
Лук‑порей мелко порезать и обжарить на раститель‑
ном масле. Добавить грибы, посолить и поперчить, 
продолжать жарить примерно 3 минуты. Затем влить 
сливки и, постоянно помешивая, дождаться, пока они 
выпарятся. Начинка готова.

Блины поджарить на раскаленной сковороде с двух 
сторон и сложить стопочкой. 

Закончив выпекать блины, приступить к формиро‑
ванию мешочков. В центр блина выложить 1 ст. л. гри‑
бов и, поднимая кверху (по кругу) края, сформировать 
мешочек, который завязать доступной вам зеленью. 
Готово! 

Помимо того что эти блинчики получаются очень 
вкусными, они еще и выглядят восхитительно!

При подаче блюдо можно украсить цветочком из лука- 
порея, который очень легко сделать.

НА ЗАМЕТКУ

Белую часть лука‑порея нарезать на кусочки 
примерно 5–7 см. Сверху сделать ножом надрезы 
крест‑накрест (не дорезая до основания). Чем больше 
надрезов, тем цветок красивее и пушистее. Получен‑
ные цветки поставить лепестками вниз в холодную 
воду с пищевым красителем (у меня красный). Оста‑
вить на некоторое время, затем достать, промыть  
и обсушить на салфетке. Такими цветами можно укра‑
сить любое блюдо, в приготовлении которого исполь‑
зуется лук‑порей.

Марина БАХАРЕВА, г. Борисов

Ингредиенты:
• 1 стакан молока • 4 ст. л. муки • 2 ст. л. крахмала • 3 яйца  
• 1 ч. л. сахара • 1 ст. л. растительного масла • щепотка соли
Для крема:
• 1 стакан 26%‑ной сметаны • 3 ст. л. сахара • 2 банана  
• 200 г молочного шоколада

В глубокой миске размешать яйца с сахаром. Доба‑
вить молоко, муку, крахмал, растительное масло. Все 
хорошо перемешать, затем взбить миксером.

На сковороду наливать по 5–6 ст. л. теста. Выпекать 
на среднем огне.

Для крема смешать сметану и сахар, оставить до 
полного растворения. Бананы и шоколад натереть на 
крупную терку.

Первый блинчик смазать сметанным кремом, на‑
верх положить второй и смазать бананом, накрыть 
блином и сверху посыпать тертым шоколадом. Таким 
образом поочередно смазать все блины. Сверху посы‑
пать тертым шоколадом. Дать торту пропитаться.

Зинаида УГРИН, г. Минск
Блинный торт

Для приготовления начинки зимой можно исполь-
зовать любые замороженные грибы, которые у вас 
есть, я в этот раз приготовила с белыми (борович-
ками).

Ингредиенты
Для блинов:
• 5 ст. л. (с горкой) пшеничной муки • 2 ст. л. (с горкой) 
рисовой муки • 500 мл молока • 1 яйцо • 1 ч. л. сахара  
• 1/2 ч. л. соли • 1/2 ч. л. соды • 3 ст. л. растительного масла
Для начинки:
• 350–400 г белых грибов (отварные замороженные)  
• 1 лук‑порей • 150 мл 10%‑ных сливок • растительное  
масло – для жарки • соль, перец – по вкусу • стебли укропа 
или петрушки – для завязки мешочков

Блинные мешочки с белыми 
грибами

151000 советов кулинару  |  № 2, февраль 2017
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Соусы, заправки...
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40  
мин

Куриное филе и свиную вырезку промыть, нарезать 
небольшими кусочками и отварить с двумя очищен‑
ными луковицами до готовности. Отваренные до мяг‑
кости луковицы растолочь толкушкой в  однородную 
массу.

Растереть на сковороде масло с мукой. Постепенно 
доливать бульон, в  котором отваривалось мясо с  лу‑
ком, тщательно перемешивая венчиком, чтобы не об‑
разовывалось комочков. Добавить сметану, тщательно 
перемешать. Не снимая сковородку с  огня, добавить 
горчицу и томатную пасту, перемешать до получения 
гладкой однородной массы. Добавить пюрированный 
лук и  отваренное мясо, хорошо перемешать. Про‑
кипятить соус 1–2 минуты и отключить огонь. Чеснок 
пропустить через пресс или натереть на мелкой тер‑
ке, добавить к соусу, тщательно перемешать, закрыть 
крышкой и дать настояться 10–15 минут.

Соус получается настолько вкусным, что хорош 
даже сам по себе, без гарнира. Однако лучше при‑
готовить гарнир. Для этого промыть рис. Почистить 
и  нарезать мелкими кубиками морковь. Залить рис 
водой, добавить морковь, посолить, довести до кипе‑
ния, добавить карри и  варить до готовности под за‑
крытой крышкой. Затем рис с морковью откинуть на 
дуршлаг, быстро промыть горячей водой. Вернуть рис 
в кастрюлю, добавить кусочек сливочного масла, пе‑
ремешать – и гарнир готов!

Лина ВЛАДИМИРОВА, г. Воронеж

Ингредиенты:
• 200 г свежей клюквы • 4–5 ст. л. сахара • 1 яблоко  
• 1 апельсин (сок и цедра) • 70–100 мл воды

Яблоко очистить от кожуры и  семян. Нарезать не‑
большими кубиками, добавить воду, сахар и  промы‑
тые ягоды клюквы. Апельсин обдать кипятком, снять 
цедру с  помощью экономного ножа или терки, вы‑
давить сок из апельсина. Поставить на медленный 
огонь, добавить к ягодам цедру и сок апельсина. Ва‑
рить с  момента закипания 5–7 минут. Когда яблоко 
станет мягким, а клюквенные ягоды полопаются, мас‑
су необходимо измельчить при помощи погружного 
блендера.

Попробовать на вкус, если мало сахара — добавить, 
и  на медленном огне, помешивая, довести до кипе‑
ния. Затем протереть соус через сито.

Вкус этого соуса необыкновенно нежный и  аро-
матный. Можно подавать с  любым гарниром: ка-
шами, картофелем, фасолью, но особенно он хорош 
с пас той или рисом.

Ингредиенты:
• 100 г сливочного масла • 100 г муки • 2,5 стакана куриного 
бульона • 2 луковицы • 4 ч. л. томатной пасты • 1 ч. л. без 
верха горчицы (порошок) • 200 г сметаны • 1–2 зубчика 
чеснока • зелень – для подачи • 250 г куриного филе • 250 г 
свинины (вырезка) • соль – по вкусу
Для гарнира:
• 1 стакан риса • 1 морковь • карри • соль • кусочек сливоч‑
ного масла • петрушка – для подачи

Сливочно-мясной соус с рисом

Чаще всего соус оставляют с цельными ягодами или 
же измельчают их частично. Мне нравится такой 
вариант, где соус однородный.

НА ЗАМЕТКУ

Соус отлично подойдет к птице, мясу, сыру, а если 
сделать его чуть слаще – то и к десертам.

Наш соус готов. Приятного аппетита!
Марина ГАРМАШ, г. Добруш

Яблочно-клюквенный соус  
с апельсинами

Густоту соуса можно регулировать по своему вкусу, 
добавив чуть больше или чуть меньше мясного бульона.

КСТАТИ

30  
мин

30  
мин
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Хочу предложить рецепт домашнего майонеза на 
молоке без яиц. Он прекрасно подойдет для заправки 
салата, бутербродов, к первым блюдам. Чтобы доба-
вить легкий желтый оттенок, использую куркуму. 
Хранится такой майонез 5–7 дней в холодильнике.

