
РЫБА 
 

Рыба — один из самых здоровых, полезных и вкусных продуктов питания! 
Рыба полна важных питательных веществ, которые трудно найти в других 
продуктах, и это отличный источник высококачественного белка и здоровых 
жиров - аминокислоты, белок, В12, витамин D, жирные кислоты, железо, омега-
3, йод, ртуть, - полезная еда, здоровое питание и сердце. 
Железо для здоровых клеток крови 

 
Железо является жизненно важным для 
здоровых клеток крови, оно 
помагает нести кислород через кровь. Это 
также важно для здоровых 
нейромедиаторов, которые передают 
информацию от одного нерва к 
другому. Медиаторы не могут 
функционировать без достаточного 
количества железа. 

Согласно Всемирнойорганизации здравоохранения, ошеломляющие 2 миллиарда 
человек — более 30% населения мира — страдают анемией, многие из-за дефицита 
железа. Если вы думаете, это относится только к развивающимся странам, вы 
ошибаетесь. Это единственный недостаток питательных веществ, который также 
значительно распространен в промышленно развитых странах. 
Женщине в возрасте от 19 до 50 лет необходимо 18 мг железа в день, в то время как 
мужчине того же возраста, нужно только 8 мг. Но это легко если вы поклонник рыбы, 
хотя, удовлетворения ваших «железных» потребностей это не так 
сложно. Морепродукты является одним из самых богатых железом продуктов, 100 
г моллюсков, мидий или устриц содержат 3,5 мг железа, 100 г консервы сардины 
содержат 2.1 мг, и 100 г палтуса, пикши, судака, лосося, или тунец содержат 0,7 мг , 
Добавьте к рациону бобы, чечевицу, темную зелень и тофу — все прекрасные 
источники так необходимого нам растительного железа — и вы легко удовлетворите 
Ваши ежедневные потребности в железе. 
Йод для здоровой щитовидной железы 

Еще одним важным питательным 
веществом, которое мы не можем 
производить сами является йод — жизненно 
важный для правильного функционирования 
щитовидной железы. Роль щитовидной 
железы – это так необходимое производство 
гормонов, которые необходимы для здорового 
сердца, мозга, мышц и других органов. Нам 
также нужны эти гормоны щитовидной 
железы для производства энергии целый 
день. 

В то время как йодированная соль является одним из основных источников йода в 
рационе питания, это конечно, не самый здоровый источник йода. Он содержит 
мало, если таковые вообще имеются, других питательных веществ, и мы уже 
получаем достаточно соли из обработанных продуктов. Кроме того, исследование 
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показало, что 53% образцов йодированной соли, содержат меньшее рекомендуемого 
количество йода. 
Хорошей новостью является то, что морская рыба, морепродукты и овощи 
являются на самом деле богатым источником йода, плюс они приносят массу 
других преимуществ, которые соль не делает. Согласно Национального 
института здравоохранения, взрослые должны получить около 150 мкг йода в 
день. Некоторые из самых высоких йодсодержащих продуктов — рыба, в 100 г белой 
рыбы содержится 115 мкг, в 100 г моллюсков содержитсяс 90 мкг, в то время как 
такое же количество жирной рыбы содержит только 50 мкг. 
Если вы не едите морепродукты, попробуйте морские овощи, такие как водоросли 
нори или добавьте в Ваш рацион немного йодированной соли. 
В12 для здоровых нервов и клеток 

 
Многие люди не получают достаточного 
количества витамина B12, который может 
привести к некоторым серьезным 
проблемам. Потому что он важен для 
получения наших ДНК и красных кровяных 
клеток, наряду с возможностью 
функционировать нашим нервам должным 
образом, это очень важно, поэтому 
необходимо получать достаточно этого 
витамина. 

При нехватке витамина В12 мы в опасности – это и проблемы с нервами, потеря 
зрения, депрессия, потеря памяти и поведенческие изменения. 
Витамин В12 находятся только, естественно, в продуктах животного происхождения, 
а моллюски и рыба находятся в числе самых богатых источников. 100г моллюсков, 
устриц или мидий обеспечит в несколько раз минимальную ежедневную дозу 
потребления витамина, а также порция скумбрии, копченого лосося, сельдьи, тунца, 
сардин и форели. 
На самом деле, рыба может быть идеальным источником В12, некоторые данные 
свидетельствуют о том, что комбинация рыбьего жира и В12 высоко эффективны в 
снижении общего уровня холестерина. 
Если вы не едите рыбу, то убедитесь, что вы по-прежнему получаете достаточное 
количество так важного витамина В12 через другие источники, такие как мяса, яйца, 
молочные продукты, тофу или добавки. 
Как избежать ртути в рыбе 

 
Одна из главных проблем в рыбе для людей 
– это возможное отравление ртутью. Но это 
на самом деле, это не должно исключать 
удивительные питательные преимущества 
этого супер-пупер продукта. 
В то время как почти все рыбы и моллюски 
содержат следы ртути, мало из них на самом 
деле содержат высокие уровни. Конечно, 
потому что высокие уровни ртути могут 
привести к повреждению нервов у взрослых и 
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нарушить развитие мозга и нервов детей, очень важно выбирать рыбу с умом. 
Согласно Национальному совету обороны ресурсов, низкое содержание ртути в 
такой рыбе, что совершенно безопасно, как анчоусы, моллюски, крабы, хек, сельдь, 
скумбрия, устрицы, лосось, сардины, форель и тилапии, среди других. 
И, вы можете спокойно съесть шесть порций или меньше в месяц рыбы, такой как 
треска, палтус, омары и консервы из тунца. Не ешьте большуб хищную  рыбу: акулу, 
рыба-меч, королевская макрель, или кафельник, которые содержат высокие  уровни 
ртути. 
Выбирайте дикую и органическую рыбу если это возможно. 
Запеченная или Жареная рыба? 

 
Теперь вы знаете, какую рыбу выбрать, вы 
можете быть удивлены, как легко ее 
подготовить. 
Ну, имейте в виду, что доказано, кто есть 
печеную рыбу по крайней мере раз в нелелю, 
улучшает свою память и когнитивные 
функции. И такого эффекта не получают те 
люди, которые не едят рыбу или едят 
жареную рыбу. Более того, польза жареной 
рыбы сомнительна и может увеличивать риск 
сердечной недостаточности. 

