2 неделя: Волшебная клетчатка
Ваше здоровье от природы
Многие из нас слышали о пользе клетчатки. Но в чем заключается
эта польза, и в каких продуктах клетчатки больше всего?
Потребление большего количества клетчатки не ограничивается
смешиванием биологически активных добавок Metamucil с водой
каждое утро. Клетчатка может стать вкусным и здоровым
дополнением к любому блюду!
Различают два вида клетчатки, каждый из которых обладает своими
преимуществами. В каких же продуктах клетчатки больше всего?
Клетчатка содержится только в растительной пище, поэтому стоит
задуматься над добавлением цельных злаков, бобовых, орехов,
фруктов и овощей в свой рацион. Все это - отличный источник клетчатки.


При потреблении достаточного количества клетчатки нормализуется
кишечная микрофлора. Если вы ранее не потребляли продукты, богатые
клетчаткой, начинайте добавлять их в рацион постепенно. Каждый день
добавляйте в блюда по порции цельных злаков или бобовых культур.
Также обязательно пейте достаточное количество жидкости во время
каждой еды и в течение дня.



Благодаря высокому содержанию клетчатки в рационе вы долгое время
не будете испытывать чувство голода, потому что она повышает чувство
насыщения. Богатый клетчаткой рацион также помогает поддерживать
нормальный уровень сахара в крови на протяжении дня, что очень
важно для диабетиков.



Цельные зерна - ценный источник клетчатки, поскольку они содержат
внешнюю оболочку зерна, иными словами - отруби. В очищенном зерне
внешняя оболочка снимается и, следовательно, уровень клетчатки резко
снижается. Такие зерна также лишены некоторых питательных веществ,
которые содержатся в отрубях. Попробуйте заменить хотя бы ½ своего
привычного рациона зерновых на цельные зерна.
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Как готовить бобовые
В приготовлении сухих бобов нет ничего сложного! Сухие
бобовые стоят очень недорого, но содержат богатый запас
белка и клетчатки. К тому же, бобы - отличное дополнение
ко многим блюдам. Представленные ниже простые
рекомендации помогут вам обрести уверенность в
приготовлении сухих бобов.
Зеленый и желтый колотый горох

Мелкие бобовые (половинками), вигна (или коровий горох),

золотистая фасоль, лучистая фасоль (адзуки),
коричневая и красная чечевица. Залейте 1 стакан бобовых 3-4 стаканами воды
и варите 45-50 минут (замачивать перед варкой не нужно).
Крупные бобовые

Включают нут, фасоль пинто, черную, темно-синюю, крупную северную,
белую и лимскую фасоль. Способ приготовления:

Промойте бобы и удалите все камни или мусор.
Замачивание на ночь: Возьмите большую ёмкость, налейте побольше воды
и замочите 1 стакан бобов.

ИЛИ
Способ быстрого замачивания: Возьмите большую кастрюлю, добавьте 1 стакан
сухих бобов и 5 стаканов холодной воды. Доведите
до кипения и варите 1 минуту. Выключите плиту,
накройте кастрюлю и оставьте на 1 час.

Кухонная плита: Слейте воду и залейте бобы водой в пропорции 3:1. Доведите
до кипения, затем уменьшите огонь и варите на среднем огне 1 - 1 ½ часа в
зависимости от типа бобов (начинайте пробовать на готовность по прошествии
45 минут). После того как бобы сварились, слейте воду и готовьте далее по
своему рецепту.
ИЛИ
Мультиварка: Замочите бобы, слейте воду. Насыпьте бобы в мультиварку
и залейте свежей водой так, чтобы бобы были покрыты на 7-8 см. Накройте
крышкой и варите на медленном огне 8 часов или до размягчения. Слейте
воду и готовьте далее по своему рецепту.
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Марокканский пряный кускус 2. Обжаривайте
примерно
с овощами (4 порции)



