Ингредиенты:
• 150 мл молока (домашнее, охлажденное) • 300 мл расти‑
тельного масла (без запаха) • 1/2 ч. л. соли • 1 ч. л. сахара  
• 1 ч. л. горчицы • 2 ст. л. лимонного сока (или сок лайма, 
или 9%‑ный уксус) • 1/2 ч. л. куркумы (порошок)

В стеклянную банку налить молоко (я беру кипяче‑
ное, домашнее, охлажденное), добавить 200 мл рас‑
тительного масла. С помощью погружного блендера 
взбить. В процессе взбивания тонкой струйкой ввести 
еще 100 мл растительного масла. Масса сразу начина‑
ет густеть, взбивать 2–3 минуты. Затем добавить соль, 
сахар, горчицу, куркуму и сок лайма.

Соусы, заправки...

Бруснику промыть, перебрать, сложить в сотейник.
Влить в сотейник сок апельсина и добавить сахар. 

Сахара может понадобиться больше или меньше  – 
ориентируйтесь на свой вкус.

На небольшом огне довести соус до кипения, посто‑
янно помешивая. Добавить корицу и цедру.

Варить 15–20 минут до загустения. Если хотите по‑
лучить более однородную консистенцию соуса, можно 
пюрировать его блендером или протереть через сито.

Готовый соус остудить, вынуть палочку корицы  – 
и можно подавать.

Наталья ИЛЬИНА, г. Минск

Соус из брусники  
с апельсиновым соком

Майонез на молоке без яиц

Вкусный, немного терпкий, кисло-сладкий соус иде-
ально подходит для блюд из мяса или птицы. Такой 
соус можно подать отдельно к  запеченному мясу, 
отбивным или стейкам, а  также использовать его 
для запекания.

Ингредиенты:
• 250 г брусники • 150 мл апельсинового сока • 2–3 ст. л. 
коричневого сахара (или по вкусу) • цедра 1 апельсина  
• 1 палочка корицы

Для подкисления майонеза можно использовать 
лимонный сок, яблочный уксус, 9%-ный уксус или же 
концентрированный сок лайма.

НА ЗАМЕТКУ

Взбить еще раз, чтобы сахар и соль растворились, 
примерно 1–2 минуты. Майонез готов. Выход  – при‑
мерно 450 г.

Николай ГАРМАШ, г. Добруш

Если хотите загустить соус, добавьте крахмал  
(1/2 ч. л. крахмала развести в небольшом количестве 
сока или воды и добавить в соус). Однако помните, что 
соусы с крахмалом получаются более густыми, но менее 
прозрачными.

КСТАТИ

Брусника для соуса может быть как свежей, так 
и замороженной. Замороженные ягоды не надо 
размораживать.

НА ЗАМЕТКУ

20  
мин

40  
мин
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Маковый торт 

60  
мин

Это замечательный торт для семейного праздни-
ка. Коржи на сметане получаются довольно мягкими, 
не требуют дополнительной пропитки. Очень неж-
ный творожный крем с приятной лимонной ноткой 
придает торту особенный вкус.

Ингредиенты
Для коржей:
• 3 яйца • 1 стакан сахара • 1,5 стакана муки • 1 ч. л. 
разрыхлителя • 250 г сметаны • 100 г готовой маковой 
начинки
Для крема:
• 300 г творога • 100 г сахарной пудры • 250 г сметаны  
• цедра лимона
Для украшения:
• тертый шоколад • крошка и хлопья миндаля

Взбить яйца с сахаром. Добавить сметану и снова 
взбить. Всыпать постепенно муку с разрыхлителем. 
Взбить все вместе до однородности. Добавить в тесто 
маковую начинку, хорошо перемешать. Если у вас нет 
готовой маковой начинки, 1/2 стакана мака залейте 
кипятком и оставьте на 30 минут. Затем слейте пол‑
ностью воду, мак обсушите и разотрите в блендере с 
сахаром по вкусу.

Тесто выложить в смазанную форму для выпечки 
(диаметром 21 см) и поставить в разогретую до 180 
градусов духовку. Выпекать 30–40 минут. Готовность 
проверить сухой деревянной шпажкой. Готовый корж 
полностью остудить в форме, затем достать и разре‑
зать вдоль на несколько коржей. У меня получилось 
четыре.

Ингредиенты
Для теста:
• 1/2 стакана молока • 100 г растопленного сливочного 
масла • 2 яйца • 200 г сахара • 2 ч. л. какао‑порошка  
• 1/2 ч. л. соды • 1,5 стакана муки
Для крема:
• 500 г сметаны • 3–4 ст. л. сахара • 1 банка ананасов 
кусочками • орехи – по вкусу

Масло растопить, добавить сахар и какао, переме‑
шать, добавить яйца и соду, влить молоко. Постепен‑
но всыпать муку и перемешать до однородности.

Вылить тесто в смазанную форму для выпечки. 
Выпекать при 180 градусах 25–30 минут. Остудить.

Для крема смешать сметану с сахаром.
Корж нарезать на маленькие кубики, обвалять каж‑

дый в сметанном креме.
Сформировать торт, перекладывая слои ананасами 

и орешками.
Верх украсить по желанию. Я украсила орешками, 

шоколадными каплями и вафельными цветами.
Приятного аппетита!

Елена ГОРОДИШЕНИНА, Краснодарский край, ст. Платнировская

Приготовить крем для макового торта. Для этого со‑
единить творог с сахарной пудрой и сметаной. Тща‑
тельно взбить все блендером, добавить цедру лимона 
и снова взбить.

Промазать кремом каждый корж, верх и бока торта. 
Убрать торт в холодильник на ночь для пропитки.

Перед подачей украсить по своему вкусу. Для укра‑
шения макового торта я использовала крошку, хлопья 
миндаля и черный шоколад.

Наталья ИМШЕНЕЦКАЯ, г. Евпатория

Торт праздничный

Предлагаю свой рецепт торта. Готовлю его на все 
праздники. Торт очень нежный и вкусный.

110  
мин

110  
мин
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40  
мин

Ингредиенты:
• 1 стакан фасоли адзуки (отваренной до готовности)  
• 100 г сливочного масла (можно заменить растительным)  
• 100 г сахара • ванилин • 1 яйцо • 1/2 стакана клюквы 
(можно замороженной) • 5 ст. л. какао хорошего качества 
• 75 г темного шоколада • 5 ст. л. муки (по желанию – 
пшеничной или овсяной) • 1/2 ч. л. разрыхлителя  
• сахарная пудра – для подачи

Фасоль отварить до готовности (45 минут под крыш‑
кой, чтобы стала очень мягкой), ее не нужно предва‑
рительно замачивать. Остудить и пробить в блендере 
вместе с клюквой до состояния пюре. 

Яйцо смешать с сахаром и маслом, слегка взбить 
венчиком. 

Соединить муку, какао, ванилин и разрыхлитель, 
просеять. 

Соединить с яичной смесью и хорошо перемешать 
до гладкого однородного состояния. 

Шоколад растопить на водяной бане и добавить в 
тесто. 

Теперь ввести клюквенно‑фасолевое пюре и тща‑
тельно размешать до получения однородного гладко‑
го теста (можно это сделать в комбайне). 

Выложить тесто в силиконовые формы (не стоит 
делать кексы слишком высокими, для того чтобы они 
лучше пропеклись) и запекать в предварительно ра‑
зогретой до 190 градусов духовке 30 минут. Внутри 
кексы должны остаться мягкими. 

Посыпать сахарной пудрой – и можно подавать к 
чаю или кофе.

Светлана КРЕЛЬ, г. Владивосток

Получается невероятно неж-
ный, в меру сладкий (глазурь де-
лает его очень сладким, так что 
можно без нее, если не любите 
сладкое), очень ароматный кекс. 
Особенно подойдет для тех, кто 
любит цитрусовые.

Ингредиенты
Для теста:
• 250 г муки • 150 г сливочного масла  
• 3 яйца • 50 мл 15%‑ной сметаны  
• 250 г сахара • 2 ч. л. разрыхлителя  
• 3 мандарина + 1 для украшения
Для глазури:
• 1 белок • 150 г сахарной пудры  
• 1 ч. л. сока лайма или  
лимона

С двух мандаринов снять цедру. 
Разобрать мандарины на дольки и 
порезать на мелкие кусочки.

