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Разработано «Бригадой куриного супа» (Chicken Soup Brigade) из Сиэтла (штат Вашингтон)  
на средства гранта, выделенного фондом AARP  

Сегодня мы рассмотрим рецепты, которые утолят чувство голода 
без вреда для вашей фигуры. Добавив в свой рацион фрукты и 
овощи, вы можете существенно снизить объем потребляемых 
калорий. При этом количество еды на тарелке останется прежним. 
Такая диета называется методом замещения или "объемной" 
диетой. Дело в том, что фрукты и овощи, по большей части, 
низкокалорийны и содержат большое количество воды и 
клетчатки. Блюда, приготовленные из фруктов и овощей, помогут 
вам дольше сохранить ощущение сытости. С помощью фруктов и 
овощей можно также значительно разнообразить вкус блюд и 
питательные вещества, включаемые в рацион питания, если их 
употреблять в пищу на регулярной основе.  

3 неделя: Полная история  
Как бороться с лишним весом  

 

 

 На этом уроке мы воспользуемся двумя терминами, с которыми вам 
нужно будет познакомиться. Первый термин - это "энергетическая 
ценность", т.е. это количество энергии (или калорий) в продуктах и её 
соотношение. Второй термин - это "пищевая ценность", т.е. это 
количество питательных веществ в продуктах. 

 Фрукты и овощи отличаются высокой пищевой ценностью. Это означает, 
что в них содержится множество питательных веществ. Их энергетическая 
ценность при этом мала, что означает, что содержание калорий в  
них низкое. 

 Частое потребление фруктов и овощей, а также сокращение продуктов с 
высокой энергетической ценностью ‒ это отличный способ поддержания 
нормального веса. Кроме того, важно следить за своим организмом и 
обращать внимание на ощущение голода или сытости. См. шкалу голода 
и советы по управлению весом на следующей странице.  
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Разработано «Бригадой куриного супа» (Chicken Soup Brigade) из Сиэтла (штат Вашингтон)  
на средства гранта, выделенного фондом AARP  

Задавали ли вы себе этот вопрос перед тем, как отправиться на обед или перекусить?  
Вас это может удивить, но многие из нас этого не делают, а едят часто только в силу 
привычки, от скуки, из-за стресса или эмоциональных потрясений. В последнее время 
набирает популярность следующая методика по борьбе с лишним весом: мы должны 
уделять более пристальное внимание своим физическим потребностям и не допускать 
"перекусы" из-за эмоциональных потрясений. Вот лишь некоторые из принципов 
"разумного питания", которые помогут вам ступить на путь здоровой жизни. 

 Ешьте тогда, когда испытываете голод! Звучит достаточно просто, но в ожидании 
чувства голода можно легко перестараться!  

 Ешьте, не отвлекаясь. Попробуйте присесть за стол во время еды, не включая 
телевизор и не вставая и отвлекаясь на другие дела. 

 Получайте удовольствие от еды. Выбирайте те продукты, которые вам нравятся и 
которые, как вы знаете, богаты питательными веществами. Готовьте их так, как вам  
бы этого хотелось, и уделяйте особое внимание аромату, текстуре и вкусу. Ешьте 
медленно, тщательно пережевывайте и перед каждой очередной порцией кладите 
столовые приборы на стол. 

С помощью визуальной шкалы вы можете определить интенсивность чувства голода 
перед тем, как приступить к еде. Сделайте перерыв перед тем, как начать есть. Спросите 
себя, насколько вы голодны, и далее руководствуйтесь этой шкалой. Постарайтесь в 
течение дня оставаться на уровне 4 - 7.  

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
Очень 

голоден, 
почти болен 

Очень голоден, 
изголодавшийся  

Бурчит в 
животе, 

мало 

Несколько 
голоден, съешьте 

сейчас какое- 
либо блюдо или 
легкую закуску 

Нейтральное 
состояние 

Мог бы 
съесть еще 
немного, 

еще не сыт 

Сыт, но дискомфорт 
не чувствуется, 

прекращайте есть 
сейчас же 

Немного 
переел, 

несколько 
некомфортно 

Очень сыт, возможно, 
необходимо ослабить 

одежду  

Переел,  
даже 

подташнивает.  

Голоден ли я? 

Шкала голода  
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Разработано «Бригадой куриного супа» (Chicken Soup Brigade) из Сиэтла (штат Вашингтон)  
на средства гранта, выделенного фондом AARP  

Суп с лапшой соба  
(2 порции) 
 
 100 гр. (4 унции) гречневой 

лапши соба или примерно  
1 связка из пачки. 

 3-4 вешанки, нарезанных 
ломтиками (можно также  
взять шампиньоны) 

 3 стакана подсоленного бульона 
на ваше усмотрение 

 1 стакан стручкового гороха, 
разрежьте на кусочки 

 1 средняя морковь, нарежьте 
тонкими кусочками 

 1-2 размельчённых зубчика 
чеснока 

 3-4 стебля зелёного лука,  
мелко нарежьте 

 Корень имбиря (менее 2,5 см), 
размельчите 

 2 ст. ложки соевого соуса с  
низким содержанием соли 

 Веточки кинзы для украшения  

1. Сварите лапшу, как 
указано в инструкции  
на упаковке (примерно  
5 минут в кипящей воде). 
Слейте воду и разделите  
на 2 части. 

