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В
 поисках ответа на вопрос 
«Как все успеть?» неизбежно 
приходит понимание, что 

чем-то придется пожертвовать,  
и, к сожалению, многие начинают 
жертвовать своим питанием 
и здоровьем. Перекусы на ходу, 
заказ пиццы в офис, поздний 
ужин полуфабрикатами или 
готовыми блюдами из ближайшей 
к дому кулинарии, вместо 
завтрака — бумажный стакан 
с кофе по дороге на работу 
или к месту учебы. Да, все это, 
возможно, помогает сэкономить 

10, 15 или даже 30 минут, которые 
кажутся столь необходимыми 
и которых так не хватает, чтобы 
не выбиться из установленного 
графика, но какую цену мы 
платим за то, чтобы все успевать? 
Неправильное питание и стрессы 
могут иметь гораздо более 
серьезные последствия, чем 
кажущаяся незначительной 
и сиюминутной «тяжесть 
в желудке» — они способны  
быть причиной десятков 
различных недугов и сбоев 
в работе организма, в числе 

Мы живем в эпоху высоких скоростей. С каждым днем окружающий мир набирает обороты; 
ускоряется все — транспорт, интернет, сам ритм жизни. И количество дел, которые нам 
надо успеть сделать, постоянно увеличивается — работа, дом, встречи с друзьями, отдых... 

Готовим дома  
на скорую руку

которых расстройства  
желудочно-кишечного 
тракта, заболевания 
щитовидной железы 
и сердечно-сосудистые, 
нарушения в работе печени, 
авитаминоз, ожирение, 
анемия, снижение 
иммунитета и многие, 
многие другие.
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Г О Т О В И М  Д О М А  Н А  С К О Р У Ю  Р У К У

Питание — один из ключевых 
моментов, из которых склады-
вается понятие «здоровый образ 
жизни». Разумеется, речь не идет 
о том, что один съеденный 
всухомятку бутерброд и одна 
порция готового салата из супер-
маркета нанесут непоправимый 
вред вашему здоровью — нет, 
этого не случится, если употре-
бление этих бутербродов и са-
латов не носит систематический 
характер. То есть вряд ли вы за-
работаете гастрит или ожирение, 
если раз в два-три месяца заме-
ните полноценный обед пиццей 
или гамбургером, но если такие 
приемы пищи будут появляться 
в вашем рационе регулярно, это 
может привести к нежелательным 
последствиям.

Любители перекусов и готовой 
еды оперируют безапелляци-
онным, на их взгляд, доводом 
в пользу фастфуда и Ко: «У меня 
нет времени готовить! Я не могу 
тратить всю свою жизнь на сто-
яние у плиты!». Подстегивает 
и реклама — производители по-
луфабрикатов и различных служб 
доставки обещают избавить 

от хлопот, связанных со стряпа-
ньем обеда или ужина, в каждом 
крупном супермаркете найдется 
кулинарный отдел, предлагающий 
готовые блюда. Однако на деле 
утверждения о том, что домаш-
няя еда отнимает много времени, 
оказываются не такими уж со-
стоятельными — на приготовле-
ние полезного и здорового блюда 
уходит его гораздо меньше, чем 
можно себе представить. Напри-
мер, на поджаривание заморо-
женного полуфабриката котлеты 
или на отваривание фабричных 
пельменей у вас уйдет не меньше 
минут, чем на жарку обычного 
куска мяса, однако во втором 
случае вы будете точно знать, 
что на вашей сковороде лежит 
мясо, и только мясо, а прочитав 
состав котлет на упаковке, вы 
обнаружите, что помимо мяса по-
ложите в свою тарелку еще целый 
перечень ингредиентов, которые, 
возможно, есть и не собира-
лись. Ну и не стоит сбрасывать 
со счетов тот факт, что готовые 
блюда и полуфабрикаты стоят 
недешево — самостоятельно при-
готовленный ужин обойдется вам 
значительно дешевле.

Возможно, вы действительно 
сэкономите полчаса, купив 
и разогрев уже готовый обед, 
однако насколько вы можете 
быть уверены в качестве этого 
продукта? В том, что в процессе 
его приготовления были 
соблюдены все санитарно-
гигиенические нормы, что все 
ингредиенты были свежими, что 
масло, на котором обжаривались 
котлеты или блинчики, 
своевременно менялось, 
а майонез, которым заправлен 
салат, не простоял в открытой 
упаковке слишком длительное 
время? 