Масло комнатной температуры 
взбить венчиком вместе с сахаром. 
Продолжая взбивать, добавить по 
одному яйца. Затем добавить сме‑
тану, мандарины и цедру, хорошо 
перемешать. Ввести частями муку 

Шоколадные кексы с фасолью  
адзуки и клюквой

Простые в приготовлении и очень вкусные кек-
сы. Фасоль адзуки в Китае и Японии используют для 
приготовления сладостей. Она имеет характерный 
ореховый вкус и аромат и отлично подходит для шо-
коладных кексов. Данное количество ингредиентов 
рассчитано на 6 кексов.

и разрыхлитель, перемешать тесто 
до однородной гладкой массы. 

Форму для выпечки смазать мас‑
лом или застелить пекарской бу‑
магой, вылить тесто и разровнять. 
Выпекать в предварительно разо‑
гретой до 180 градусов духовке 1 час. 
Готовый кекс полностью остудить. 

В это время приготовить глазурь.  
Яичный белок растереть с сахар‑

ной пудрой и соком лимона. Глазу‑
рь не должна быть очень густой, 
нужно, чтобы она хорошо расте‑
калась по поверхности кекса. По‑
крыть остывший кекс глазурью, 
украсить кружочками мандарина и 
при желании – веточками розмари‑
на или мяты.

Марина БАХАРЕВА, г. Борисов

Мандариновый кекс

90  
мин

110  
мин
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ФИЛЬТРУЕМ… ВОДУ!

Дело техники

Проблема дефицита каче-
ственной питьевой воды в  круп-
ных городах ощущается до-
вольно остро. И  потому что 
очистительные сооружения едва 
справляются с нагрузкой, и пото-
му что трубопроводные коммуни-
кации зачастую требуют сроч-
ной замены, поскольку устарели. 
Самостоятельная доочистка 
водопроводной воды становится 
необходимостью, поэтому вопрос 
о  покупке систем очищения воды 
всегда актуален. Как разобраться 
в  многообразии представленных 
на рынке моделей фильтров и сде-
лать умную покупку, не перепла-
чивая за нее?

ПРОСТО,  
НО МАЛОЭФФЕКТИВНО
Фильтры настольные в виде кув‑

шина или насадки на кран поло‑
жительно зарекомендовали себя 
и стоят относительно дешево. Про‑
цесс фильтрации в них основан на 
прохождении водного потока через 
активированный уголь, который яв‑
ляется природный адсорбентом.

Кувшины состоят из пластико‑
вой накопительной емкости объ‑
емом 1,5–3,5 литра и  фильтрую‑
щего элемента, который время от 
времени следует менять. В зависи‑
мости от размеров и типа сорбен‑
та ресурс картриджей составляет 
140‑400 литров. Пропускная спо‑
собность кувшинов варьируется от 
0,05 до 0,7 литра в  минуту. Минус 
фильтра‑кувшина – небольшая ем‑
кость и  отсутствие предваритель‑
ного фильтра очистки от крупных 
частиц, таких как ржавчина, взвесь 
и  грязь из труб, которые оседают 
в фильтрующем угольном картрид‑
же.

Настольные фильтры  – колбы 
со сменным фильтром и  краном 
для чистой воды. Их располага‑
ют на столешнице возле мойки 
и  подключают к  изливу смесителя 
с  помощью гибкой трубки. Сред‑
няя производительность этих 
устройств – около 1,5 литра в мину‑
ту. Сменные картриджи обеспечи‑

вают механическую, химическую 
и биологическую защиту. Они рас‑
считаны на 4–7 тыс. литров воды.

Фильтры‑насадки монтиру‑
ют на носик кухонного смесите‑
ля с  помощью переходника. Они 
бывают временными и  постоян‑
ными. В  фильтрующем элемен‑
те происходят предварительная 
механическая очистка и  сорбция 
на активированном угле. Его ре‑
сурс  – 0,7–3 тыс. литров. Насадки 
способны пропускать 0,15–3 литра 
в  минуту. И  имеют довольно низ‑
кую очистительную способность, 
так как вода проходит под боль‑
шим давлением и, следовательно, 
выталкивает грязь наружу. Такие 
фильтры требуют частой замены 
и в целом бесполезны.

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ  
СИСТЕМЫ

Стационарные системы – это уже 
фильтры нового поколения, состоя‑
щие из предварительно подсоеди‑
ненных фильтров разного назна‑
чения, которые предназначены для 
многоступенчатой очистки воды. 
Их устанавливают под мойкой или 
в  специальном шкафу. Для подго‑
товленной жидкости на мойке мон‑
тируется отдельный кран. Такие 
системы  – отличное решение для 
квартир и частных домов с водопо‑
треблением до 200 литров в сутки.

Монтируемые под мойкой филь‑
трационные системы принадлежат 
к  напорным типам устройств. На 
входе фильтры подключают к цен‑
тральной системе водоснабжения, 
на выходе  – к  кухонному смесите‑
лю или отдельному крану.
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МЕТОДЫ ОЧИСТКИ
В зависимости от метода очистки выделяют обрат‑

ноосмотические и проточные системы.
Устройства на основе обратного осмоса очищают 

воду на молекулярном уровне. Их сердцем является 
полупроницаемая мембрана с мелкими порами, вели‑
чина которых не превышает 0,0001 мкм. Она задер‑
живает все примеси, вплоть до органических молекул 
большого размера, ионов металлов, а также бактерий 
и вирусов, пропуская только молекулы воды.

Не прошедшие через «сито» частицы вымывают‑
ся потоком воды в  дренаж. Это позволяет избежать 
образования осадка на его поверхности. Однако для 
получения 1 литра подготовленной воды в канализа‑
цию необходимо слить 4 литра, поэтому энергозатрат‑
ность обратноосмотических систем очистки высока.

Обратноосмотические системы оснащают накопи‑
тельной емкостью объемом 5–12 литров, в  которой 
под давлением хранится очищенная вода. При выклю‑
ченном кране установка работает до полного наполне‑
ния бака, после чего автоматически отключается.

Обратноосмотические системы поставляются в ба‑
зовой комплектации (четырехуровневая очистка), при 
необходимости их дополняют постфильтром, распо‑
ложенным после мембраны обратного осмоса, мине‑
рализатором, биокерамическим картриджем, ультра‑
фиолетовой лампой, которые монтирует специалист.

Проточные фильтры работают по принципу про‑
хождения воды под давлением сквозь отдельные 
очистные секции разного назначения. Возможные 
примеси оседают внутри сменных картриджей, поэто‑
му сливать воду в  дренаж не понадобится. Фильтры 
такого типа осуществляют комплексную фильтрацию: 
устранение из воды твердых частиц песка, ила, ржав‑
чины, нейтрализацию хлора, органических соедине‑
ний, микроорганизмов, удаление тяжелых фракций 
и летучих примесей размером от 0,7 мкм. Они смягча‑
ют воду, снижая содержание солей кальция и магния, 
которые приводят к образованию накипи.

Улучшить качество воды помогает ультрафильтра‑
ционная (УФ  или UF) мембрана из трубчатого ком‑
позита. Размер ее пор не превышает 0,01 мкм, она 
задерживает значительное число болезнетворных 
организмов. Благодаря применению крупнопористых 
мембран проточным системам не нужен накопитель‑
ный бак. Их производительность – до 2 литров в ми‑
нуту.

Удачного выбора и приятных покупок!
Лилия КРУЗОВА

Дело техники

Яблочный чай с  корицей хорош как в  теплом, 
так и в охлажденном виде. Напиток очень прият-
ный на вкус, обладает нежным ароматом. Все со-
ставляющие для чая можно брать в произвольных 
пропорциях. Я  люблю, когда больше имбиря, и  не 
добавляю сахар, – сладости яблока и изюма вполне 
достаточно.