2. Пока лапша готовится, 
приступайте к нарезке 
ингредиентов. 

3. В отдельной кастрюле нагрейте 
бульон и добавьте грибы, 
стручковый горох, чеснок, имбирь 
и лук. Варите до размягчения 
овощей, примерно 3 - 5 минут  
на среднем огне. 

4. Добавьте соевый соус и варите 
еще 3 минуты.  

5. Перелейте бульон с овощами  
в миску с лапшой.  

6. Украсьте сверху свежей кинзой  
и подавайте на стол.  

Лапша соба  
Лапша соба ‒ традиционная японская лапша из гречневой муки. 
Гречневая крупа не имеет отношения к пшеничной муке и не 
содержит клейковины. Лапша, как правило, подаётся в горячем 
супе или в холодном салате. Люди, в чей рацион входит гречка, 
менее подвержены риску повышения уровня 
холестерина и гипертонии.  

Picture by Hillary at flickr.com 
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Разработано «Бригадой куриного супа» (Chicken Soup Brigade) из Сиэтла (штат Вашингтон)  
на средства гранта, выделенного фондом AARP  

Салат с лапшой соба  
(3 порции) 
 
Лапша: 
 Около 100 гр. (4 унции) 

гречневой лапши соба  
(примерно 1 связка) 

 ¾ стакана краснокачанной 
капусты, порежьте тонкими 
ломтиками или натрите на тёрке 

 ¾ стакана моркови, натрите  
на тёрке 

 ⅓ стакана измельчённой кинзы 
 ⅓ стакана измельчённого  

зеленого лука 
 
Соус: 
 3 ст. ложки арахисового масла 
 1 ½ ст. ложки воды 
 1 ст. ложка соевого соуса 
 Сок, выжатый из 1 лайма 
 1/2 ст. ложки размельченного 

имбиря 
 1 размельченный зубчик чеснока 
 
1. Варите гречневую лапшу соба,  

как указано на упаковке. 
2. Пока лапша варится, приготовьте 

соус. Добавьте все ингредиенты  
в миску и хорошо перемешайте. 

3. Слейте воду из лапши и 
промойте холодной водой. 
Насыпьте лапшу в большую 
салатницу. 
 

4. Поверх лапши положите капусту, 
морковь, кинзу и зелёный лук.  

5. Вылейте соус в салатницу и 
хорошо перемешайте.  

 
 

 
Сладкий горох  
 
 
Зелень (подавайте  
сверху салата) 
 

Ameila Crook на flickr.com  
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Разработано «Бригадой куриного супа» (Chicken Soup Brigade) из Сиэтла (штат Вашингтон)  
на средства гранта, выделенного фондом AARP  

Домашний куриный бульон  
 
 450 гр. (1 фунт) куриного мяса 
 1 крупная луковица 
 3 стебля сельдерея с листьями 
 1 крупная морковь 
 3 целых зубчика чеснока 
 6 стаканов воды  
 
1. Нарежьте лук на четверти. 

Помойте и нарежьте сельдерей  
и морковь на кусочки по 2,5 см. 

2. Положите курицу, лук, сельдерей, 
морковь, лук и чеснок в большую 
кастрюлю или казан. Добавьте  

6 стаканов  
воды.  

3. Доведите до  
кипения. Сделайте меньше огонь, 
накройте крышкой и варите 1 час. 

4. Выньте мясо и овощи. Процедите 
бульон. Уберите жир с 
поверхности.  

5. Можно есть сразу же либо 
охладить или заморозить, 
поставив в холодильник или 
морозильную камеру.  

Суп с ячменем и чечевицей 
 
 1/4 стакана моркови,  

порезать кубиками 
 1/2 стакана сельдерея,  

порезать кубиками 
 1/2 лука, порезать кубиками 
 2 зубчика чеснока, измельчить 
 2 ст. ложки рапсового или 

оливкового масла 
 1 стакан чечевицы 
 1/4 стакана ячменя 
 1 банка (14,5 унций) 

консервированных нарезанных 
помидоров с соком 
(малосольных) 

 1/2 стакана нарезанных вяленых  
 

помидоров 
(по желанию) 

 4 стакана 
слегка подсоленного бульона 
(куриного или овощного) 

 1/2 ч. ложки орегано 
 1/2 ч. ложки базилика 
 1 лавровый лист  
 
1. Поджарьте на масле нарезанный 

лук, сельдерей, морковь и чеснок 
до размягчения. 

