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ПРЕДИСЛОВИЕ

От того, как вы позавтракаете, во многом зависит ваше 
настроение и самочувствие. Но для вечно спешащих и за-
нятых людей и просто любителей поспать подольше при-
готовление полноценного завтрака кажется неразрешимой 
проблемой или необязательной тратой времени. Поэтому 
многие отказываются от полноценного утреннего приема 
пищи, ограничиваясь чашкой кофе или сока перед выходом 
из дома. А ведь завтрак должен содержать до половины су-
точной нормы калорий, то есть быть достаточно сытным —  это 
обеспечит оптимальное самочувствие в течение дня и по-
зволит не переедать в вечернее время!

Из любой безвыходной ситуации можно найти выход. 
Правильно приготовленный за считаные минуты быстрый 
завтрак способен насытить организм энергией, необходимой 
для успешного трудового дня и обеспечить хорошее настро-
ение.

Готовить быстро —  это вовсе не значит готовить однооб-
разно и невкусно или разогревать полуфабрикаты в микро-
волновке. Далеко не всегда блюдо, на которое вы потратили 
несколько часов, оказывается более ароматным и вкусным, 
чем блюдо, приготовленное за 5 мин. К тому же готовить 
быстро и вкусно помогает всевозможная бытовая техника, 
которая заметно облегчает ваш труд. Блендер может измель-
чить продукты за пяток секунд, микроволновая печь позво-
лит запечь или сварить ваше блюдо буквально за 
считаные минуты.
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Завтраки и перекусы за пять минут

Самыми распространенными вариантами бы-
стрых завтраков являются салаты, блюда из яиц, 
различные бутерброды, холодные и горячие за-

куски и каши. А некоторые предпочитают съесть на завтрак 
какой-нибудь сладкий десерт быстрого приготовления.

Салат —  блюдо не только вкусное, но и очень удобное в 
приготовлении, так как его ингредиенты можно менять по 
желанию (или по обстоятельствам, когда под рукой нет того 
или иного продукта), порой получая совершенно новый, 
оригинальный, неповторимый вкус. И не стоит думать, что 
салаты, на приготовление которых тратится мало времени, 
неинтересны или даже банальны. Многие салаты готовятся 
весьма быстро, потому что содержат продукты, которые не 
надо измельчать или подвергать тепловой обработке.

Бутерброды тоже являются традиционным, быстрым и 
весьма питательным блюдом для завтрака. Если времени 
совсем мало, достаточно нарезать хлеб, положить на него 
кусок колбасы, сыра, кусочек помидора, огурца или любого 
другого продукта, готового к употреблению. Если же такой 
бутерброд запечь в течение 1– 2 минут в микроволновой печи 
или духовке —  завтрак окажется значительно вкуснее.

Самым популярным вариантом быстрого и доступного 
завтрака являются блюда из яиц —  всевозможные и разно-
образнейшие яичницы, омлеты и вареные яйца, для приго-
товления которых существует множество способов. Яйца в 
качестве продукта для завтрака имеют массу преимуществ: 
готовить из них просто и очень быстро, они содержат большое 
количество белка, который способен дать организму ощуще-
ние сытости на длительное время.

Закуски —  блюдо в России любимое и популярное. Гото-
вить их, как правило, несложно, а голод утоляют прекрасно. 
Закуска одинаково хорошо подойдет как к праздничному 
столу, так и к повседневному завтраку. К тому же микровол-

новая печь позволяет готовить горячие закуски очень 
быстро.



Завтраки и перекусы за пять минут

Каша на завтрак —  это давняя традиция. Вкус-
но, полезно, питательно. Большинство каш гото-
вится относительно долго, 15– 60 минут, что никак 
не соответствует критериям отбора рецептов этой книги. 
Но можно и кашу приготовить за 5 минут! Можно исполь-
зовать хлопья вместо крупы, да и микроволновая печь по-
могает существенно сократить время варки каши.

Если же с утра хочется чего-то сладенького —  сделайте 
себе фруктовый салат с йогуртом или быстрый выпечной 
десерт в микроволновке. Утром совсем не обязательно за-
думываться о лишних калориях —  лучше это делать вечером!
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САЛАТЫ ЗА ПЯТЬ МИНУТ

 Быстрый овощной салат

2 свежих огурца, 2 помидора, 2– 3 ст. ложки маслин без 
косточек, 100 г сыра твердых сортов, рафинированное 
растительное масло, майонез, соль.

Овощи вымыть, обсушить салфеткой, крупно нарезать. 
Сыр нарезать кубиками. Маслины разрезать пополам или 
на четыре части.

Все ингредиенты соединить, слегка посолить, заправить 
небольшим количеством масла, добавить немного майо-
неза и тщательно перемешать.

 Кочанный салат с морковью по-китайски

200 г кочанного салата, 2 моркови, 2 помидора, 1 луко-
вица, 2 ст. ложки мелко нарезанного укропа, 2 ст. ложки 

лимонного сока, 2 ст. ложки соевого соуса, 2 ст. 
ложки оливкового масла.