3 минуты.
2 ст. л. оливкового масла
3. Добавьте томатную пасту и воду
½ небольшого нарезанного
и перемешайте.
баклажана
4. Добавьте нут, изюм и лимонный
1 средняя морковь, очищенная и
сок. Если полученная смесь
нарезанная колечками по 2,5 см
слишком сухая, добавьте еще
1 стакан мелконарезанной
немного воды. Доведите до
цветной капусты
кипения, сбавьте огонь и варите
3-4 размельченных зубчика
до тех пор, пока морковь не
чеснока
станет мягкой (5-10 минут).
2 ч. ложки тмина
5. Подавайте как гарнир к
2 ч. ложки тертого свежего
приготовленному кускусу или
имбиря ИЛИ ½ ч. ложки
рису. Присыпьте фисташками
сушеного имбиря
(по желанию).
1 ч. ложка корицы
Фото Luca Nebuloni @Flickr.com
½ ч. ложки соли
½ банки (6 унций) томатной
пасты
½ стакана воды (или более,
если необходимо)
1 банка (15 унций) сухого и
промытого нута (турецкого
Как приготовить кускус
гороха)
Объем готового блюда:
½ стакана изюма
2 стакана вареного кускуса
Сок, выжатый из 1 лимона
Вскипятите 1 стакан воды.
Приготовленный кускус или рис
Добавьте 3/4 стакана
½ стакана размельченных
цельнозернового кускуса,
фисташек (по желанию)
снимите с огня, накройте и
оставьте на 5 минут. Распушите
вилкой и подавайте.

1. Нагрейте масло в сковороде и
добавьте цветную капусту,
баклажан, морковь, чеснок,
тмин, имбирь, корицу и соль.
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Простое овощное карри
(4 порции)

















1 стакан коричневого риса
3 ст. ложки оливкового масла
1 сладкий картофель, нарезанный
кубиками
1 мелконарезанный сладкий
перец
2 мелконарезанных моркови
½ луковицы, нарезанной
кубиками
3 размельченных зубчика чеснока 3. Добавьте чеснок и специи и
пассеруйте еще две минуты.
2 ст. ложки порошка карри
4. Добавьте бобы, шпинат,
2 ч. ложки тмина
помидоры и кокосовое молоко.
½ ч. ложки кориандра
Накройте крышкой. Варите на
(по желанию)
медленном огне в течение 20
½ ч. ложки соли
минут или до тех пор, пока все
1 банка промытого нута
овощи не станут мягкими.
(турецкого гороха)
5. Подавайте, выложив поверх риса.
250 гр. (10 унций) шпината
(можно использовать
замороженный)
Кабачки
1 банка нежирного кокосового
молока
1 банка (15 унций) нарезанных
помидоров с низким
Баклажан
содержанием соли

1. Приготовьте коричневый рис по
инструкции, указанной на
упаковке. Пока варится рис,
нагрейте масло на сковороде.
2. Добавьте картофель, болгарский
перец, морковь и лук. Пассеруйте
до тех пор, пока лук не станет
мягким.

Овощи кубиками

Бок-чой (китайская
капуста)
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Овсяные хлопья с
замачиванием на ночь
(1 порция)











½ стакана овсяных хлопьев
(в старинном стиле)
1 ст. ложка измельченных
орехов и семян (попробуйте
миндаль, грецкие орехи,
семечки, орех пекан или
фундук)
1 ст. ложка сушеных фруктов,
3. Чтобы приготовить завтрак,
например, финики, сушеная
положите порцию овсяной
клюква, изюм, измельченные
смеси в глубокую ёмкость и
абрикосы, смородина,
залейте доверху молоком.
порезанные яблоки, кокосовая
Накройте крышкой и поставьте
стружка и т.д.
в холодильник на ночь.
1 ч. ложка коричневого сахара
4. Перед подачей на стол добавьте
¼ ч. ложки корицы
яблоко (по желанию). Также
¾ стакана молока, заменителя
можно украсить блюдо свежими
или воды (или такое количество
ягодами или другими свежими
жидкости, которое покроет
фруктами.
овсяные хлопья)
1 порезанное кубиками яблоко
Малина, черника,
(по желанию, но усилия
персик
того стоят)

1. Поместите размоченные
овсяные лопья в большую
ёмкость, добавьте
измельченные орехи и семечки
по своему вкусу, перемешайте.
2. Добавьте орехи/семечки,
сушеные фрукты, коричневый
сахар и корицу. Храните в
герметичной упаковке точно так
же, как вы храните сухие каши
или мюсли.