2. Добавьте оставшиеся 
ингредиенты и тушите 1 ½ часа 
или до размягчения чечевицы  
и ячменя. Подавайте с зелёным 
салатом и хлебом  
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Разработано «Бригадой куриного супа» (Chicken Soup Brigade) из Сиэтла (штат Вашингтон)  
на средства гранта, выделенного фондом AARP  

Жареные яйца с тушёными 
овощами (2 порции) 
 

 2 больших яйца 
 2 ст. л. оливкового масла, 

разделить 
 1 зубчик чеснока 
 ½ болгарского перца любого 

цвета, нарезать кубиками 
 ½ стакана овощей на ваше 

усмотрение 
(поэкспериментируйте  
с грибами, кабачками, 
баклажанами, патиссонами, 
брокколи и т.д.), нарезать 
кубиками 

 2 стакана зелени на ваше 
усмотрение (шпинат, зелень 
горчицы, листовая капуста, 
белокачанная капуста и т.д.), 
промыть и нарезать 

 ¼ ч. ложки соли и перец по вкусу 
 Щепотка красного перца  

(по желанию) 
 
1. Налейте в сковороду 1 ст. ложку 

оливкового масла и поставьте на 
средний огонь. 

2. Разбейте яйца и вылейте их на 
сковороду, готовьте до полного 
прожаривания. Отложите яйца  
в сторону.  

3. Добавьте еще одну столовую 
ложку оливкового масла в 
сковороду и поставьте на 

средний огонь. 
Размельчите 
зубчик чеснока 
и насыпьте на 
сковороду.  

4. Поджарьте (размешивая)  
в течение 30 секунд. 

5. Добавьте в сковороду овощи и 
готовьте в течение нескольких 
минут до их размягчения. Затем 
добавьте зелень, соль и перец 
(по желанию) и тушите, 
помешивая, до размягчения 
овощей. 

6. Добавьте несколько столовых 
ложек воды, если овощи 
начинают прилипать к 
сковороде. Если сковороду 
накрыть крышкой на несколько 
минут, зелень размягчится 
быстрее. 

7. Подавайте тушённые овощи, 
выложив поверх них 
приготовленные ранее яйца. 



на любой вкус 
БАЗОВЫЙ РЕЦЕПТ  

ПРОВАНСКАЯ 
ЗАПРАВКА  

 

 ¼-½ стакана МАСЛА 
 2-4 ст. л. КИСЛОТЫ 

 1-2 ст. л. или более 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

НА ВЫБОР: 

 Дижонская горчица (всего 
лишь 1 ч. л. ложка 
"образует эмульсию",  
т.е. поможет перемешать 
вашу заправку) 

 Пастеризованный яичный 
белок (также эмульгатор) 

 Песто 
 Нарезанный лук-шалот 
 Сыр Пармезан 
 Голубой сыр 

 Мед 
 Сахар 
 Измельчённый чеснок 
 Горячий соус 
 Соевый соус с низким 

содержанием соли 
 Тёртый имбирь 
 Измельчённый шнитт-лук, 

лук-шалот или зеленый лук 
 Измельчённая свежая или 

сушёная зелень  

Д
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 Оливковое масло 
 Рапсовое масло 
 Арахисовое масло 
 Кунжутное масло 
 Другие 

специальные масла 
(можно купить 
масла с травами 
или перцем, хотя, 
как правило, они 
будут стоить 
дороже).  

М
А

С
Л

А
 

К
И

С
Л

О
Т

Ы
  

 Бальзамический уксус 
 Красный/белый 

винный уксус 
 Рисовый уксус 
 Хересный уксус 
 Свежий лимонный 

сок 
 Апельсиновый сок 
 Другой уксус  

(в магазине их 
множество!)  

РЕЦЕПТ НА 2-4 ПОРЦИИ  

1. Выберите пропорции. 
Традиционно прованскую 
заправку делают из масла и 
кислоты в соотношении 3:1. 
Вы можете придерживаться 
этого традиционного способа 
или добавить масло и 
кислоту в соотношении 2:1, 
чтобы заправка получилась 
более "пикантной". 

2. Перемешайте! Добавьте 
масло, кислоту и 
дополнительные 
ингредиенты в ёмкость с 
крышкой, хорошо встряхните 
в течение 10 секунд. Если у 
вас нет подходящей ёмкости, 
добавьте дополнительные 
ингредиенты в заправку, 
затем медленно добавляйте 
масло, помешивая венчиком. 

3. Как горчица, так и яйца - 
отличные эмульгаторы, что 
означает, что уксус и масло 
после перемешивания не 
будут отделяться друг от 
друга, но эти ингредиенты 
можно опустить.  

Заправку можно хранить в 
холодильнике в течение недели. 
Обязательно встряхивайте или 
перемешивайте перед каждым 
использованием. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕЙСТВИЙ:  

Прованская заправка также хорошо зарекомендовала себя как 
маринад! Положите сырое мясо в плотный пакет-слайдер и залейте 

своей заправкой. Закройте пакет и оставьте в холодильнике на 4 часа 

или на ночь. Переверните пакет один или два раза. Перед готовкой 
выньте из пакета мясо и СЛЕЙТЕ МАРИНАД. Жарьте на мангале, гриле 

или сковороде, пока мясо хорошо не прожарится.  