Разумное планирование 
времени и закупки продуктов 
не только поможет 
вам сэкономить время, 
проведенное в магазине 
и возле плиты, но и снизит 
риски, которым 
подвергается ваше здоровье 
при употреблении готовой 
еды и полуфабрикатов.

На то, чтобы питаться здорОво, вкусно и разнообразно, 
вовсе не обязательно тратить массу времени. 

Согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
здоровье человека на 50% зависит 
от его образа жизни, на 20% — 
от экологической обстановки, 
на 20% — от наследственности 
и на 10% — от уровня 
медицинского обслуживания.
Иными словами, от нас, и только 
от нас самих, зависит половина 
факторов, влияющих на состояние 
нашего организма! 
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Я 
не люблю хранить дома 
запасы «на случай атом-
ной войны», то есть 

держать в кладовке по три-пять 
кило гречи, сахара, риса, муки 
и прочих «долгоиграющих» про-
дуктов не вижу смысла — времена 
тотального дефицита, по счастью, 
давно миновали, и в наши дни 
можно без проблем купить прак-
тически что угодно в магазине 
шаговой доступности, поэтому 
я предпочитаю иметь под рукой 
по одной упаковке наиболее часто 
используемых круп, макарон 
и т. п. Иногда соблазн прихва-
тить не одну, а две-три коробки, 
скажем, спагетти или пакетов 

овсяных хлопьев велик — поверь-
те, отделы маркетинга в крупных 
сетях не дремлют, и, объявляя 
скидку на какой-либо продукт, 
они рассчитывают как раз на то, 
что потребитель, увидев соблазни-
тельную цену на необходимый ему 
товар, поддастся сиюминутному 
влиянию ценника и возьмет сразу 
несколько единиц. Однако прежде 
чем совершить этот шаг, прикинь-
те, насколько выгодным оказыва-
ется данное предложение именно 
для вас. Вы наверняка знаете, 
на какой период вам хватает стан-
дартной упаковки определенного 
веса — проверьте срок годности 
на товаре и, если вы уверены, что 

успеете употребить продукт по на-

значению до того, как этот срок 

истечет, смело берите; если же 

есть сомнения — пройдите мимо. 

Надо сказать, что когда-то я сама 

была подвержена влиянию раз-

личных акций, скидок, специ-

альных цен и прочих рекламных 

ходов и, бывало, хватала, не ду-

мая, сразу несколько одинаковых 

банок или коробок, хвалила себя 

за удачную покупку… А спустя 

несколько месяцев выуживала 

из закромов просроченные про-

дукты, отправляла их в мусорное 

ведро и ругала себя за недально-

видность. 

Прежде чем предпринять поход в магазин, проведите ревизию запасов и спланируйте — 
хотя бы примерно, — что вы будете готовить на неделе. Как это сделать?

Составляем меню на неделю. 
Оптимизируем покупки
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С О С Т А В Л Я Е М  М Е Н Ю  Н А  Н Е Д Е ЛЮ .  О П Т И М И З И Р У Е М  П О К У П К И

Я научилась следить не только за тем, что я ем, 
но и за тем, сколько я ем и на какой срок мне хватает 
того или иного количества конкретного продукта; 
я очень не люблю выбрасывать еду, поэтому лишних 
продуктов (читай — выброшенных на ветер денег) 
в моем доме не бывает.

ЗАКУПАТЬ 
ПРОДУКТЫ СОГЛАСНО 

СОСТАВЛЕННОМУ СПИСКУ,  
стараясь свести 

к минимуму количество 
спонтанных покупок, 

а в случае возникновения 
желания купить что-то 
сверх списка оценивать 

необходимость это сделать, 
особенно если продукт 
относится к категории 

«вредных» или имеет очень 
небольшой срок годности. 