Яблоки, груши

Яблоки, груши или
сухофрукты
Клубника
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ЧИЛИ

на любой вкус

БАЗОВЫЙ РЕЦЕПТ

РЕЦЕПТ НА 4 ПОРЦИИ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
 200 - 300 гр. (½ —¾ фунта) МЯСА

 1— банка (14,5 унций) порезанных







консервированных помидоров
без соли, с жидкостью
1— банка (8 унций) томатного
соуса
1 ½ - 2 ст. ложки порошка
перца чили
½ ч. ложки СУШЕНОЙ ЗЕЛЕНИ
30 гр. (1 унция) черного шоколада
или 1 ст. ложка несладкого какаопорошка (по желанию)
Гарнир по желанию: сметана,
тертый сыр, нарезанный перец
халапеньо, гуакамоле

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ:
1.

2.






Чеснок
Морковь
Сельдерей
Картофель
Кукуруза
Грибы
Болгарский
перец

 Мускатная
тыква
 Чёрные
оливки
 Сладкий
картофель

1/4 ч. л. черного перца
1/4 ч. л. горького (кайенского) перца
1/4 ч. л. молотого красного перца
1 ст. ложка мелко нарезанного
сушеного перца чили или
халапеньо под соусом адобо
(со специями)
 1 маленькая банка зеленого
перца чили

БОБЫ
ЖИДКОСТЬ









ЗЕЛЕНЬ

 Мясной фарш: говядина,
свинина или индейка
 Говяжья лопатка, нарезанная
кубиками
 Свиная лопатка, нарезанная
кубиками
 Тушеная говядина
 Куриные бедрышки или грудки без
костей, нарезанные на кусочки
 Баранина, нарезанная кубиками

СУШЕНАЯ

МЯСО (по желанию)

НА ВЫБОР:

ОВОЩИ








ПЕРЕЦ



(по желанию)
2 стакана мелконарезанных
ОВОЩЕЙ
¼ —½ стакана нарезанного лука
1-2 ч. ложки растительного масла
ПЕРЕЦ
½ ч. ложки соли
½ стакана ЖИДКОСТИ
2— банки (14,5 унций)
консервированной ФАСОЛИ
(промыть и слить излишки воды)
ИЛИ 3 стакана вареной сухой
фасоли (или других бобовых)

 Черные
 Каннеллини
(белые)
 Нут (турецкий
горох)
 Пинто
(пятнистые)
 Красные
 Чечевица








Яблочный сок
Говяжий бульон
Куриный бульон
Овощной бульон
Пиво
Вода









Базилик
Тмин
Майоран
Орегано
Тимьян
Кориандр
Эстрагон

3.

В большой сковороде (или
кастрюле) нагрейте
растительное масло и
поджарьте МЯСО на свой
выбор, ОВОЩИ и лук. Жарьте
до тех пор, пока мясо не
покроется румяной корочкой,
а овощи не станут мягкими.
Добавьте ФАСОЛЬ (или
другие бобовые), помидоры
с жидкостью, томатный соус,
ЖИДКОСТЬ, порошок перца
чили, СУШЕНУЮ ЗЕЛЕНЬ,
ПЕРЕЦ, соль, а также
шоколад или какао (по
желанию). Доведите до
кипения. Уменьшите огонь
и варите под крышкой в
течение 20 минут (если
добавляете фарш) или 60
минут (если добавляете мясо
кубиками). Помешивайте
время от времени.
Подавайте с гарниром по
своему усмотрению.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
В МУЛЬТИВАРКЕ:
Приготовьте МЯСО, ОВОЩИ и
чеснок, как описано в шаге 1.
В мультиварку на 4-5 литров
засыпьте мясо, ФАСОЛЬ,
помидоры, томатный соус, ½
стакана ЖИДКОСТИ, порошок
перца чили, СУШЕНУЮ
ЗЕЛЕНЬ, ПЕРЕЦ и шоколад (по
желанию). Накройте крышкой
и варите на медленном огне
8-10 часов или при высокой
температуре 4-5 часа.
Подавайте с гарниром на
свое усмотрение.

