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Готовим дома на скорую руку
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...

В поисках ответа на вопрос «Как все успеть?» неизбежно приходит понимание, что чем-то придется пожертвовать. 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 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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Питание — один из ключевых моментов, из которых складывается понятие «здоровый образ
жизни». Разумеется, речь не идет о том, что
один съеденный всухомятку бутерброд и одна
порция готового салата из супермаркета нанесут непоправимый вред вашему здоровью —
нет, этого не случится, если употребление этих
бутербродов и салатов не носит систематический характер. То есть вряд ли вы заработаете
гастрит или ожирение, если раз в два-три
месяца замените 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
безапелляционным, на их взгляд, доводом
в пользу фастфуда и Ко: «У меня нет времени
готовить! Я не могу тратить всю свою жизнь
на стояние у плиты!». Подстегивает и реклама — производители полуфабрикатов и различных служб доставки обещают избавить
от хлопот, связанных со стряпаньем обеда
или ужина, в каждом крупном супермаркете
найдется кулинарный отдел, предлагающий
готовые блюда. Однако на деле утверждения о том, что домашняя еда отнимает много
времени, оказываются не такими уж состоятельными — на приготовление полезного
и здорового блюда уходит его гораздо меньше, чем можно себе представить. Например,
на поджаривание замороженного 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
Все блюда быстро

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!

На то, чтобы питаться здорОво, вкусно
и разнообразно, вовсе
не обязательно тратить
массу времени.
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на вашей сковороде лежит мясо, и только мясо, а прочитав состав котлет
на упаковке, вы обнаружите, что помимо мяса положите в свою тарелку
еще целый перечень ингредиентов, которые, возможно, есть и не собирались. Ну и не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что готовые блюда
и полуфабрикаты стоят недешево — самостоятельно приготовленный
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.
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Составляем меню на неделю.
Оптимизируем покупки
Прежде чем предпринять поход в магазин, проведите ревизию
запасов и спланируйте — хотя бы примерно, — что вы будете готовить на неделе. Как это сделать?

Я не люблю хранить дома запасы «на случай атомной войны»,
то есть держать в кладовке
по три-пять кило гречи, сахара,
риса, муки и прочих «долгоиграющих» продуктов не вижу смысла — времена тотального дефицита, по счастью, давно миновали,
и в наши дни можно без проблем
купить практически что угодно
в магазине шаговой доступности,
поэтому я предпочитаю иметь под
рукой по одной упаковке наибо-

лее часто используемых круп,
макарон и т. п. Иногда соблазн
прихватить не одну, а две-три
коробки, скажем, спагетти или
пакетов овсяных хлопьев велик —
поверьте, отделы маркетинга
в крупных сетях не дремлют, и,
объявляя скидку на какой-либо
продукт, они рассчитывают как
раз на то, что потребитель, увидев
соблазнительную цену на необходимый ему товар, поддастся
сиюминутному влиянию ценника

Все блюда быстро
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и возьмет сразу несколько единиц. Однако прежде чем совершить этот шаг, прикиньте, насколько выгодным оказывается данное
предложение именно для вас.
Вы наверняка знаете, на какой
период вам хватает стандартной
упаковки определенного веса —
проверьте срок годности на товаре
и, если вы уверены, что успеете
употребить продукт по назначению до того, как этот срок истечет, смело берите; если же есть

сомнения — пройдите мимо. Надо
сказать, что когда-то я сама была
подвержена влиянию различных
акций, скидок, специальных цен
и прочих рекламных ходов и,
бывало, хватала, не думая, сразу
несколько одинаковых банок или
коробок, хвалила себя за удачную покупку… А спустя несколько
месяцев выуживала из закромов
просроченные продукты, отправляла их в мусорное ведро и ругала
себя за недальновидность.

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.
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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

 определить, на какой
период времени

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).

 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.

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.

Все блюда быстро
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Завтрак

Гранола
Для меня гранола — один из идеальных завтраков. Во-первых, ее
можно приготовить сразу много. Во-вторых, варьируя ингредиенты, можно получать новые вкусы, и поэтому гранола не надоедат
мне никогда. Я еще часто добавляю ложечку-другую готовой гранолы к творогу или в густой молочный коктейль.

1.
2.
3.

Хорошо перемешайте мед с маслом, влейте смесь в сухую часть, перемешайте.

4.

Остудите, храните в холодильнике в банке
с плотно закрывающейся крышкой.

Смешайте все сухие ингредиенты.

Выложите получившуюся массу ровным
слоем на противень, застеленный пергаментом или ковриком для выпечки. Запекайте
при 160 °С 20–25 минут, перемешивая гранолу каждые 5–7 минут.

В готовую гранолу при подаче можно добавлять
сухофрукты, свежие ягоды или фрукты, мед можно
смешивать с кленовым сиропом. А еще я иногда
добавляю в жидкую часть апельсиновый сок.

Все блюда быстро
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45
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1 стакан овсяных
хлопьев
⅓ стакана пшеничных
зародышей
⅓ стакана пшеничных, овсяных или
ржаных отрубей
¼ стакана кокосовой
стружки
1 стакан рубленых
орехов (можно смешивать разные сорта)
3 ст. л. меда
3 ст. л. растительного
масла
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Завтрак