Итак, чтобы оптимизировать затраты на питание, свести к минимуму «лишние» покупки 
(которые к тому же чаще всего совершенно не полезны для здоровья) и не устроить 
дома филиал продуктового склада, нужно в первую очередь сделать несколько очень 
простых шагов:

ПРОВЕСТИ РЕВИЗИЮ  
на кухне, в кладовке, 

в холодильнике и морозильной 
камере, избавиться 

от просроченных продуктов 
и определить, срок годности 

каких подходит к концу.  Чтобы 
проще запомнить все продукты, 

хранящиеся у вас на полках, 
составьте список и держите его 
под рукой. Для удобства можно 
указать в составленном списке 
и срок годности всех учтенных 

продуктов (также можно 
разместить на каждой емкости 

наклейку с указанием срока 
годности).

ОПРЕДЕЛИТЬ, НА КАКОЙ 
ПЕРИОД ВРЕМЕНИ  

вам хватает того или иного 
количества конкретного 

продукта, будь то хранящиеся 
достаточно длительное 

время злаки, крупы, 
макароны или консервы, 

или скоропортящиеся 
кусок сыра и пакет молока, 
и постараться не забивать 

полки однотипными 
продуктами, увеличивая 
тем самым вероятность 

их неиспользования 
и последующей порчи.

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
НА ТО, какие продукты вам 

приходится выбрасывать  
из-за того, что они испортились. 

Можно подсчитать, сколько 
стоили выброшенные продукты,  

и, если путь из холодильника 
в мусорное ведро еда совершает 

регулярно, ведите подсчет 
в течение некоторого времени — 

итоговая сумма вас удивит, 
особенно когда вы прикинете, 

что могли бы купить на эти 
деньги вместо того, чтобы 

просто отправить их на помойку.

1 2

4

3
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М
не не раз доводилось 
встречаться с мнени-
ем, что планирование 

меню — дело пустое, и наиболее 
частым аргументом в пользу 
такого утверждения выступают 
заявления вроде «а я никогда 
не знаю, чего мне захочется завтра 
на ужин», «а вдруг я спланирую 
кастрюлю супа, сварю, а по-
том передумаю, и мне захочется 
рыбы» и «вот еще тратить время 
на эти списки». Однако планиро-
вание меню помогает время как 

Планирование меню 
Планирование меню — один из важных шагов на пути к правильному, здоровому 
питанию и разумному ведению бюджета. При помощи такого планирования вы сможете 
разнообразить свой рацион, свести к минимуму количество выброшенных в результате 
просрочки продуктов и оптимизировать затраты на питание. Планировать меню лучше 
на несколько дней вперед. 

раз сэкономить — за счет заранее 
продуманного списка блюд вам 
не придется каждый день ломать 
голову, что приготовить на ужин 
и завтрашний обед, не вспоминать 
лихорадочно под конец рабоче-
го дня, какие продукты лежат 
в холодильнике, и не придумывать 
на бегу, что из них можно при-
готовить. Именно неумение и/или 
нежелание проводить такое пла-
нирование приводит к тому, что 
на столе появляются полуфабри-
каты и готовые блюда из кулина-

рии — по дороге с работы домой 
мы решаем, что проще и быстрее 
купить упаковку сосисок, чем 
изощряться в придумывании 
ужина из того, что, может быть, 
обнаружится под рукой на нашей 
кухне… В то время как на самом 
деле проще было потратить лиш-
ние 15 минут в выходные на со-
ставление недельного меню и тем 
самым сэкономить себе куда боль-
ше времени в будни и, заметьте,  
не за счет полуфабрикатов,  
а за счет здоровой домашней еды.

СОСТАВЛЯЕМ МЕНЮ 
НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ВПЕРЕД 
В первую очередь проведите ту 
ревизию запасов, о которой мы 
уже говорили, и выявите наличие 
продуктов, которые желательно 
употребить в ближайшее 
время. Если такие имеются — 
решите, в каком именно блюде 
вы будете их использовать, 
определите, на какое количество 
порций (дней) вам должно 
хватить этого блюда, и впишите 
соответствующие данные в свой 
график. Сразу же отметьте, какие 
еще продукты потребуются для 
приготовления данного блюда, 
и в случае их отсутствия сделайте 
пометку о необходимости их 
купить.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ПОЛОК В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ВЫЯВИЛИ БУТЫЛКУ 
КЕФИРА И БОЛЬШОЙ КУСОК СЫРА. ЧТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ?