Поэтому так прекрасно готовить рыбу здоровым способом, вместо жарки рыбы 
каждый раз. 
Я люблю рыбу и с радостью отношусь к той в пятой части людей, которые едят рыбу 
два раза в неделю. Некоторые люди не переносят рыбу на вкус или беспокоятся, что 
ее слишком долго приготовить. 
Но ведь рыба может быть приготовлена легко и очень вкусно! 
Рыба является основой некоторых из моих любимых быстрых и вкусных блюд, 
таких как бутерброд на обед на ходу, или простой в приготовлении на ужин 
запечённый лосось. Это также довольно удивительный, и здоровый способ 
начать день. 
 
Инструкция к селедке 

  
Правильно выбрать и съесть селедку на 
самом деле непросто. 
Для начала хотелось бы устроить сеанс 
массовой антирекламы. 
Селедка, которую продают у нас в магазинах 
в вакуумных упаковках и пластиковых банках 
— это, друзья мои, не селедка. 
Это издевательство над рыбой и рыбоедами. 
Еще первоначальную продукцию рыбной 
компании, только-только выходящей на 

рынок, есть хоть как-то можно, но как только бренд раскручивается и становится 
минимально узнаваемым — все, пиши пропало. 
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Сплошной уксус, консерванты и ароматы: то дыма, то лосося, то французских трав. 
Рыба в этих пресервах рыхлая, пожухлая, цвет ее серый, грустный, вкус — такой 
дешевый, что просто караул. Нет, селедка — это не пресервы. 
Есть только два способа угоститься настоящей селедочкой, остальные нельзя даже 
рассматривать, ибо пользы ноль, а вреда — от двухсот до пятисот граммов. 
Настоящая селедка — это либо рыба, приготовленная собственноручно (ложка соли, 
ложка сахара, приправы — и под гнет), либо селедка из обычного рассола из 
обычной бочки. 
Хорошая селедочка будет блестящей, жемчужно-голубоватой, толстенькой, без 
ржавых потеков на боках и без непоправимых вмятин. 
Хотя посыл массового покупателя понятен: разделать нормальную, настоящую 
бочковую селедку — удовольствие не из приятных. Но родные мои покупатели, как 
говаривали советские бабушки, «право на радость надо заслужить»: такая радость, 
как вкусная селедочка, вполне окупит ваши двадцатиминутные хозяйственные 
страдания. 
Кстати, я умею разделывать селедку безболезненно. Даже люблю этот процесс. 
Понадобятся: разделочная доска, газетка для отходов, острый нож и тарелка. Если 
селедка пойдет в салат, винегрет или на селедочницу к первому же обеду, то это — 
весь инструментарий, а если вы будете лакомиться нежной рыбкой неделю или 
планируете съесть ее не сегодня — тогда нужна еще стеклянная банка, луковица, 
перец горошком и подсолнечное масло. 
Отрезаем голову, хвост, плавники, взрезаем брюшко, вынимаем внутренности, все 
это счищаем на газетку, заворачиваем плотно и отправляем в мусорное ведро. В 
идеале мусор сразу же нужно вынести, потому что селедочные запахи — это не 
лучший домашний аромат. Делаем глубокий, до кости, надрез по спинке, цепляем 
шкурку, аккуратно снимаем с селедки по половинкам. Моем под холодной водой. 

Теперь аккуратно большими пальцами обоих 
рук расширяем надрез, добираясь до кости и 
осторожно отделяя от нее рыбье мясо. 
Теперь перед вами две половинки тушки, 
которые держатся только на реберных костях. 
Осторожно «стаскиваем» мясо с реберных 
костей, по необходимости вынимаем те 
косточки, которые обломались и остались в 
селедке. 
После того, как вы наработаете немножко 

сноровки, в итоге этих операций у вас останутся две чудесные половинки селедкиной 
тушки, освобожденные от костей. 
Я обычно покупаю две-три рыбины, чищу, разделываю их, но сразу в дело не пускаю: 
режу на  полоски по сантиметру-полутора и складываю в банку, переслаивая селедку 
лучком, перцем и заливая подсолнечным маслом. Такая банка простоит в 
холодильнике около двух недель — и вы сможете в любое время и с любым 
гарниром без всяких хозяйственных хлопот есть прекрасную, самую что ни на есть 
настоящую селедку. 
 
Селедка с кетчупом 
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Ингредиенты: 
1 кг свежемороженой сельди; 
3 луковицы, нарезанные кольцами; 
180–200 мл воды; 
1 ч. л. сахара; 
1–2 ст. л. соли; 
1/2 ч. л. молотого черного перца; 
1 ч. л. уксуса; 

2 ст. л. кетчупа; 
1/2 стакана растительного масла. 
Приготовление 
Сначала необходимо выпотрошить рыбу и снять с нее кожицу. Затем нарежь сельдь 
кусочками и положи ее в эмалированную кастрюльку. В другой емкости вскипяти 
остальные ингредиенты, остуди полученный маринад и залей им сельдь. Теперь 
рыбе нужно дать пропитаться маринадом, поэтому ее необходимо поставить в 
холодильник примерно на сутки. 
 
Соленая рыба за 2 часа 

 
1. Ингредиенты: 
2 сельди или сумбрии; 
лук — по вкусу; 
400 мл воды комнатной температуры; 
2 ст. л. соли; 
200 мл подсолнечного масла; 
3 лавровых листочка; 
3 соцветия гвоздики; 
10 горошин перца; 
1 ч. л. кориандра горошком; 
2 ст. л. столового или яблочного уксуса. 
Приготовление 

Выпотроши рыбу и промой ее холодной водой. Сними с нее шкурку и отдели филе, 
которое затем необходимо порезать на кусочки. В воде раствори соль, выложи рыбу 
в стеклянную либо фарфоровую миску и залей полученным соленым раствором. В 
нём она должна простоять примерно 2 часа при комнатной температуре. В это время 
можешь смешать масло с уксусом и нарезать лук полукольцами. Когда рыба 
настоится в рассоле, слей его, сложи кусочки рыбы в банку, чередуя слои с луком и 
специями, и залей маслом с уксусом. 
Так можно посолить любую рыбку на Ваш вкус. 
2. Ингредиенты: 
2 рыбки 
лук по вкусу (его можно побольше, очень вкусный) 
вода комнатной температуры 400 мл 
соль 2 столовых ложки без горки 
масло подсолнечное (можно с запахом, кому нравится) 200 мл 
лавровый лист 3 штуки 
гвоздика 3 штуки 
перец горошком 10 штук 
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кориандр горошком 1 чайная ложка 
уксус столовый 6%-9% (или яблочный) 2 ст л 
Пошаговый рецепт 
Рыбу почистить от внутренностей, промыть 
холодной водой. Снять шкурку и аккуратно 
отделить от хребта филе. Порезать на 
кусочки. 
В воде растворить соль. Рыбу сложить в 
миску и залить водой с солью. Оставить на 2 
часа при комнатной температуре. 
Масло перемешать с уксусом. Порезать лук 
полукольцами. 
Слить рассол с рыбы, ополоснуть проточной 

водой. 
Складывать в миску (банку), чередуя с луком и специями, залить маслом. 
Рыбка готова, но через несколько часов она будет еще вкуснее. 
 