Ингредиенты:
• 1 яблоко • 1 палочка корицы• 3–4 гвоздики • горсть изю‑
ма • 1/2 лимона (только цедра) • корень имбиря по вкусу 
• веточка мяты или мелиссы • сахар или мед – по вкусу

Изюм промыть горячей водой, с  лимона снять 
цедру. В небольшую кастрюльку положить корицу, 
гвоздику, цедру и изюм. Залить двумя стаканами хо‑
лодной воды и довести до кипения на медленном 
огне.

Корень имбиря очистить и мелко нарезать. Ябло‑
ко нарезать дольками, удалив сердцевину.

Добавить яблоко и  имбирь в  кастрюльку, снова 
довести до кипения, накрыть крышкой, уменьшить 
огонь до минимума и варить 5 минут.

За 1 минуту до окончания варки добавить мяту.
Дать напитку настояться 5–10 минут. Готовый чай 

процедить через сито, добавить по вкусу сахар или 
мед. В холодный чай можно добавить кубики льда.

Вкусный и  ароматный яблочный чай с  корицей 
готов.

Приятного аппетита, радуйте своих близких!
Наталья ГОРБУНОВА, г. Санкт-Петербург

Яблочный чай с корицей

30  
мин
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Харчо (грузинская кухня)

Харчо, или рисовый суп с  говядиной, отличается 
легким и мягким вкусом. Из овощей в нем только лук 
репчатый и помидоры. Много специй, которые дела-
ют блюдо ярче и ароматнее. Харчо относится к со-
гревающим супам и  будет очень кстати холодной 
зимой.

Ингредиенты:
• 1 кг говядины (грудинка) • 4 л воды • 200 г риса  
• 1 луковица • 5 помидоров • 3 ст. л. масла растительного 
• 2 лавровых листа • 3 зубчика чеснока • соль, специи – по 
вкусу

Мясо помыть, положить в кастрюлю, залить водой 
и поставить вариться. Чтобы бульон из грудинки был 
вкусным и наваристым, а мясо мягким, нужно варить 
бульон 2 часа. В  процессе варки не забыть снять 
пену.

Через 2 часа опустить в бульон рис и посолить. Ва‑
рить 20 минут. Помидоры перетереть на терке, лук 
репчатый очистить, мелко нарезать, и все вместе об‑
жарить на растительном масле до полуготовности, 
затем отправить в  бульон к  рису. Добавить специи, 
проварить 10 минут и выключить огонь.

Кесадилья – блюдо мексиканской национальной кух-
ни, приготовленное из лепешек тортильи, ветчины, 
овощей и сыра. Получается очень сытно и вкусно! Ке-
садилья подойдет на завтрак, обед или ужин.

Ингредиенты:
• лепешки тортильи – 4 шт. • тыква – 400 г • шпинат – 1 пу‑
чок • чеснок – 3 зубчика • моцарелла – 250 г • растительное 
масло • соль, перец

Чеснок измельчить, обжарить на растительном 
масле 1–2 минуты, помешивая.

Тыкву нарезать небольшими кубиками, добавить 
к чесноку, обжарить 5 минут, посолить, поперчить.

Шпинат нашинковать, добавить к  тыкве, обжари‑
вать, пока тыква не станет мягкой.

Начинку смешать с сыром.
Лепешку смазать с  одной стороны растительным 

маслом. Смазанной стороной выложить на горячую 
сухую сковородку.

На лепешку выложить начинку, прижать сверху вто‑
рой лепешкой (ее верх также смазать маслом). Обжа‑
рить по 2 минуты с каждой стороны.

Марина МАЖАЕВА, г. Москва

Кесадилья с тыквой  
и шпинатом

Вкуснейший суп харчо готов. В  выключенный суп 
добавить тонко нарезанный чеснок и мелко нарезан‑
ную свежую кинзу. Дать супу настояться 10 минут  – 
и можно разливать по тарелкам.

Татьяна ЛАТЫШЕВА, г. Санкт-Петербург

130  
мин

60  
мин
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Ингредиенты:
• 500 г свеклы • 250 г картофеля • 2 зубчика чеснока  
• 3–4 ст. л. майонеза • 1 ч. л. горчицы • 1 ч. л. сахарной 
пудры • соль и черный перец – по вкусу

Свеклу и картофель отварить, очистить. Натереть 
на крупной терке, добавить чеснок, пропущенный че‑
рез пресс.

Сделать заправку: смешать майонез, горчицу, са‑
харную пудру.

Заправку добавить в овощи, затем посолить и по‑
перчить по вкусу.

Антонина МЕДВЕДЕВА, Краснодарский край, ст. Платнировская

Салат из свеклы  
с картофелем по-фински

Очень простое в приготовлении, но от этого не 
менее вкусное печенье из доступного для всех набора 
продуктов.

Ингредиенты:
• 100 г масла сливочного • 100 г сахара • 50 г коричневого 
сахара • 150 г кокосовой стружки • 1 яйцо • 100 г муки  
• 300 мл овсяных хлопьев • 1 ч. л. разрыхлителя • ванилин 

Сначала смешать все сухие продукты. Добавить 
яйцо и тщательно перемешать. Затем растопить мас‑
ло и добавить в тесто, хорошо перемешать. Застелить 
противень для выпечки пергаментом. Брать тесто 
влажными руками, скатать сначала шарик, а потом 
его слегка сплющить и выложить на противень. Пече‑
нье раскладывать с небольшими промежутками, так 
как оно во время выпечки немного увеличится в раз‑
мерах. Выпекать в предварительно разогретой духов‑
ке при температуре 190 градусов на среднем уровне 
10 минут. Затем включить верхний огонь и выпекать 
еще примерно 3–5 минут, до легкой румяности (сле‑
дите, чтобы не подгорело). Остудить готовое печенье 
лучше всего на решетке. Вкусное, нежное, хрустящее 
и рассыпчатое печенье готово!

Марина БАБЕЕВА, г. Луга

Финское овсяное печенье  
с кокосом

Ингредиенты: 
• 150 г сухарей • 100 г твердого сыра • 2 зубчика чеснока 
• 2 веточки петрушки • перец, соль – по вкусу • 1 куриная 
грудка • 1 яйцо • 2 ст. л. муки • 150 г растительного масла

Сыр натереть на мелкой терке. Мелко нарезать чес‑
нок и петрушку.

Смешать сухари, сыр, чеснок и петрушку.
Куриную грудку разрезать вдоль на 3 части. Каждую 

часть отбить ножом. Поперчить. Обвалять в муке.
Яйцо взбить. Куриную грудку обмакнуть в яйце и 

тщательно обвалять в сухарях.
Растительное масло влить в сковороду (его должно 

быть много, чтобы грудка плавала). Обжарить с двух сто‑
рон отбивные до образования золотистой корочки. За‑
тем отбивные положить на тарелку и посолить сверху. 

Подавать с большим количеством овощей.
Инга ТКАЧЕВА, г. Минск

Куриные отбивные  
по-итальянски

30  
мин

40  
мин

90  
мин
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В первую очередь хочется ска-
зать, что пост  – это не диета. 
И тем более не диета, на которой 
можно похудеть! Это действи-
тельно важно понять, так как 
пост  – это очищение души через 
телесные ограничения и  усерд-
ные молитвы. Об этом говорит 
и  св. Иоанн Златоуст: «Кто огра-
ничивает пост одним воздержа-
нием от пищи, тот весьма бесче-
стит его. Не одни уста должны 
поститься, – нет, пусть постятся 
и  око, и  слух, и  руки, и  ноги, и  все 
наше тело».

