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От автора
С каждым днем темп нашей жизни уско-
ряется, маленькие радости отходят на 
второй план. А так хочется успевать 
все… 
Время. Пожалуй, это самый ценный 
и невосполнимый ресурс для любого из 
нас. Каждым моментом мы обладаем 
лишь однажды и не можем его повто-
рить. Для кого-то к радости, а для кого-то 
и к сожалению, есть временныЌе затраты, 
без которых не обойтись. Например, 
приготовление пищи. Одни получают 
от этого удовольствие, согласны стоять 
у плиты денно и нощно, другие воспри-
нимают такой процесс как бремя. Кни-
га, которую вы держите в руках, пораду-
ет любителей и будет полезна тем, кто 
готовит по необходимости. Первые най-
дут на ее страницах новые способы уди-
вить себя и близких, вторые — приемы, 
которые помогут значительно сократить 
время, нужное для приготовления пищи.
Распределять ресурсы на кухне более 
экономично помогут несколько правил.

  Чем скромнее количество порций 
и масса ингредиентов, тем меньше 
времени требуется на приготовление 
блюда. 

  В первую очередь нужно заниматься 
продуктом, который требует наиболь-
шего времени обработки.

  Рассчитывая ресурсы, можно уделять 
внимание нескольким блюдам парал-
лельно. Например, у вас в меню за-
планировано мясо с овощным салатом. 
Понятно, что основное блюдо готовится 
медленнее, чем закуска. Соответствен-
но, начинать нужно с мяса, а в то время, 
пока оно проходит термообработку, 
можно нарезать салат.

  В условиях нехватки времени пре-
красно выручают полуфабрикаты, но их 
подготовка требует больше внимания 
изначально. Например, купив большой 
кусок мяса, необходимо сразу его по-
чистить, разделить на более мелкие 
части, завернуть в пищевую пленку 
и заморозить. Это сэкономит время 

после оттаивания нужной порции, так 
как мясо больше не придется подго-
тавливать. Cоус также можно пред-
усмотрительно делать с запасом 
и хранить его в холодильнике, при этом 
использовать еще несколько дней.

  Лучше отдавать предпочтение уже 
готовой продукции: копченой грудинке, 
слабосоленой семге, консервирован-
ным овощам и фруктам, различным ви-
дам сыров.
Кроме того, есть определенный набор 
продуктов, который рекомендуется всег-
да держать под рукой. В него включены 
не только повседневные припасы, кото-
рые хранятся в холодильниках и на пол-
ках у многих людей, но и несколько 
новых пищевых наименований, недавно 
вошедших в постоянное использование 
из-за активной популяризации у нас ку-
хонь разных народов мира. 
К «золотому запасу» хозяйки можно от-
нести самые известные продукты.
Свежие:Свежие:

  овощи и фрукты;
  зелень.

Консервированные:Консервированные:
  овощи, фрукты, грибы (корнишо-

ны, помидоры черри, патиссоны, ку-
куруза в початках и зернах, горошек, 
ананасы, персики, абрикосы, кок-
тейльные вишни, опята, белые грибы, 
шампинь оны и т. д.);
  рыба (тунец, анчоусы, сайда и т. д.);
  помидоры в собственном соку, то-

матная паста, кетчуп.
Замороженные: Замороженные: 

  несколько видов обработанного 
мяса, в том числе и быстрого приго-
товления (говяжья и свиная вырезки, 
куриное филе и т. д.);
  мясные копчености (ребрышки, 

бекон);
  овощи и ягоды (спаржевая фасоль, 

цветная и брюссельская капуста, 
брокколи, кукуруза, горошек, мини-
морковь, вишня, клюква, клубника, 
черная смородина и т. д.).

Заправки:Заправки:
  несколько видов масла, которые 

придают блюдам вкусовые оттенки 
той или иной национальной кухни: 
оливковое ассоциируется с Итали-
ей, Испанией, Провансом; кунжут-
ное характерно для азиатских ку-
линарных поисков; из виноградных 
косточек само по себе нейтрально 
и используется в случаях, когда вкус 
основного блюда очень нежный и ни 
в коем случае его нельзя заглушить 
растительным маслом;
  несколько видов уксуса: бальза-

мический придает блюду легкий цвет 
и аромат, винный мягко подкисляет 
вкус, спиртовой используется для при-
готовления более концентрированных 
маринадов;
  соевый соус.