Маринованная сельдь в яблочном уксусе 

 
Ингредиенты: 
2 сельди; 
1–2 большие луковицы; 
5 ст. л. яблочного уксуса; 
2 ч. л. соли; 
1/2 ч. л. сахара; 
250 мл воды; 
10 горошин перца; 
щепотка кориандра. 
Приготовление 

Выпотроши рыбу и нарежь ее кусочками. Лук нарежь полукольцами. В воде раствори 
соль, сахар, добавь яблочный уксус и перемешай. Рыбу вместе с луком положи в 
миску, посыпь их кориандром и перцем, залей рассолом комнатной температуры. 
Накрой миску и поставь рыбу мариноваться на сутки в холодильник. 
 
Ароматная «копченая» рыба 
 
Ингредиенты: 
3 свежемороженых скумбрии; 
1 л воды; 
3 ст. л. соли; 
1,5 ст. л. сахара; 
2 ст. л. заварки черного чая; 
2 горсти луковой шелухи. 
Приготовление 
Выпотроши рыбу и промой ее. В кастрюлю с водой добавь соль, сахар, заварку и 
луковую шелуху. Доведи эту смесь до кипения, остуди и процеди. Рыбу выложи в 
отдельную емкость и залей ее приготовленным рассолом, затем накрой крышкой и 
оставь при комнатной температуре на 4 дня. Каждый день (утром и вечером) рыбу 



необходимо переворачивать. После окончания срока достань рыбу из рассола и 
переложи в удобную емкость. 
 
Соленая рыба в пакете 

 
Ингредиенты: 
2 свежемороженые сельди или скумбрии; 
2 ст. л. соли; 
1 ст. л. сахара; 
2-3 ст. л. укропа (свежий или сухой); 
1/2 ч. л. черного перца; 
сухой базилик. 
Приготовление 
Выпотроши рыбу, промой ее и нарежь 
кусочками. Затем выложи рыбу на пищевую 
пленку, обмакивая ее в смесь для соления с 
двух сторон. Рыбу плотно прижми, оберни 

пленкой и помести в пакете на сутки в прохладное место. 
Рыбка, маринованная своими руками, получается намного вкуснее магазинной и 
даже дешевле. Попробуй приготовить рыбу по одному из этих рецептов и убедись в 
этом сам! 
 
Маринад для красной рыбы 
 
Ингредиенты: 
1 кг рыбного филе 
4 столовых ложки крупной морской соли 
2 столовых ложки сахара 
цедра 1 лимона 
20 грамм зелени укропа 
1 или пол-столовой ложки коньяка 
Пошаговый рецепт 
Натереть кусок рыбного филе солью и сахаром. Обвалять в лимонной цедре и 
укропе. Сбрызнуть коньяком. 
Закрыть пищевой пленкой, слегка надорвав ее, чтобы был доступ воздуха. 
Поставить в холодильник на несколько часов: минимум 4 часа для слабосоленого 
вкуса, а лучше на ночь. 
 
Сельдь пряного посола 
Набор пряностей, как и в других рецептах соления и маринования чего-либо, можете 
менять на свой вкус. И еще, таким образом, можно солить практически любую рыбу! 
Время приготовления: 10 минут + время на маринование (48 часов). 
Порций: 4-6. 
1. Ингредиенты:  
Филе красной рыбы 1 кг 
соль 2 столовых ложки 
сахар 1 столовая ложка 
лимонный сок 1 столовая ложка (натуральный, не из пачки) 
водка 1 столовая ложка 



Пошаговый рецепт 
Филе отделяем от кости и кожи. 
Сахар с солью смешать и натереть им рыбу. Затем полить филе соком лимона и 
водкой. 
Сложить филе в лоток и — в холодильник на ночь. С утра рыба готова к 
употреблению. 
2. Ингредиенты: 
Рассол на 1 литр воды: 
4 столовых ложки соли 
1,5 столовых ложки сахара 
80 мл спиртового уксуса (обычного) 
1 чайная ложка семян кориандра 
6 ягод можжевельника 
2 штуки гвоздики 
4 горошины душистого перца 
½ чайной ложки горошин черного перца 
3 лавровых листа 
Рыбка: 2 свежие или мороженные сельди 
Пошаговый рецепт 
Все ингредиенты для рассола и воду поместить в небольшой сотейник. 
Довести до кипения и мешать до полного растворения соли и сахара. Снять с огня и 
полностью остудить. 
Сельди выпотрошить, отрезать голову, хорошо помыть. Положить в лоток. 
Залить остывшим рассолом и оставить на 48 часов в холодильнике, время от 
времени поворачивая рыбу. Сельдь готова! 
Способ подачи: порезать сельдь на кусочки, обложить резанным красным луком, 
сбрызнуть нерафинированным подсолнечным маслом, соком и цедрой лимона. 
Хранить в рассоле не дольше недели, в холодильнике. Без рассола, в лотке, 2 
недели. Лучше всего на вкус — на третий день соления. 
 
Соленая рыба 
Берем рыбку свежемороженную (селедку или скумбрию). Рыбку (2 штучки) 
распотрошить, помыть, обсушить салфеткой и разрезать на кусочки. 
Ингредиенты: 
2 столовые ложки соли 
1 столовая ложка сахара 
2-3 столовых ложек укропа, можно свежий 
1/2 чайной ложки чёрного перца 
сухой базилик (по желанию) 
Пошаговый рецепт 
На пищевую плёнку выкладываем рыбку, предварительно макнув в смесь для 
соления с 2-х сторон. 
Всю рыбку плотно прижимаем, оборачиваем плёнкой и помещаем в полиэтиленовый 
пакет на сутки. 
Затем рыбку выложить на блюдо, добавить несколько капель лимонного сока и 2-3 
столовые ложки растительного масла. 
 