Разговор хочется начать с само‑
го, наверное, насущного вопроса: 
«Можно ли похудеть, соблюдая 
пост?» Как христианку, меня такой 
вопрос очень огорчает, поскольку, 
повторюсь, пост  – это душевное 
очищение, а не «удобный случай, 
которым надо воспользоваться, 
чтобы похудеть». А как диетолога, 
такой вопрос меня забавляет, по‑
скольку пост подразумевает под 
собой употребление большого 
количества углеводов, и далекому 
от биохимии человеку будет прак‑
тически невозможно похудеть за 
счет избавления именно от жира, 
а не за счет ухода мышц. 80% лю‑
дей в пост как раз набирают вес.

ПОЛЕЗЕН ЛИ ПОСТ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

Несмотря на то что основная 
цель поста не в бездумном отказе 
от продуктов животного проис‑

ПИТАНИЕ В ПОСТ

хождения, все же стоит обратить 
внимание на правильное состав‑
ление рациона во избежание нару‑
шений биохимических процессов 
организма и возможного развития 
болезней.

Наверное, правильнее сказать, 
что в целом пост – это неплохо, по‑

тому что временно прекращается 
поступление животного белка, кото‑
рый является хоть и полноценным, 
но все же тяжелым для организма. 
Сказать конкретно «полезен» или 
«не полезен» нельзя – надо взвеши‑
вать все за и против для каждого че‑
ловека в отдельности.

Анастасия ЧИКУЁНОК,
диетолог, 

спортивный нутрициолог

НАШ КОНСУЛЬТАНТ:

1 В пост значительно снижа-
ется нагрузка на почки и 
печень. Во время поста мо‑

гут поправить здоровье больные 
подагрой, мочекаменной болез‑
нью, люди с хроническими забо‑
леваниями почек. Но это очень 
немногочисленная группа людей.

2 Через месяц употре-
бления вегетарианской 
пищи очищаются сосу-

ды, улучшается работа сердца.

3 Очищение кишечника. 
Постное питание богато 
клетчаткой (овощи, фрукты, 

зелень, каши, орехи), а клетчатка, в 
свою очередь, действует в кишеч‑
нике подобно щетке, соскребая со 
стенок все ненужные отложения, 
впитывая в себя продукты распада, 
которых очень много в зашлако‑
ванном организме.

4 Люди, которые не едят 
мясо, более спокойны – 
это «плюсик» в счет со-

хранения нервной системы. Ко‑
нечно же, первое время без мяса 
и молочных продуктов тяжело, ни 

о каком спо‑
койствии, 
с к о р е е 
в с е г о , 
речи не 
будет. Но 
как только 
организм привы‑
кнет и перестроит‑
ся (примерно 10–14‑й 
день поста) – все пой‑
дет как по маслу.

5 П о я в л я е т с я 
очень много 
энергии. Это, 

вероятнее всего, са‑
мый ощутимый плюс! 
Даже несмотря на то 
что в период всего по‑
ста могут быть частые 
головокружения и го‑
ловные боли, это никак 
не отразится на работо‑
способности человека. 
Этот пункт уместен, если 
постящийся человек пи‑
тается грамотно и разно‑
образно.

ИЗ ПЛЮСОВ
о каком спо‑
койствии, 

как только 
организм привы‑
кнет и перестроит‑
ся (примерно 10–14‑й 
день поста) – все пой‑
дет как по маслу.

П о я в л я е т с я 
очень много 
энергии. Это, 

вероятнее всего, са‑
мый ощутимый плюс! 
Даже несмотря на то 
что в период всего по‑
ста могут быть частые 
головокружения и го‑
ловные боли, это никак 
не отразится на работо‑
способности человека. 
Этот пункт уместен, если 
постящийся человек пи‑
тается грамотно и разно‑
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КАКИХ ПРАВИЛ 

ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ, ЧТО-
БЫ НЕ БЫЛО НЕГАТИВНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ?
Как было сказано ранее, рас‑

тительные белки являются не‑
полноценными, и посему выпол‑
нение строительных функций 
без отдельных крайне важных 
амино кислот будет невозмож‑
ным. Поэтому наша задача – сде‑
лать питание как можно более 
разнообразным!

В Великий пост разрешены та‑
кие продукты, как:
• каши
• орехи и семена
• овощи
• фрукты и сухофрукты
• ягоды
• грибы
• бобовые
• постные хлебобулочные изде-
лия
• постные макаронные изделия
• мед
• растительные масла
• соя

Из этих продуктов наиболее 
богаты белком: каши, бобовые, 
орехи и семена, грибы и соя.

Именно эти продукты ре‑
комендуется чаще включать 
в  рацион во время поста. Все 
они (кроме сои) бедны той или 
иной аминокислотой. Поэтому 
употреб ление в  один прием от‑
дельно взятого продукта как раз 
постепенно и приведет к распа‑
ду мышц и дистрофии органов.

Запомните! Эти продукты всег‑
да надо совмещать в один прием 
пищи! Тогда мы получим полный 
набор аминокислот, и  разруше‑
ние ткани будет минимальным.

ПРИМЕР ПОСТНОГО МЕНЮ
Идеальный завтрак постяще‑
гося – каша на воде (можно с до‑
бавлением соевых сливок или 
соевого протеина) + 10‑15 оре‑
хов.
Обед: крупа + бобовые + грибы.
Ужин: хлеб + авокадо + соя.
На перекусы  – фрукты, сухо‑
фрукты, орехи.

Таких вариантов может быть 
много, главное, чтобы было не 
меньше 2–3 видов продуктов 
в рамках одного приема пищи.

И конечно же, ведите актив‑
ный образ жизни! Постное пита‑
ние богато углеводами, поэтому 
их нужно тратить.

ИЗ МИНУСОВ

1 Низкая транспортная функ-
ция крови. Это значит, что все 
питательные и  лекарственные 

вещества будут плохо доходить до 
места назначения. Это связано с со‑
кращением употребления белка 
с пищей. Несмотря на то что расти‑
тельная пища тоже содержит белки, 
надо помнить, что эти белки непол‑
ноценные, то есть они не имеют 
в своем составе всего набора амино‑
кислот, из которых и  строится наш 
организм. Все незаменимые ами‑
нокислоты содержатся только в сое 
и  животной пище. Поэтому крайне 
важно грамотно сочетать продукты, 
чтобы в совокупности в рамках каж‑
дого приема пищи поступали все 
незаменимые аминокислоты.

НО! Растительная пища в  про‑
центном соотношении небогата бел‑
ком, поэтому в любом случае белка 
будет не хватать. Если сформировать 
рацион с необходимым количеством 
белка, тогда получится большой пе‑
ребор по углеводам, что повлечет за 
собой набор веса у людей с малопод‑
вижным образом жизни.

2 Низкий иммунитет. Это 
связано опять же с  низ‑
кой транспортной функци‑

ей крови. Если кровь «плохая», то 
процесс выздоровления даже от 
простуды, не говоря уже о  более 
тяжелых заболеваниях, будет суще‑
ственно замедлен.

3 Развитие дистрофии ор-
ганов и скелетных мышц. 
Когда прекращается или 

ухудшается поступление белка 
извне, то процессы катаболизма 
(распада) начинают преобладать 
над процессами анаболизма (стро‑
ительства). Начинается постепен‑
ное разрушение организма. В пер‑
вую очередь страдает мышечная 

ткань. Именно поэтому в  период 
поста может наблюдаться сниже‑
ние массы тела при – внимание! – 
том же или увеличенном проценте 
жира! Мышечная ткань, в отличие 
от жировой, очень тяжелая, и  ее 
уход быстро отразится на стрелке 
весов, но по факту человек станет 
еще толще! После распада мышц 
может включиться распад тканей 
органов, что приведет к  ухудше‑
нию их работы.

Организм человека, как и любо‑
го другого животного, – это слож‑
ная белковая биохимическая ма‑
шина. Из белка у  нас состоит все! 
Поэтому его уменьшение скажется 
на работе всех органов.