Если собственная фантазия подводит, воспользуйтесь кулинарными книгами 
или сайтами соответствующей тематики (многие ресурсы позволяют 
делать подборку рецептов по одному или нескольким ингредиентам).

Испеките БЛИНЫ или ОЛАДЬИ. 
Также можно приготовить 
сладкий ПИРОГ, тесто для 

которого заводится на кефире.

СЫРКЕФИР

Можно сделать овощную 
ЗАПЕКАНКУ или СОУС 

к макаронам.

ПОПРОБУЙТЕ «СКРЕСТИТЬ» СЫР И КЕФИР В ОДНОМ БЛЮДЕ, 
ПРИГОТОВИВ, СКАЖЕМ, СЫРНЫЕ БУЛОЧКИ ИЛИ ДРУГУЮ 

НЕСЛАДКУЮ ВЫПЕЧКУ.
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Если скоропортящихся продук-
тов, требующих немедленного 
употребления, в вашем хозяй-
стве не обнаружено, просто 
напишите, что вам хотелось бы 
есть в течение ближайшей 

недели, и распишите блюда 
по дням недели, хотя бы при-
мерно. Например: понедель-
ник — на завтрак омлет, на обед 
суп, на ужин рыба. Разматываем 
клубок дальше — с чем омлет? 

Какой суп? Рыба жареная или 
запеченная, с каким гарниром? 
Далее — суп можно сварить 
сразу на два дня, таким образом, 
на вторник вопрос с обедом 
тоже решен, и так далее.

П Л А Н И Р О В А Н И Е  М Е Н Ю

Мы прекрасно понимаем, что 
не существует такого продук-
та, который содержал бы в себе 
абсолютно все необходимые 
человеческому организму по-
лезные вещества и был идеально 
сбалансирован по количеству бел-
ков, жиров и углеводов, поэтому 
находить этот баланс приходится 
нам самим, вводя в свой рацион 
различные виды мяса, овощей, 
фруктов, молочной продукции 
и пр. Планирование меню помо-
жет избежать однообразия и на-
глядно продемонстрирует «пробе-
лы» в вашем питании — а именно, 
какие продукты стоит добавить, 
а какие ограничить.Чередуйте  
употребление мяса, птицы и рыбы, 

ешьте больше зелени и овощей; 
используйте различные кулинар-
ные приемы — они тоже разноо-
бразят каждодневный стол, ведь 
один и тот же продукт можно 
приготовить по-разному — отва-
рить, поджарить, запечь, поту-
шить, — и в результате каждой 
из этих обработок вкус и текстура 
готового блюда будут различными. 
Открывайте для себя новые гори-
зонты в приготовлении хорошо 
знакомых продуктов — навскидку, 
сколько блюд с участием, скажем, 
риса вы можете припомнить? 
Если вы привыкли рассматривать 
этот злак только как основу для 
каши или простого гарнира к мясу 
или рыбе, то наверняка удивитесь, 

Несомненный плюс грамотного планирования — 
разнообразие в еде. 

узнав, что из него можно пригото-
вить десятки и даже сотни блюд! 
Вспомните героиню Надежды 
Румянцевой в фильме «Девчата» — 
как задорно она перечисляла 
возможности простого картофеля! 
Отличный от привычного спо-
соб обработки, дополнительные 
ингредиенты, различные припра-
вы — и вот уже перед вами что-то 
совершенно новое, приготовлен-
ное из хорошо известного старого.
Не бойтесь также знакомиться 
с новыми продуктами и новыми 
сочетаниями — лет десять назад 
мне в голову не приходило гото-
вить, скажем, рыбу с апельсинами, 
а слова вроде «булгур», «кускус» 
и «киноа» вообще отсутствовали 
в моем лексиконе, но кулинария, 
на мой взгляд, не та область, в ко-
торой оправдан консерватизм.
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При планировании учитывайте 
блюда, которые, как и суп, мож-
но готовить не на один раз.  Так-
же есть блюда, которые назавтра 
становятся еще вкуснее и кото-
рые даже рекомендуют готовить 

несколько загодя. И, даже  
если вы приготовили большую 
кастрюлю тушеного мяса, это 
вовсе не значит, что ближай-
шие два-три дня ваше питание 
будет совершенно одинако-