Домашняя копченая рыба 
Ингредиенты: 



3 свежемороженых скумбрии 
рассол :1 литр воды, 3 столовые ложки без верха соли, полторы столовые ложки 
сахара, 2 столовые ложки сухой заварки черного чая, 2 горсти луковой шелухи. 
Пошаговый рецепт 
Рыбу вычистить, вымыть, удалить головы и хвосты. 
Приготовить рассол : в кастрюлю с водой положить соль, сахар, заварку и луковую 
шелуху. Довести до кипения, остудить и процедить. 
Подготовленные тушки рыбы выложить в емкость, залить приготовленным рассолом, 
накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре на 4 дня, каждый день 
утром и вечером рыбу переворачивать. 
Вытащить рыбу из рассола, переложить в другую емкость и хранить в холодильнике.  
 
Селедка маринованная в яблочном уксусе 
Ингредиенты: 
сельдь свежая 2 штуки 
лук 1-2 большие луковицы 
уксус яблочный 5 столовых ложек 
соль 2 чайной ложки 
сахар 0,5 чайной ложки 
вода 1 стакан (250 мл) 
перец горошек 10 штук 
кориандр зерна щепотка 
Пошаговый рецепт 
Рыбу почистить и порезать на кусочки. 
Лук порезать полукольцами 
В воде растворить соль, сахар и добавить уксус яблочный, перемешать. 
В миску уложить рыбу вперемешку с луком, посыпать перцем и кориандром и залить 
рассолом (не горячим). 
Миску накрыть. Через сутки можно наслаждаться! 
 
Селёдочка (бесподобный способ засолки) 
Берем 1 кг свежемороженой сельди хорошего качества. Выпотрошить, снять кожу и 
нарезать кусочками. Сложить рыбку в эмалированную кастрюльку. 
Ингредиенты: 
3 луковицы нарезать колечками 
10-12 столовых ложек воды 
1 чайная ложка сахара 
1-2 столовая ложка соли (без горки) 
0,5 чайной ложки черного молотого перца 
1 десертная ложка уксуса ( эссенции) 
2 столовых ложки кетчупа 
1/2 стакана растительного масла 
Пошаговый рецепт 
Все вскипятить вместе с луком, остудить и залить рыбку. Убрать в холодильник. 
Через сутки вкуснейшая селедочка будет готова! 
 
Маринованная сельдь 
Ингредиенты: 
2 свежемороженных сельди 



2 луковицы 
половина лимона 
около 6 чайных ложек сахара 
1 морковь 
лавровый лист (10-12 шт) 
8-10 горошин черного перца (крупно смолотых) 
Выход: две пол-литровых банки (4-6 порций) 
Пошаговый рецепт 
Размораживаем селедку на нижней полке холодильника за ночь. Теперь ее нужно 
распотрошить. Отрезаем голову вместе с жабрами. Разрезаем брюшко до хвоста и 
ножом вычищаем внутренности. 
Затем делаем неглубокий продольный надрез на спине (только чтобы разрезать 
кожицу) и, аккуратно поддев края кожицы, медленно и аккуратно снимаем по 
направлению от головы к хвосту. Сначала с одной, а потом с другой стороны. 
Следим, чтобы вместе с кожей не отрывались кусочки мяса. Удаляем плавники 
(после снятия кожи они легко вынимаются). Хвост отрезаем. 
Далее достаем хребет. Для этого поддеваем ножом темную пленку, выстилающую 
брюшину, и отделям от мяса вместе с хребтовыми костями. Переворачиваем 
селедку и разнимаем на две половины со спины. 
Теперь полностью вынимаем хребтовую кость, очищаем филе от оставшихся ребер 
и других мелких костей. Нарезаем филе кусочками шириной примерно в 2 см. 
Лимон нарезаем тонкими кружочками, морковь трем на крупной терке, лук нарезаем 
кольцами. И слоями выкладываем всю эту красоту в банку: на дно — несколько 
колец лука, лавровый лист, щепотку моркови, кусочек лимона, половину чайной 
ложки сахара, щепотку перца. Сверху — слой сельди. Затем — снова растительно-
сахарный «приклад». И так чередуем слоями, периодически придавливая, пока не 
доберемся до самого верха банки. Теперь закрываем плотной крышкой и отправляем 
в холодильник. 
2-3 дня и вкуснейшая селедка готова! 
Приятного аппетита! 
 
Форшмак (еврейская кухня) 

 
Предложу одно из любимейших блюд, 
которое делаю на все праздники, включая и 
Новый год, съедается просто на «ура!» И кто 
же его, родимого, не знает… 
Процитирую Ларису Рубальскую, знаменитую 
поэтессу, которая впитала эту кухню с 
молоком матери:»Евреи — знатные 
кулинары. Хотя израильская кухня не так 
знаменита, как, допустим, французская или 

итальянская, но зато в ней есть только ей присущие блюда, не похожие ни на какие 
другие. Например гефельте фиш (фаршированная рыба) и форшмак.  
Ингредиенты: 
Нужна 1 крупная селедка, желательно средне- или соленая, 2 вареных вкрутую яйца, 
2 кислых яблока, 2 сухих куска батона (не хлеб! именно батон!), 1 средняя луковица, 
горчица, уксус, растительное масло, соль. 
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Из селедки делаем филе, сухой батон заливаем водой для набухания, яблоки, лук и 
яйца очищаем. Все прокручиваем на мясорубке. 
Фарш хорошо перемешиваем, добавляем 1 столовую ложку горчицы (да, не 
меньше!), 1-2 чайные ложки уксуса 9%(зависит от кислоты яблок), налить 70-100 мл 
растительного масла без запаха, еще раз тщательно перемешать. Соль добавить по 
вкусу. Полученную массу поставить в холод на ночь или больше. 
Когда потом вы ее попробуете, то поймете, что горчицы чудным образом совершенно 
не слышно! По вкусу скорректируйте соль и уксус, перемешайте. 
Вот теперь у вас получился настоящий форшмак! Если хотите, то можете взбить 
блендером. Но я люблю такую вот «фактурность» мелкими кусочками после 
мясорубки. Как-то раз умяла чайной ложечкой из банки («я только пробу сниму!!!») 
всю сделанную порцию под просмотр какого-то кино, и без хлеба…, вот потом почки 
ныли. 
 