Яйца.Яйца.
Орехи и сухофруктыОрехи и сухофрукты (грецкие, миндаль-
ные, лесные, кедровые, кешью, арахис, 
курага, чернослив, цукаты, инжир, изюм 
и т. д.).
С таким набором продуктов в запасе 
можно с легкостью приготовить любые 
повседневные блюда, разнообразив их 
новыми вкусами и ароматами, навеян-
ными кухнями других стран мира. 
Теория позади, пришло время самого 
приятного — практики. Читайте, про-
буйте, экспериментируйте, радуйтесь 
и наслаждайтесь результатом. У вас 
обязательно все получится! Удачи!

Антон Кабанов



5ЗАВТРАКИ 

7Добавить мед, тщательно переме-
шать и снять с огня.3Влить к хлопьям смесь горячего мо-

лока с водой и сахаром, добавить 
соль и тщательно перемешать. Варить 
на медленном огне, постоянно помеши-
вая, до готовности.

6Обжаривать грушу на сливочном 
масле в течение 3–5 мин в зависи-

мости от ее сорта и твердости.
2Смешать молоко, воду и сахар 

и прогреть.

5 Нарезать фрукт средними ломти-
ками. 1Обжарить овсяные хлопья на сухой 

сковороде или в кастрюле до слегка 
золотистого цвета.

Ингредиенты:
  200 г овсяных хлопьев
  30 г тростникового сахара
  200 мл молока
  200 мл воды
  соль — по вкусу
  50 г миндальных хлопьев 

для украшения
Заправка:

  1 груша
  30 г меда
  30 г сливочного масла

Время приготовления: 15 мин

Количество порций: 2

Овсяная каша с грушей и медом
Овес и хлопья из него полезны. Это отличный источник витаминов (А, В

1
, В

2
, В

6
, Е, К, РР), минералов (железо, магний, 

марганец, фосфор, йод, фтор, сера, кальций, калий) и других жизненно необходимых организму человека питательных 
веществ. При этом важно учесть, что в цельном зерне пользы больше, чем в плющеном, хотя готовить из него кашу не-
много дольше по времени.

8Перемешать готовые овсяные хло-
пья с грушей и медом, посыпать 

миндальными хлопьями перед подачей.
4 Очистить грушу от сердцевины.



6 ЗАВТРАКИ 

2Натереть мускатный орех, добавить 
яйцо и корицу.

10Отделить листья от стебля у мяты. 
Выложить оладьи на тарелку, до-

бавить яблоки с клюквой, украсить мятой 
и сахарной пудрой. 

6Очистить яблоко от кожуры и серд-
цевины, крупно нарезать.

9Добавить анис (бадьян) и клюкву. Об-
жаривать 2–3 мин, снять с огня.5Жарить оладьи с обеих сторон до 

золотистого цвета.

 1Сделать в муке «колодец», всыпать 
в него сахар и разрыхлитель. 

8Обжаривать кусочки яблока на сли-
вочном масле в течение 2–3 мин. 

Добавить сахар. Перебрать и промыть 
клюкву.

4Выкладывать тесто столовой ложкой 
на раскаленную сковороду, сма-

занную растительным маслом, в виде 
оладий.

Ингредиенты:
  200 мл молока
  1 яйцо
  200 г пшеничной муки
  35 г тростникового сахара
  20 мл растительного масла
  1 ч. л. разрыхлителя
  молотая корица, мускатный орех — 

по вкусу
Соус:

  1 большое яблоко
  50 г клюквы
  30 г сливочного масла
  35 г тростникового сахара
  анис (бадьян) — по вкусу
  мята, сахарная пудра  

для украшения

3Вливать тонкой струйкой молоко, 
тщательно перемешивая при этом 

венчиком. Вымешать однородное тесто.

Время приготовления: 20 мин

Количество порций: 2

Такой завтрак обязательно понравится малышам, особенно если его эффектно подать. По этой технологии можно готовить не 
только яблоки и клюкву, но и любые другие фрукты и ягоды. Главное — помнить: чем нежнее консистенция, тем меньше времени 
необходимо на термообработку.

Оладьи с яблоками и клюквой