4 Постоянные вздутия 
и  дискомфорт в  животе. 
Это неизбежно. Употребле‑

ние бобовых, сои и капусты достав‑
ляет постящимся много диском‑
форта на протяжении всего поста.

5 Проблемы со стулом. На 
перестройку организма при 
новом питании нужно вре‑

мя. В первые 2–3 недели могут воз‑
никнуть затруднения со стулом, но 
это явление временное. Дальше, 
когда кишечник привыкнет, орга‑
низм будет работать как часы.

6 Отсутствие чувства голо-
да и насыщения. Вот такие 
разные понятия соедини‑

лись в одном. С одной стороны, вы 
можете полдня не есть (не хочется), 
с  другой стороны  – если есть нач‑
нете, то остановиться будет очень 
сложно, так как чувства насыще‑
ния практически не будет. Чувство 
«Я  не голоден, но я  хочу жевать 
и глотать» будет фактически всегда. 
Это может легко привести к перее‑
данию, затруднению работы орга‑
нов ЖКТ и набору лишнего веса.
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По вашим просьбам

Пирог нужно обязательно полностью остудить, иначе 
сахарная пудра на теплом пироге будет таять.

КСТАТИ

Предлагаю читателям журнала рецепт пирога без 
яиц и молока, который можно испечь в пост.

Ингредиенты:
• 1 стакан муки • 1 стакан сахара • 1 стакан манки • 1 стакан 
теплой кипяченой воды • 1/2 стакана растительного масла  
• щепотка соли • 1/2 ч. л. соды, погашенной уксусом  
• 1 г ванилина • 1/2 стакана изюма • 4 ст. л. какао‑порошка 
• растительное масло – для смазывания формы • сахарная 
пудра – для украшения

В миске соединить манку, сахар и воду, переме‑
шать. Массу оставить на 1 час для набухания манки.

Муку просеять и добавить к массе, перемешать. До‑
бавить какао‑порошок, ванилин, растительное масло 
и все перемешать. Добавить соду, погашенную уксу‑
сом, и изюм (предварительно вымытый и обсушен‑
ный).

Тесто выложить в форму, смазанную растительным 
маслом и посыпанную панировочными сухарями.

Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке  
40 минут.

Пирог остудить, посыпать сахарной пудрой. Я по‑
сыпала пирог через трафарет, который изготовила из 
обычной бумаги.

Пирог получается очень вкусный, и приготовить 
его может даже начинающая хозяйка. 

Приятного аппетита!
Ольга ДОМНИНА, Тверская обл., д. Игуменка

Пирог «Постный»

ОЧИСТИМ ДУШУ ПЕРЕД ПАСХОЙ
Великий пост начнется 27 февраля, а закончится 

15  апреля. Традиционно он наступает за семь не‑
дель до праздника Пасхи.

Его соблюдение позволяет верующим выражать 
искреннюю любовь к Иисусу Христу и подразумева‑
ет строгое телесное и духовное воздержание.

Великий пост состоит из Четыредесятницы 
и  Страстной седмицы. Страстная седмица (неде‑
ля) предваряет праздник Воскресения Христова 
(Пасху). Она призвана служить нам напоминанием 
о семи последних земных днях Иисуса Христа.

Первый день первой недели Великого поста на‑
зывают Чистым понедельником. В  этот день ве‑
рующие традиционно прибирают в  доме, моются 
в бане, надевают на себя все чистое, то есть встре‑
чают начало поста в чистоте.

Воскресенье шестой недели мы знаем как Верб‑
ное воскресенье, которое напоминает о Входе Го‑
спода в Иерусалим.

Соблюдение поста предполагает отказ не только 
от определенной пищи, необходимо отречься на 
это время от греховных мыслей, всех вредных при‑
вычек и увеселений. Этот период времени предна‑
значен для усердных молитв, искреннего покаяния 
и раздумий. Верующим следует воздерживаться от 
употребления в пищу таких скоромных продуктов, 
как мясо, яйца, рыба, молоко. Рыбу разрешено есть 
только в праздники Благовещения и Входа Господ‑
ня в Иерусалим. В Лазареву субботу в пищу можно 
употреблять рыбную икру.

КАК ПИТАТЬСЯ?
Церковный Устав велит верующим во время по‑

ста соблюдать определенные правила в  отноше‑
нии трапезы.

Особо строгий пост должен соблюдаться в  пер‑
вую и  последнюю его недели. Весь день следует 
голодать, а есть можно только один раз – вечером. 
По выходным дням допускаются две трапезы  – 
днем и вечером. По понедельникам, средам и пят‑
ницам разрешается есть только холодные блюда 
без добавления масла. По вторникам и четвергам 
можно кушать горячую пищу, но также без масла. 
В выходные дни можно сдабривать еду раститель‑
ным маслом и запивать трапезу легким виноград‑
ным вином. Исключение составляет только суббота 
Страстной седмицы.

В Великую пятницу вообще не положено употре‑
блять пищу. Многие верующие также ничего не 
едят и  в  Великую субботу до самого наступления 
Пасхи.

Время Великого поста выпадает на весну, по этой 
причине главными продуктами этого периода мож‑
но назвать разнообразные соленья и  варенья из 
овощей и фруктов, консервированные и свежие ка‑
пусту, бобовые, тыкву, кабачки, свеклу, морковь, лук, 
сухофрукты, семечки и орехи, яблоки и апельсины.

Церковь строго осуждает тех, кто нарушает Вели‑
кий пост. Однако исключения делаются для детей, 
беременных женщин, больных, немощных и  пре‑
старелых людей. Всем им позволено не соблюдать 
строгий пост, однако они в это время обязаны тво‑
рить добрые дела и  соблюдать духовный пост от 
грехов.

Великий пост  – время особенного покаяния 
и усиленной молитвы.

110  
мин
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По вашим просьбам

Ингредиенты:
• 400 г тыквы • 1 банка белой консервированной фасоли  
• 2 л овощного бульона • 3 зубчика чеснока • 8–10 листиков 
шалфея • растительное масло, соль, перец

Чеснок и шалфей измельчить, обжарить на расти‑
тельном масле 2–3 минуты.

Тыкву нарезать небольшими кусочками, добавить к 
чесноку и шалфею, обжарить 3–4 минуты.

Из фасоли слить жидкость и добавить к тыкве, ту‑
шить 5 минут.

Бульон довести до кипения, выложить в него подго‑
товленные овощи, посолить, поперчить, варить еще 
5 минут.

Марина МАЖАЕВА, г. Москва

Крупу кус‑кус высыпать в глубокую посуду, добавить 
ложку оливкового масла и втереть его в крупу (чтобы 
кус‑кус стал более рассыпчатым). Залить кус‑кус кипят‑
ком, накрыть крышкой, варить 5 минут, затем оста‑
вить на 10 минут (чтобы он дошел до готовности).

Разрыхлить кус‑кус вилкой, добавить морковь вме‑
сте с соком, посолить, перемешать.

Выложить кус‑кус горкой на блюдо, украсить доль‑
ками апельсина и ягодами клюквы.

Вкусный постный салат готов! Приятного аппетита!
Ольга ДОМНИНА, Тверская обл., д. Игуменка

Ингредиенты:
• 200 г стеблей сельдерея • 1/2 моркови • 1/2 огурца • 200 г 
белокочанной капусты • оливковое масло – для заправки

Стебли сельдерея помыть, почисть и нарезать со‑
ломкой.

Морковь натереть на крупной терке. Капусту мелко 
нашинковать. Огурец нарезать соломкой.

Все смешать и заправить оливковым маслом.
Ольга ВОРОБЬЕВА, г. Минск

Салат «Легкий»

Тыквенно-фасолевый суп

Салат с кус-кусом

Предлагаю рецепт вкусного и необычного салата, 
который можно приготовить в пост.