Карп – большая всеядная рыба.  
Живет в реках, водохранилищах, где заселяет тихие воды с глинистым дном. Карп – 
теплолюбивая рыба, кормится при температуре воды не ниже +7 °C. Нерестится карп 
при температуре воды +18 °C. В зимнюю стужу карп впадает в спячку. 
Карп питается моллюсками, рачками, червями почти без перерыва, так как относится 
к безжелудочным рыбам. Его приравнивают к свинье по неприхотливости в выборе 
пищи и быстрому росту. Известно, что карп впервые был использован в пищу уже в 
1000 году до н. э. в Китае. Позже он попал в Европу как декоративная рыба и как 
продукт питания. 
В XIII веке в Чехии оборудовались специальные пруды для выращивания карпа. 
Во Франции карпа стали разводить при Франциске I (1494–1547). Сегодня карпов 
выращивают повсеместно. Разведение карпа очень выгодно, благодаря 
неприхотливости и быстрому росту. 
Исследователи считают, что слово карп происходит от греческого плод, которое дано 
по причине необычайной плодовитости этой рыбы 

Рыба достигает длины 1 м и веса 20 кг, хотя 
известны случаи о пойманных карпах весом 
до 70 кг. Карпы живут стаями. Они достигают 
половой зрелости в возрасте трёх лет и 
живут до 50 лет или больше. 
Существует несколько видов карпов: 
чешуйчатый, зеркальный, голый и др. Они 
отличаются покровом, количеством костей и 
формой тела. «Зеркальный карп» выведен 
генетически практически без чешуи. 
По внешнему виду карп имеет большое 

сходство с карасем, и отличается 4 короткими усиками на губах 
Карп заселяет воды бассейнов Средиземного, Черного, Азовского, Каспийского и 
Аральского моря. Водится он в реках Дунае, Днепре, Доне, Амуре и Волге, а также 
некоторых реках Китая. 
Свойства и применение 
Карп практически круглый год поступает в продажу. Его употребляют в вареном, 
жареном, запеченном виде. Из-за высокого содержания жира карпов рекомендуется 
готовить и подавать с овощами, лимоном и зеленью. 



Карп богат витаминами и минералами: 
витамином B12 , PP, фосфором, серой, 
цинком, йодом, хромом, кобальтом. Он 
полезен для мозга, щитовидной железы, кожи 
и слизистых оболочек, нервной и 
пищеварительных систем, регулируетсахар в 
крови. Благодаря содержанию витамина B12 
способствует синтезу ДНК, является 
антиоксидантом, участвует в метаболизме 
жиров, повышает потребление кислорода 
клетками при острой и хронической гипоксии. 
Карп содержит фосфор, который участвует в 
построении многочисленных ферментов 
(фосфатаз), необходимых для наших костей. 
Противопоказания 
В целом, карп не имеет каких-либо 
противопоказаний. Единственное, на что 

стоит обратить внимание, что рыба это довольно неприхотлива в еде. Питается она 
моллюсками, личинками насекомых, червями, что часто приводит к тому, что наряду 
с полезными веществами в рыбе накапливаются и вредные, способные привести к 
ухудшению самочувствия человека. Необходимо учесть и тот факт, что в корм рыбы, 
выращиваемой в искусственных условиях, часто добавляются ускорители роста, 
антибиотики и различные красители. 
При выборе карпа (сазана) рекомендуется обратить внимание на следующие 
факторы: 
Крови и пятен на тушке быть не должно (кровавых отметин допускается не более 2-
3). В противном случае речь идёт о больной рыбе. 
Качество замороженного карпа можно оценить по глазури: глазурь ровная, без 
трещин – признак правильной заморозки, а бугристая, с трещинами – не 
правильной.  
При сухой заморозке глазури не должно быть вовсе, а тушка карпа должна 
напоминать гладкий камень. 
У свежего, не мороженного карпа кости не должны легко отделяться от мякоти, а 
сама мякоть должна быть упругой. Глаза свежего карпа должны быть выпуклыми и 
прозрачными, чешуя - влажной, с прозрачной и скользкой слизью. Кожа не должна 
иметь повреждений. Жабры должны быть окрашены в ярко-розовый или ярко-
красный цвет. Вдобавок они не должны слипаться! 
Калорийность и пищевая ценность карпа на 100 гр.: 
Калорийность карпа - 112 ккал. 
Пищевая ценность карпа: белки - 16 г, жиры - 5,3 г, углеводы - 0 г 
 
Карп фаршированный овощами 
Карп, приготовленный таким способом, не только блюдо вкусное, но и полезное и не 
доставит много хлопот, разве, что немного усилий в подготовительном процессе. 
Ингредиенты 
Карп (средний - 1-1,5 кг); 
Готовая приправа для рыбы; 
Морковь - 1шт; 
Перец - 1 шт; 



Лук - 1 шт; 
Помидоры - 2 шт; 
Лимон - 1 шт.  
Приготовление 
Карпа почистить, вытащить жабры. 
Важно! Разрезать для удаления внутренностей не брюхо, а по плавнику, так весь сок 
останется внутри. Хорошо вымыть рыбу внутри. 
Осторожно! При верхнем разрезе увеличивается травматизм. 
Смешать соль с приправой, равномерно натереть рыбу внутри и сверху. Оставляем 
для пропитки на пару часиков, как  минимум полчаса. 
Готовим начинку. Нарезаем морковь кругляшками, перец болгарский соломкой, 
помидор с луком – полукольцами. 
Кладем фарш внутрь карпа и в места, где были жабры. Упаковываем в рукав, туда 
же веточку (если есть) эстрагона, листик лавра, завязываем края и в духовку на 
часок. 
Открываем рукав, оставляем во включенной духовке еще минут на 10, запекаем до 
золотистого цвета. 
Все, карп готов, остается только подать вместе с лимоном. 
Поливая рыбу соком лимона, Вы раскроете полный вкус и аромат этого 
божественного блюда. 
Плюсы приготовления рыбы в таком виде – не жареная, без жиров, в собственном 
соку. Подойдет как гурманам, так и ценителям здоровой пищи. 
 
Горбуша! 

 
Горбуша – ценный вид промысловой рыбой, 
очень полезная и вкусная. Она подходит для 
приготовления супов, ее тушат и жарят, 
солят и консервируют (и икру). 
Горбуша – миграционная рыба семейства 
лососевых. Как и все представители этого 
семейства, горбуша имеет дополнительный 
плавник, который находится между спинным 
плавником и хвостом. Среди других 
отличительных черт этой рыбы можно 
назвать рот белого цвета, большие чёрные 
овальные пятна на спине. Светло-синяя 
окраска самцов за время миграции к 
нерестилищам (из океанов – в пресные реки 
и озера) меняется на бледно-серую сзади, 
брюшко при этом становится желтовато-