вым — внести разнообразие вы 
сможете при помощи различных 
гарниров, на создание которых 
требуется, как правило, совсем 
немного времени, и их можно 
готовить «на раз».
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П Л А Н И Р О В А Н И Е  М Е Н Ю

Разумеется, в жизни должно 
быть место и спонтанности. 
Невозможно предусмотреть все, 
и даже в самом точно выверенном 
плане ввиду каких-либо форс-
мажорных обстоятельств может 
внезапно проявиться «слабое 
место» — непредвиденная задерж-
ка на работе привела к тому, что 
вы не успели в магазин за мясом, 
из которого собирались вечером 
приготовить фарш, или в супер-
маркете не оказалось необхо-
димых для супа ингредиентов, 
которые вы рассчитывали купить 
непосредственно в день приго-
товления, утром забыли достать 
из морозильной камеры курицу 
для бульона… Да мало ли что. 
Но даже такая ситуация не явля-
ется поводом для отказа от здо-
ровой домашней еды в пользу 
сомнительных замороженных 
блюд — во-первых, вряд ли в хо-
лодильнике у вас, что называется, 
мышь повесилась с голоду, на-
верняка он не абсолютно пуст, да 
и в кладовке что-нибудь найдется, 
а во-вторых, в случае подобных 
чрезвычайных обстоятельств 
очень здорово могут выручить до-
машние полуфабрикаты.

В первом случае придется 
импровизировать; вы, конечно, 
знаете, какие продуктовые 
запасы имеются в вашем 
доме, так что наверняка 
сможете скомбинировать 
их в каком-нибудь простом, 
но вкусном блюде (если 
в голову ничего оригинального 
не приходит, то, как мы уже 
говорили, можно почерпнуть 
вдохновение на каком-нибудь 
кулинарном ресурсе в интернете, 
многие из которых позволяют 
пользователям делать подборку 
рецептов по ключевым 
ингредиентам). Помните старую 
поговорку: настоящая женщина 
может сделать из ничего прическу, 
скандал и салат. И если первые два 
пункта в контексте нашей книги 
не так актуальны, то в отношении 
третьего подтверждаю — 

истинно так! И не только салат, 
но и любое другое блюдо. Вы 
разморозили куриное мясо 
с расчетом на какое-нибудь 
сложносочиненное и требующее 
длительного времени 
на приготовление блюдо, но из-
за затянувшегося совещания 
категорически не успеваете им 
заняться? Не беда, курицу можно 
без хлопот поджарить, запечь 
или отварить на пару, после чего 
приготовить с ней тот самый салат 
или просто подать с гарниром.  

Вообще забыли достать 
что-то необходимое 
из морозилки, но при 
этом в холодильнике 
имеется бульон, 
оставшийся от варки 
мяса или птицы 
накануне? У вас есть 
прекрасная основа  
для супа! 
Полкило овощей плюс 20–30 минут 
времени — и суп на вашем столе. 
К слову, овощи, в отличие от мяса, 
не требуют предварительного 
размораживания перед тем 
как отправиться в суп, так что 

на случай, когда не остается 
времени даже почистить 
картофель, держите в морозильной 
камере пакет-другой 
замороженной фасоли, брокколи, 
цветной капусты, горошка и т. п., 
из которых за считаные минуты 
можно приготовить не только суп, 
но и гарнир, и салат, и полноценное 
второе блюдо, дополнив 
овощи какой-либо крупой 
или макаронами.Что касается 
макаронных изделий, то какое же 
огромное поле для экспериментов 
они дают! Замечательно 
«скрещиваются» практически 
с любыми добавками — 
с мясом, птицей, рыбой, 
морепродуктами, овощами… 
Соус для макарон можно 
приготовить за несколько минут, 
имея в распоряжении, допустим, 
банку консервированного тунца 
и несколько свежих помидоров 
(или упаковку томатной пасты), 
или коробочку сливок и несколько 
кусочков сыра разных сортов, 
или чашку замороженного 
горошка и несколько полосок 
бекона… На варку макарон, 
в зависимости от их вида, уходит 
не более 14 минут, плюс еще 
несколько минут, требующихся 
на закипание воды — за это время 
вполне можно успеть подготовить 
«сопровождение»!
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Домашние полуфабрикаты представляют собой прекрасный выход из ситуации «времени 
готовить нет, а есть хочется». Котлеты, блинчики с различными начинками, пельмени...  
Что мешает нам сделать то же самое, то есть приготовить домашние блины и котлеты  
и заморозить их? Согласитесь, что такие домашние заготовки, в качестве и составе которых 
вы абсолютно уверены, дают сто очков вперед заводским полуфабрикатам и сосискам!  
Да, на то, чтобы слепить лишние четыре котлеты, придется потратить дополнительные 
пару-тройку минут, но эти минуты гарантируют, что в любой момент вы сможете съесть  
на ужин вкусные домашние котлеты.