Ингредиенты:
• 100 г крупы кус‑кус • 1 небольшая морковь • 1 апельсин  
• 1 ст. л. лимонного сока • 1 ст. л. сахара • 1 ст. л. оливкового 
масла • 1 ч. л. корицы • соль – по вкусу • 1/2 стакана воды 
(кипятка)

У апельсина вырезать мякоть (филе) между белы‑
ми пленками, собирая вытекающий сок в тарелку. Из 
остатков апельсина выжать сок, добавить к нему сок, 
который образовался после нарезания апельсина на 
филе.

Морковь нарезать тонкой соломкой (можно нате‑
реть на терке для корейской моркови).

В апельсиновый сок добавить лимонный сок, сахар.
Полученное содержимое слегка подогреть (можно 

в микроволновке). Сахар нужно растворить, чтобы 
морковь немного промариновалась и стала мягче. 
Сложить морковь в миску, добавить корицу, немного 
соли, залить теплым лимонно‑апельсиновым соком.

20  
мин

50  
мин

30  
мин
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ЗЕФИРНОЕ МЫЛО

1

2

3

4

5

Вероника БОРЦОВА, Г. Минск

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
• мыльная основа • красители  
• растительные масла • отдушка 
• муравьиный спирт • термостой‑
кий стакан • деревянная палочка 
• весы • пластиковая формочка 
«Зефир»

А каким мылом пользуетесь вы? 
Купленным в  магазине? Мы пред-
лагаем вам сделать его своими 
руками! Уверены, что таким мы-
лом вам будет гораздо приятнее 
пользоваться, ведь оно станет 
украшением вашей кухни или ван-
ной комнаты. Только смотрите, 
не съешьте его!

1 Нарезать мыльную основу на 
мелкие кусочки, чтобы она 

лучше расплавилась. Для одной 
половинки зефира понадобится 
примерно 50 г. Поставить в микро‑
волновку на небольшую мощность. 
Следить, чтобы основа не закипе‑
ла. Периодически помешивать.

2 Когда основа станет жидкой, 
достать из микроволнов‑

ки. Образовавшиеся пузырьки 
сбрызнуть муравьиным спиртом. 
Можно также использовать меди‑
цинский спирт или специальную 
жидкость для удаления пузырьков, 
но муравьиный спирт – самый до‑
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ступный, его можно приобрести 
в  аптеке. Добавить растительные 
масла. В  нашем случае это масло 
виноградной косточки и  масло 
макадамии. Достаточно 3–4 ка‑
пель каждого масла. Перемешать 
деревянной палочкой. Помните, 
что наличие в мыле растительных 
масел снижает пенообразование. 
Правда, на качество очищения это 
не влияет. Можно использовать 
также оливковое масло или любое 
другое, которое есть в наличии.

3 Затем добавить розовый кра‑
ситель. Я  использовала пи‑

щевой сухой краситель. Чтобы он 
лучше размешался, отлить неболь‑
шую часть расплавленной основы 
в  отдельную емкость, добавить 
туда порошковый краситель и тща‑
тельно перемешивать, пока ча‑
стички полностью не растворятся. 
Затем перелить окрашенную осно‑
ву обратно в  стакан и  снова тща‑
тельно перемешать до однород‑
ности. Делать все быстро, чтобы 
основа не успела застыть. Проще 
использовать жидкие красители. 
Они добавляются в основу неболь‑
шими порциями до достижения не‑
обходимого цвета.

4 В  последнюю очередь доба‑
вить отдушку. К этому време‑

ни наша основа немного остыла, 
а  значит, аромат не улетучится. 
Я использовала ванильно‑сливоч‑
ный аромат – он прекрасно подхо‑
дит для зефирок. Хорошо переме‑
шать и залить в форму. Поскольку 
данная форма неустойчивая, пред‑
варительно положить ее на круж‑
ку – так она будет надежно зафик‑
сирована. Если на поверхности 
образовались пузырьки, сбрыз‑
нуть их спиртом.

5 Аналогично сделать мыло‑зе‑
фир белого цвета. Можно ис‑

пользовать белую мыльную основу, 
а  можно прозрачную, только в  по‑
следнем случае нужно будет подкра‑
сить ее диоксидом титана, разведен‑
ным в глицерине, масле или спирте. 
Подождать, пока мыло полностью 
застынет, затем достать из формы 
и полюбоваться результатом!

Медовые пряники «Сердечки»

Пряник – это не простая, особенная сладость. Издревле пряник был 
отличным подарком для торжественных случаев. Существует даже 
поверье: специально испеченный и подаренный пряник сохраняет спо-
койствие и мир в семье. Такие пряники можно испечь к любому праздни-
ку, если хотите кого-то порадовать.

Ингредиенты
Для теста:
• 400 г муки • 1 яйцо • 150 г сахара  
• 100 г сливочного масла • 100 г меда 
• 1/2 ч. л. соды • 1 ст. л. (без горки) 
корицы
Для глазури:
• 1 белок • 200–250 г сахарной 
пудры • 1/2 ч. л. сока лимона • 1 ч. л. 
кукурузного крахмала

Мед вылить в сотейник, доба‑
вить сливочное масло и корицу. 
Нагревать, пока смесь не станет 
однородной. Снять с огня и полно‑
стью остудить.

Яйцо взбить миксером в пыш‑
ную пену. Продолжая взбивать, 
частями всыпать сахар. В самом 
конце процесса влить остывший 
мед с пряностями и взбивать еще 
примерно 2 минуты. 

Муку вместе с содой просеять и 
частями ввести в медовую смесь. 
Замесить тесто, пока не станет эла‑
стичным, скатать его в шар, завер‑
нуть в пищевую пленку и убрать в 
холодильник примерно на 8 часов 
(в идеале – на ночь). Утром тесто 
раскатать (толщина зависит от ва‑
шего желания), вырезать формоч‑

ками пряники‑сердечки разных 
размеров. 

Противень застелить пекарской 
бумагой, переложить на него заго‑
товки (учитывайте, что при выпе‑
кании изделия слегка увеличатся, 
поэтому раскладывать нужно с рас‑
стоянием) и выпекать в разогретой 
до 180 градусов духовке 10–12 минут. 
Готовые пряники полностью осту‑
дить и покрыть глазурью (расписать) 
по собственному желанию и умению.

Для приготовления глазури бе‑
лок растереть с сахарной пудрой, 
кукурузным крахмалом и лимон‑
ным соком. Для приготовления 
цветной глазури можно использо‑
вать пищевые красители разных 
цветов, которые я предварительно 
развожу лимонным соком, а затем 
добавляю в глазурь понемногу, по‑
стоянно размешивая и доводя до 
желаемого цвета или оттенка.

Марина БАХАРЕВА, г. Борисов

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Если такие расписанные пряники 
упаковать в красивую коробочку, 
то получится отличный подарок.
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Счастье по рецепту
ЧЕСНОК: ПРОСТОВАТ, НО ЧЕСТЕН

Картофель с чесноком  
и розмарином

Курортный поселок, сплошь из одних гостиниц 
и  ресторанов, спрятался среди гор. Но главное, что 
отличало это место от десятков подобных, – искусство 
местных кулинаров. Рецепты здесь передавались из 
поколения в поколение, хранились в тайне, а любая 
новинка могла быть предложена гостям только после 
одобрения Совета поваров.

Говорят, как‑то раз в один из ресторанов пригласи‑
ли на работу молодого, но очень талантливого юно‑
шу. Поварившись немного в местной кухне, он понял, 
что чего‑то тут не хватает, и уже через месяц вынес на 
обсуждение Совета поваров новое для здешних мест 
блюдо – чесночный соус.

– На вкус неплохо, но запах! – поморщился один из 
членов Совета, – слишком он прямолинеен!

– Решительно нет!  – возмутился второй. – Резко 
и  даже излишне простодушно! Боюсь, клиенты оста‑
нутся недовольны…

– Да, вкус чеснока определенно… ммм… невежлив. 
Может быть, если заменить чеснок, то… – начал было 
искать компромисс третий.