белым (у некоторых особей зелёноватого оттенка). К тому же на спине у них 
появляется вполне различимый горб, из-за которого этот вид и получил своё 
название, а также крупные зубы на челюстях. У горбуши самая крупная икра – в 
диаметре она достигает 6 мм и более. Каждая особь откладывает в среднем 1500-
2000 икринок светло-оранжевого цвета. Средний вес горбуши — 1,5-2,2 кг 
(рекордсменом считается горбуша, достигшая в длину 76 см при весе 6,8 кг). 
Питается горбуша мелкой рыбой, мальками и ракообразными. Живет горбуша 



недолго – 1,5-2 года, нерестится один раз в жизни, после нереста все рыбы 
погибают. 
Распространение 
Ареал горбуши – это азиатское и американское побережья Тихого океана. 
Встречается в районе Камчатки, Курильских островов, Сахалина и у берегов 
Хоккайдо (Япония). Изредка можно встретить в реках Северного Ледовитого океана 
по обе стороны Берингова пролива. В России горбуша заходит на нерест в реку 
Амур, в низовья рек Колыма, Индигирка, Лена, Яна. Горбуша предпочитает холодные 
- от 5,6 до 14,6°С - прибрежные воды, при 25,8°С она погибает. 
Применение 
Горбуша – ценный вид промысловой рыбой, очень полезная и вкусная. Она подходит 
для приготовления супов, ее тушат и жарят, солят и консервируют (в том числе и 
икру). Особенно хороша горбуша в соленом виде, поскольку при кулинарной 
обработке значительная часть полезных веществ (как у всех красных рыб) 
улетучивается. Поэтому многие предпочитают именно малосоленую горбушу – как 
промышленного засола, так и домашнего. Самим можно солить даже магазинные 
свежемороженые тушки, тем более, что в продаже бывает потрошеная и 
непотрошеная горбуша, с головой и без головы. Главное выбрать качественную 
горбушу. Отличить хорошую рыбу несложно: она ровная, чистая, гладкая, без пятен и 
повреждений, с серебристой и блестящей чешуей. Кроме того, у качественной рыбы 
жабры должны быть яркого или светло-красного цвета, а не потемневшие или 
позеленевшие. Если хвост сухой и заветренный, то это тоже признак того, что рыбу 
не раз размораживали. Любители рыбы в горячем виде, могут использовать ее не 
только в традиционной ухе, но и приготовить горбушу на мангале и гриле, в духовке и 
микроволновке. Горбушу можно фаршировать (хорошей начинкой служат грибы и 
морепродукты), из нее готовят котлеты. Отварное филе используют в салатах и 
закусках. 
Состав и свойства 
В горбуше есть практически все витамины и полезные элементы. Например, в ней 
много витамина РР (никотиновая кислота), который улучшается деятельность 
желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. В этой рыбе 
содержатся также витамин В12, натрий, кальций, фтор, сера, фосфор, йод, а также 
полиненасыщенная жирная кислота омега-3. Специалисты рекомендуют для 
поддержания в организме оптимального баланса необходимых питательных веществ 
и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний регулярно употреблять в 
пищу мясо горбуши. 
Противопоказания 
У горбуши практически нет противопоказаний, если, конечно, у человека нет 
аллергии на рыбу. Однако некоторые врачи все же советуют с осторожностью 
употреблять горбушу людям с язвенной болезнью желудка и с хроническими 
заболеваниями печени. 
Интересный факт 
Уловы горбуши на Дальнем Востоке колеблются по четным и нечетным годам. 
Замечено, что в реки Приморья горбуша в большем количестве заходит в нечетные 
годы, а в четные годы ее численность незначительна. В Амуре и на западном берегу 
Камчатки наоборот: больше всего добывается горбуши в четные годы. Некоторые 
специалисты объясняют такую «периодичность» двухлетним циклом жизни этой 
рыбы. 
Сколько варить горбушу 



Горбушу нужно разрезать на порционные куски, опустить в кипящую подсоленную 
воду и варить 10-15 минут. 
Калорийность и пищевая ценность горбуши 
Калорийность горбуши – 140 ккал. 
Пищевая ценность горбуши: белки – 20,5 г, жиры – 6,5 г.  
 
Горбуша запеченная с цуккини 
 

Все мы не любим возню в кухонной мойке с 
кучей посуды. А фольга практически 
освобождает вас от контакта с кухонной 
утварью. Уложил, завернул, засунул в 
духовку — вот и все. 
Ингредиенты (на 2 порции): 
2 полоски филе любой лососевой рыбы 
(семга, форель, горбуша) по 200 г каждая 
3-4 ст. л. оливкового масла 
1 ч. л. молотого кориандра 
1 ч. л. молотого белого перца 
Цедра 1 лимона, натри на терке 
2 шт. цуккини 
Соус по вкусу (подойдут китайский кисло-
сладкий, или соевый, или обычная аджика) 
Соль 

Что делать: 
Натрите филе специями, цедрой лимона и обмажьте оливковым маслом. Оставьте 
на 10 минут мариноваться — так блюдо выйдет ароматнее. 
Обмажьте куски соусом и укладывайте каждый на отдельный лист фольги. 
Нарежьте цуккини тонкими, в полсантиметра, кружочками, чуть посолите и выложите 
в 2-3 слоя на каждый кусок рыбы. 
Настало время завернуть рыбу в конверты из фольги. 
Засовывайте конверты в духовку, разогретую до 180°С , на 15 минут. Впрочем, 
можете приготовить на обычной сковороде — не добавляя масла. Обжарьте 
конверты на слабом огне, прикрыв крышкой, с каждой стороны минут по 5-6. Можете 
даже приготовить эту рыбу в микроволновке. Важно, правда, чтобы в печке был 
режим конвекции или гриля. Готовьте так же, как в обычной духовке. 
Калорийность на 100гр. - 130 ккал. 
 
Филе рыбы в панировочных сухарях 
Так можно готовить филе любой рыбки. Все очень просто и быстро, а получается 
вкусно! Запекайте в духовке в течение 15 минут. Рыба готова. Приятного аппетита! 
Понадобится: 
Филе рыбы (пангасиус, камбала или телапия) — 3шт (900г); 
Оливковое масло — 1 столовая ложка (15г); 
Сок лимона — 1/2шт; 
Соль и молотый черный перец — по вкусу; 
Панировочные сухари — 1/2 стакана (70г); 



Сыр пармезан (либо другой твердый сыр) — 
1/4 стакана (20г); 
Петрушка — веточка; 
Фольга — для запекания. 
Рецепт приготовления: 
Включаем духовку на 230С градусов. 
Филе разрезаем на стейки. Каждый стейк 
опрыскиваем маслом и соком лимона. Солим 
и перчим с двух сторон. 
Сыр трем на мелкой терке. Петрушку мелко 
нарезаем. Перемешиваем в глубокой 
тарелке панировочные сухари, сыр и 
петрушку. 
Каждый кусочек филе обмакиваем в эту 
смесь и выкладываем на решетку (это 
поможет сделать корочку хрустящей). Под 

решетку ставим противень, который покрываем фольгой (на него будет стекать сок). 
Затем, каждый стейк спрыскиваем маслом (для того, чтобы наши сухари порозовели) 
и ставим запекаться в духовку (на верхнюю полочку) на 15 минут, либо до готовности 
рыбы. 
Калорийность и пищевая ценность на 100 гр.: 
Энергетическая ценность - 136.2 ккал.; 
Белки - 3.7 г.; 
Жиры - 18.5 г.; 
Углеводы - 4.5 г. 
 