Полуфабрикаты:  
домашние или фабричные?

Подвергать замораживанию можно не только полуфабрикаты, но и готовые 
продукты, например рагу, бульоны, различную выпечку. 

ЕСЛИ ВЫ СВАРИЛИ ПТИЦУ 
ИЛИ МЯСО

ОСТАВШИЙСЯ «ИЗЛИШЕК» 
ЕДЫ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫЕ 
ЗАГОТОВКИ ДЛЯ НАЧИНОК

ПОЛУФАБРИКАТЫ  
ИЗ ТЕСТА И ГОТОВАЯ 

ВЫПЕЧКА

Разлейте оставшийся  
от приготовления мяса бульон 
по пакетам или контейнерам 

и ЗАМОРОЗЬТЕ, так у вас под рукой 
всегда будет основа для супа,  

соуса или тушения.

«Излишек» в виде полуфабриката 
упакуйте в специальные пакеты  
для замораживания продуктов  

и положите в морозильную 
камеру. Точно так же поступите 

с заготовками для тефтелей, 
кебабов, фаршированных перцев, 

пельменей и вареников.

Штучные изделия заморозьте 
целиком. Хлеб, пироги и кексы 

нарежьте ломтиками, расфасуйте  
по пакетам и храните в морозилке.

ВАЖНО: НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ 
ЗАМОРАЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ 

С КРЕМОВОЙ ИЛИ ТВОРОЖНОЙ 
НАЧИНКОЙ.

ЗАМОРАЖИВАЕМ ПОЛУФАБРИКАТЫ

12

В В ЕД Е НИ Е



• Хорошо переносят заморозку 
песочное и рубленое тесто, кото-
рые служат прекрасной основой 
для открытых и закрытых, слад-
ких и несладких пирогов и тарта-
леток, а из песочного получается 
вкусное печенье. 

• Тесто для печенья можно за-
мораживать в виде «колбасок», 
которые нужно будет нарезать 
на порции перед выпеканием, 
либо уже нарезанных полуфа-
брикатов (приготовьте тесто, 
нарежьте его, разложите за-

готовки на противне и уберите 
в морозилку; замороженное 
будущее печенье переложите 
в пакет). Предварительного 
размораживания такие изделия 
не требуют, просто добавьте 
пару минут при выпекании.

П О Л У Ф А Б Р И К А Т Ы :  Д О М А Ш Н И Е  И Л И  Ф А Б Р И Ч Н Ы Е ?

РАЗМОРАЖИВАЕМ ВЫПЕЧКУ

РАЗМОРАЖИВАТЬ ГОТОВУЮ ВЫПЕЧКУ МОЖНО В ДУХОВКЕ ИЛИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ — например, булочки. Замороженный хлеб нужно 
переложить в холодильную камеру на ночь, и на следующий день у меня на обед свежий домашний хлеб. 
Если хлеб необходим «прямо сейчас», то замороженные куски, не размораживая предварительно, нужно 
прогреть на сухой сковороде — за несколько минут получаются горячие тосты.
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Говоря об экономии времени за счет домашних полуфабрикатов, 
давайте рассмотрим конкретные примеры того, как в результате 
одного похода в магазин можно обеспечить семью едой как 
минимум на неделю. Чтобы не проводить все будние вечера  
у плиты, попробуйте с помощью одного куска мяса решить вопрос  
с семейными обедами и ужинами на несколько дней вперед.  
Как это сделать? ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Делаем заготовки на неделю