Но тут уже не смог сдержаться автор злосчастного 
шедевра:

– Убрать чеснок из чесночного соуса? Как вы себе 
это представляете? Да, его аромат, возможно, лишен 
изысканности, но именно он разжигает аппетит! Мы 
так привыкли искажать вкусы и запахи, делать кислое 
сладким, а пресное – острым, что порой трудно дога‑
даться, чем тебя кормят!

– Но в  этом и  проявляется поварское искусство!  – 
вмешался глава Совета.

– Искусство выдавать желаемое за действитель‑
ное? Пусть чеснок прост, но он честен! Его ни с чем не 
перепутаешь и ничем не заменишь!

Такой наглости Совет еще не слыхивал! Новинку от‑
клонили, молодого повара с позором уволили, а чес‑
нок попал в немилость местных законодателей кули‑
нарной моды.

Что ж, нет покупателя  – нет и  товара! Постепен‑
но чеснок исчез даже со столов местных фермеров. 
И о «невежливой» пряности никто бы и не вспомнил, 
если бы… Если бы поселок не посетил один господин 
королевских кровей.

Несколько месяцев поселок готовился к этому визи‑
ту, были подняты все старые рецепты, привезены са‑
мые редкие продукты, но королевская особа на гарнир 
потребовала всего ничего: картофель, обжаренный 
с чесноком и розмарином. За розмарином дело не ста‑
ло, картофеля тоже было в достатке, но вот чеснок!..

Посыльные ресторанов сбились с  ног в  поисках 
острых луковок. Но тщетно! Совсем потеряв надежду, 
один из поварят добрался до маленького домика на 
краю поселка.

– Матушка, – спросил он старушку, дремавшую 
в кресле, – а не найдется ли у вас немного чеснока?

– Отчего же не найдется? Его по округе  – сколько 
хочешь! Только в сорной траве его разглядишь разве? 
Помельчал, конечно, но все равно крепок.

– А почему, матушка, про чеснок все забыли?  – 
спросил мальчик, сжимая в кулаке пахучие зубчики.

– Чеснок, малыш, он  – своенравный очень. Его 
чуть‑чуть не бывает. Но иногда и это «чуть‑чуть» глаза 
режет. Уж очень, говорят, простоват, неделикатен. Но 
и без чеснока жить «невкусно»… – отвечала старушка.

Посыльный умчался, довольный своей находкой, 
а  старушка присела у  окна и  задумалась, вспоминая 
слова отца: «Пусть чеснок прост, но он честен! Его ни 
с чем не перепутаешь и ничем не заменишь!»

Ольга ЛЮЦКО

Ингредиенты
На 4 порции:
• 800 г картофеля • пару веточек розмарина • 2–3 зубчика 
чеснока • растительное масло – по вкусу • соль, перец – по 
вкусу

Картофель тщательно помыть (не чистить!) и круп‑
ную разрезать на четыре части, среднюю  – на две, 
а маленькую вообще оставить целиком.

Чеснок очистить, измельчить или пропустить через 
пресс.

Листики розмарина слегка растереть (можно в  ла‑
донях). Соединить розмарин и чеснок, залить расти‑
тельным маслом и тщательно перемешать.

Влить смесь в миску с картофелем, перемешать, по‑
солить, поперчить картофель, затем выложить его на 
противень в один слой и запекать в духовке при тем‑
пературе 220 градусов в течение 35–40 минут (готов‑
ность проверить вилкой).

Ольга РУДЬ, г. Вологда

Розмарин и  чеснок просто созданы для запекания 
картофеля. В процессе запекания картошечка приоб-
ретает золотистую корочку, становится бархати-
стой и рассыпчатой.

Чтобы картофель готовился равномерно, во 
время запекания его необходимо встряхивать или 
переворачивать.

НА ЗАМЕТКУ
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Звездные подсказки
ГОРОСКОП 
НА МАРТ

ПОЛЕЗНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ОТ 
ТОП-МОДЕЛИ КИРЫ ДИХТЯХ

ОВЕН. Поскольку представите‑
ли этого знака предрасположены 
к образованию солей, звезды ре‑
комендуют сесть на диету.

ТЕЛЕЦ. Для улучшения состо‑
яния кожи, а также физической 
формы следует сократить потреб‑
ление жидкости, особенно по ве‑
черам.

БЛИЗНЕЦЫ. Следите за пита‑
нием! Оно должно быть сбаланси‑
рованным и полноценным. 

РАК. Разнообразьте меню све‑
жими овощами и зеленью. Избе‑
гайте перекусов и фастфуда.

ЛЕВ. Принимайте витамины по 
утрам во время завтрака. Не реко‑
мендуется запивать их молоком, 
кофе, чаем или газировкой – толь‑
ко водой!

ДЕВА. Уменьшите потребле‑
ние соли, так как может появиться 
склонность к отечности. На зав‑
трак рекомендуются каши.

ВЕСЫ. Займитесь своим 
здоровь ем. Чаще бывайте на све‑
жем воздухе и балуйте организм 
травяными чаями.

СКОРПИОН. Поддерживайте 
общую активность в том числе и 
с помощью продуктов, содержа‑
щих фосфор: все виды орехов, го‑
рох, чечевица и др.

СТРЕЛЕЦ. Причиной частых 
головных болей являются пере‑
утомление и нерегулярное пита‑
ние, поэтому старайтесь всегда 
иметь с собой орехи или фрукты, 
чтобы перекусить.

КОЗЕРОГ. Грамотно составлен‑
ный рацион позволит насытить 
организм необходимым количе‑
ством витаминов и минералов.

ВОДОЛЕЙ. Для поддержания 
иммунитета усильте дозу витами‑
на С, который есть во всех цитру‑
совых (апельсинах, мандаринах, 
грейпфрутах, лаймах, лимонах  
и т. д.), но особенно богаты им 
плоды шиповника.

РЫБЫ. Нехватку в организ‑
ме витамина А компенсируйте 
сливочным маслом, молоком,  
говяжьей печенью, яичными жел‑
тками, икрой, включая их в свой 
рацион.

Одна из самых востребованных моделей на подиумах. Без нее не обхо-
дится ни одна фотосессия в модных журналах и ни один показ на извест-
ных Неделях моды. Кира – приверженка здорового образа жизни, поэтому 
к выбору блюд она относится крайне предусмотрительно.

Коктейль, который я  хочу предложить вашему вниманию, не толь‑
ко очень полезный, но еще и вкусный. И что самое главное, в нем нет 
сахара, а значит, его без проблем могут делать даже те, кто занимается 
фитнесом и следит за своей фигурой. К тому же он отлично сочетается 
с любыми мясными и рыбными блюдами, подходит к самым разнообраз‑
ным салатам и  даже закускам. Рецепт этого коктейля я  узнала в  Праге. 
Его подавали в одном уличном кафе, где мы попросили «что‑нибудь, что 
можно для моделей». Нам принесли этот замечательный напиток. Когда 
мы его попробовали, поняли: это то, что нам было нужно, – питательно, 
необычно и даже немного остренько.

Ингредиенты:
• 2 помидора • 5 огурцов • 1 зубчик чеснока • 1 паприка • 1 ст. л. сока лайма

Отправить все овощи на 3–4 часа в холодильник – это необходимо для 
того, чтобы коктейль сразу получился холодным. После того как овощи 
хорошенько охладятся, их тщательно промыть и  просушить. Затем от‑
править все наши ингредиенты в соковыжималку. При желании можно 
процедить получившийся сок через марлю, чтобы минимизировать ко‑
личество мякоти. Затем поместить коктейль в холодильник на 2–3 часа. 
После охлаждения разлить его по бокалам, которые можно украсить 
долькой лайма или огурца, трубочкой и льдом.

Текст и фото предоставлены пресс-службой модели.
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