Рис с креветками — 175 ккал 

Рис с креветками легкое и вкусное блюдо. 
Готовится просто и очень быстро. 
Изюминка этого рецепта — обжарить рис 
перед тем как его варить, для того, чтобы 
он получился рассыпчатым. 
На 4 порции понадобится: 
Рис — 150г; 
Оливковое масло — 1 стол. ложка; 
Куриный бульон — 400г (либо 1 кубик 
куриного бульона + Кипяток — 400г); 
Вода — 2 литра; 
Сыр пармезан — 20г; 
Петрушка; 
Креветки замороженные — 500г; 
Соль и перец — по вкусу. 
Рецепт приготовления: 

Заливаем кубик бульона кипятком и перемешиваем до полного растворения. Рис 
промываем под водой и сушим пару минут. В глубокой кастрюле с толстым дном 
нагреваем столовую ложку растительного масла и добавляем рис. Обжариваем его 
до прозрачности и заливаем бульоном. Как только закипит рис, огонь немного 
уменьшаем и варим пока не начнет испарятся бульон. После этого переключаем 



огонь на минимум, закрываем рис крышкой и варим в течении 15-20 минут не мешая. 
Если выкипит вся вода, а рис еще не приготовился, то доливаем воду тонкой струёй. 
Пока варится рис, готовим креветки. Ставим кипятится воду (примерно 2 литра) на 
плиту. Как только вода закипит, добавляем креветки, соль и перец. Ждем пока 
закипят креветки и варим 2 минуты. После чего, сливаем воду с креветок, очищаем. 
Трем сыр на мелкой терке. Нарезаем мелко петрушку. 
Сыр, петрушку и креветки добавляем в приготовленный рис. Все перемешиваем и 
варим на плите около минуты. 
Всё готово! Наслаждайтесь! 
Пищевая ценность на 100 гр.: 
Энергетическая ценность (ккал) - 174.9 
Белки (г) - 17.1 
Жиры (г) - 4.4 
Углеводы (г) - 16.6 
Как правильно готовить креветки? 
Если мы купили замороженные (не отварные) креветки с панцирями, то сначала 
нужно их не спеша разморозить. Т.е. подержать на нижней полке холодильника, 
слить воду и далее размораживать при комнатной температуре. Варим, опуская в 
кипящую подсоленную воду, от 5 до 10 минут после нового закипания. Время зависит 
от размера креветок. Они готовы, когда стали оранжевыми и всплыли. Если 
переварим – креветки станут жесткими. 
Часто в воду добавляются приправы и специи. Готовые креветки, сняв с огня, на 10-
15 минут оставляем в бульоне – они будут более сочными. Можно такие креветки 
приготовить на пару, что делает их мясо более нежным и сохраняет больше 
полезных веществ – например, 4-5 минут в пароварке. 
Варено-мороженые неочищенные креветки. Их достаточно – после разморозки - 
продержать в кипятке от 1 до 3-5 минут – тут мнения расходятся, каждый сам 
выбирает способ варки опытным путем. На самом деле креветки уже отварены перед 
заморозкой и готовы. Но, купленные вразвес, а не в пакете, вызывают обоснованные 
сомнения в их качестве, а потому варка – скорее попытка избежать кишечных 
проблем, чем необходимость. 
Некоторые ограничиваются тем, что, положив креветки в дуршлаг, поливают их 
кипятком. Еще вариант – положить креветки в уже хорошо нагретую воду со 
специями, довести до кипения и сразу снять с огня. 
И еще один способ – поместить в контейнер, добавить чуточку воды и поставить в 
микроволновку буквально на 30-60 секунд.  
Очищенные креветки, которые еще называют коктейльными. Эти креветки уже 
готовы к употреблению. Поэтому специалисты говорят, что варить их то же самое, 
что варить крабовые палочки. Надо только разморозить их описанным выше 
способом и промыть кипяченой водой. Это сохранит вкус креветок. Если же времени 
у нас мало, можно сразу промыть замороженные креветки кипятком или просто 
опустить их на несколько секунд в кипяток – но не варить. 
Очищенные креветки можно вкусно приготовить, обжарив их на растительном или 
топленом сливочном масле с чесноком – всего 3-4 минуты. Еще их можно запекать и 
жарить на гриле. 
Если мы варим креветки для салата, то стоит сразу из кастрюли опустить их 
ненадолго в холодную воду – чистить будет легче. У крупных креветок не забудем 
удалить темную кишечную вену, чтобы не испортить вкус. 