КУРИЦА

бульон / основное блюдо / 
заморозка

Разделайте тушку на порционные 
части. Из спинки и крылышек 
приготовьте бульон — основу 
для супа; окорочка можно 
разделить на бедра и голени либо 
оставить целиком и запечь или 
же потушить — готовое второе 
блюдо; а грудку можно убрать  
в морозилку — или же, наоборот, 
приготовить второе из грудки,  
а ножки перевести в запас. Можно 
поступить несколько иным 
манером — в бульон пустить 
только кончики крылышек, а сами 
крылышки запечь (и до поры 
спрятать в морозилку). 
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Д Е Л А Е М  З А Г О Т О В К И  Н А  Н Е Д Е ЛЮ

ГОВЯДИНА 

салат / бульон / основное блюдо / 
начинка / заморозка

Купите не 1 кг мяса, а 2 — скажем, 
шеи или лопатки (эти отрубы 
подходят как для тушения, так  
и для отваривания). Потушите 
примерно 600 г мяса. Кусок 
весом 600–700 г отварите до 
готовности  — таким образом 
вы получите бульон, на основе 
которого можно приготовить  
суп еще на два, а то и три 
дня, а отварное мясо можно 
использовать для салата или 
начинки для блинчиков. 
Оставшуюся часть мяса 
заморозьте (при необходимости 
разрезав на порционные куски). 
Таким образом, из одного куска 
мяса вы получите первое, второе, 
салат и запас в морозильной 
камере с расчетом на будущее. 

СВИНИНА

бутерброды / салат / основное 
блюдо / шашлык / заморозка

Купите большой кусок свиной 
корейки или шеи, часть сразу 
запеките (такое мясо хорошо 
как в горячем виде с гарниром, 
так и в холодном в виде нарезки 
на бутерброды, с запеченным 
мясом, как и с отварным, также 
хорошо сделать салат) или — если 
вы собираетесь на природу — 
замаринуйте на шашлык, а часть 
нарежьте на порционные стейки  
и заморозьте — спустя некоторое 
время вы сможете разморозить 
необходимое количество порций 
и, скажем, просто поджарить,  
если на большее не хватает 
времени.

РЫБА

бульон / основное блюдо / 
заморозка

Купите вместо филе целую 
рыбину. Срезав филе, поступите 
с ним, как сочтете нужным — 
отварите, запеките, поджарьте  
или приготовьте котлеты. 
А голову с костями (не забудьте 
удалить жабры!) используйте для 
варки бульона. Если вес рыбьей 
тушки составляет несколько 
килограммов, часть филе 
разрежьте на порционные куски 
и заморозьте (или же отделите 
голову и хвостовую часть,  
из которых сварите суп,  
и нарежьте тушку на порционные 
стейки — это еще проще,  
чем срезать филе). 

• Если вы покупаете мясо, птицу 
или рыбу, намереваясь при-
готовить их не в день покупки,  
помните о том, что свежее мясо 
имеет очень небольшой срок 
хранения. Старайтесь не хранить 
рыбу дольше одних суток, а мясо 
дольше, чем два дня. 

• Многие полуфабрикаты содер-
жат на упаковке информацию  
о том, что срок хранения их  
в холодильнике составляет  
5–7 суток, то есть вы можете ку-
пить упаковку куриных голеней 
и готовить по две штуки каждый 
день в течение нескольких дней.

• Ряд современных моделей 
холодильников оснащен зоной 
свежести, температура в которой 
составляет около 0 °С, что позво-
ляет увеличить срок хранения ско-
ропортящихся продуктов, однако 
лучше доверить хранение мяса  
и полуфабрикатов морозилке. 

• При хранении в морозилке мяс-
ных и рыбных запасов главное — 
правильно впоследствии их раз-
морозить. Самый лучший способ 
размораживания, позволяющий 
сохранить максимум вкусовых  
и полезных свойств  — естествен-
ный. Просто переложите про-

дукт из морозилки на нижнюю 
полку холодильника, и спустя 
некоторое время (которое будет 
колебаться в зависимости от веса 
и габаритов размораживаемого 
продукта) он будет готов к кули-
нарной обработке. 

• Не стоит размораживать про-
дукты при помощи воды, а также 
микроволновой печи — такие 
приемы ускоряют процесс,  
но отрицательно сказываются  
не только на внешнем виде про-
дукта, но и количестве и качестве 
содержащихся в нем полезных 
веществ, а также на вкусе.
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