Требуется очистить креветки до варки? Лучше всего это удается сделать, пока они 
еще не совсем разморозились. Как мы это делаем с печенью или мясом, которые 
нужно нарезать ровными ломтиками. 
Не стоит выбрасывать панцири креветок – из них можно приготовить 
хороший бульон для супа с креветками или соус. 
Интересные факты о креветках 
Креветки – это ракообразные, которые широко распространены по всему миру. Они 
встречаются как в соленых, так и в пресноводных водоемах, как в диком виде, так и 
на специальных фермах. В нашей стране креветки наиболее распространены в 
морях Дальнего Востока, где водится более 100 их видов. 
Креветки, которые растут на воле, питаются водорослями и рачками. Благодаря 
этому они имеют более насыщенный аромат и прочные панцири, а также более 
плотное мясо из-за того, что они больше времени проводят в движении. В числе 
экологических опасностей, связанных с отловом диких креветок, называют большое 
количество прилова, причем в сети нередко попадают и черепахи. С другой стороны, 
фермы, на которых выращивают креветок в теплых водах, потребляют огромное 
количество корма, и уничтожают коралловые рифы и мангровые болота. 
Самая крупная креветка в мире – черная тигровая. Представители этого вида 
достигают 36 сантиметров в длину и веса 650 граммов! Как правило, самки весят 
больше, чем самцы. 
Креветки – низкокалорийный продукт, чрезвычайно богатый кальцием и протеином, и 
легко перевариваются. Креветки также содержат много холестерина, однако в них 
практически не содержится насыщенных жиров, которые становятся причиной 
повышения уровня холестирина в крови. 
Удивительно, но не все знают, что замороженные креветки с панцирем оранжевого 
или красного цвета продаются уже вареными. Такие креветки обычно имеют 
маркировку “в/м” (варено-мороженые) и требуют не повторного отваривания, а лишь 
разморозки и, если нужно, разогрева. Другая полезная маркировка на упаковке 
выглядит как “21/25″, и означает, что в фунте креветок их будет от 21 до 25 особей. 
21/25 – очень крупные креветки, и чем больше число на маркировке, тем они мельче. 
Некоторые креветки имеют очень тонкий или мягкий панцирь, однако это означает 
лишь то, что они были собраны почти сразу же после линьки. Креветки постоянно 
линяют, меняя ставший тесным панцирь на более просторный, и те креветки, что 
обитают в теплых тропических водах и достигают больших размеров, делают это 
особенно часто. 
Креветки сумели завоевать весьма заметное место в устном и письменном 
творчестве. Так, например, в английском языке аналогом нашего “когда рак на горе 
свистнет” выступает выражение “when shrimps learn to whistle”. Про знаменитое 
“креведко” йа уж и не говорю. 
С английским языком связывается еще один креветочный казус, а именно 
одновременное употребление слов prawn и shrimp в качестве обозначения героя 
нашего рассказа. Единого мнения о том, какое из этих слов “более правильное”, и в 
чем же различие, нет. Интересующиеся могут ознакомиться с обширным материалом 
об этимологии этих слов, остальным же достаточно знать, что и то и другое означает 
“креветка”, причем в меню ресторанов shrimp, как правило, относится к более мелким 
креветкам, а prawn – к более крупным. Еще одна жертва двойственного 
употребления названий креветок – слово scampi. С одной стороны, это итальянское 
слово означает просто “креветка”, с другой – блюдо, состоящее из креветок, 
приготовленных с вином, маслом, чесноком и лимонным соком. 



Креветки популярны по всему миру, а если говорить об экскурсе в историю, 
то снова не обойдется без греков с римлянами и Апиция. Последний, живший, если 
верить легенде, в городе Минтурно, что на реке Лирис, был весьма охоч до местных 
креветок, которые были крупнее креветок из Смирны (современный Измир, Турция) и 
даже александрийских лобстеров. Плиний Младший, в свою очередь, гордился 
превосходными креветками, добываемыми в море рядом с его виллой Лаврентинум. 
Примечательно, что античные кулинары чаще всего жарили или пекли креветки, а не 
варили их. 
Правильно приготовленные креветки – мягкие, однако их очень легко превратить в 
резину. Чтобы этого не произошло, не следует подвергать креветки тепловой 
обработке дольше нескольких минут, и нужно снимать их с огня сразу же после того, 
как мясо из полупрозрачного станет белым. 
Калорийность и пищевая ценность креветок на 100 гр.: 
Калорийность креветок - 87 ккал. 
Пищевая ценность креветок: белки - 18,3 г, жиры - 1,2 г, углеводы - 0,8 г 
 
Креветок и овощей — 56 ккал 

Вот еще один вариант салата с креветками. 
На праздничном столе он просто необходим, 
так как получается очень легким и 
освежающим. Такой салат украсит любой 
праздник или вечеринку. 
Нам понадобится: 
Репчатый лук (лучше красный) — 1/2 
луковицы (30г); 
Лимон — 1шт; 
Оливковое масло — 1 чайная ложка (5г); 
Креветки большие чищенные — 400-500г; 
Авокадо — 1шт (150г); 
Помидор — 1шт (150г); 
Огурец — 1шт (250г); 
Кинза мелко рубленная — 1 чайная ложка; 
Пару веточек кинзы или петрушки — для 
украшения; 

Лайм — 1шт; 
Салат (лучше айсберг) — 1 пучек (50г); 
Соль и черный молотый перец — по вкусу. 
Рецепт приготовления: 
Первым делом нарезаем мелко лук. Маринуем его в соке лимона (немного сока 
оставляем для авокадо) и оливковом масле для того чтобы убрать горечь. 
Креветки заливаем кипятком и оставляем на минут 5 (у нас были замороженные, но 
уже сваренные чищенные креветки с хвостами). Затем, воду сливаем, креветки 
готовы. 
Все овощи (огурец, помидор и авокадо) нарезаем на небольшие квадратики, салат 
мелко рубим, авокадо сбрызгиваем соком лимона (для того, чтобы он не почернел). 
Затем, отправляем в салатник. Добавляем мелко рубленную кинзу, лук вместе с 
маринадом. Солим и перчим, перемешиваем. 



Теперь, можно подать такой салатик порционно. Для этого в каждый бокал от 
мартини кладем приготовленный салат и пару больших креветок, украсив долькой 
лайма и веточками кинзы (или петрушки). 
Или, нарезаем креветки (очищенные от хвостиков), добавляем в салат. 
Перемешиваем, заправляем соком лайма и подаем к столу. 
Калорийность и пищевая ценность на 100гр.: 
Энергетическая ценность - 55.8 ккал; 
Белки - 9 г; 
Жиры - 1.2 г; 
Углеводы - 2.3 г. 
 
Диетические блюда из кальмаров 
 

Кальмары - источник жизненно важных 
жиросжигающих питательных веществ. К 
тому же, диетические блюда из кальмаров 
вкусны и очень просты в приготовлении. 
Многие хозяйки жалуются на то, что 
отварной кальмар получается «резиновым» 
и остается только добавить побольше яиц и 
майонеза всалат, чтобы блюдо стало 
вкусным. Не отчаивайтесь, есть простой 
секрет – не варите кальмары по полчаса, 
порежьте их мелкими кусочками, и 
запускайте в кипящую воду. А в бульон 
выжмите сок одного лимона или добавьте 
половину стакана кислого белого вина типа 
рислинга. Тогда морепродукты получатся 
нежными, и вам не потребуется оттенять их 
вкус жирным соусом 

Мисо-суп 
1 пакетик мисо-концентрата или 4 столовые ложки соевого соуса 
2 столовые ложки рисового крахмала, 
японский рисовый уксус, 
4-5 очищенных тушек кальмаров, 
любые водоросли, которые вы сможете купить неконсервированными – подойдет 
фукус, ламинария или даже нори. 
Мисо-концентрат разводим в воде (обычно 1 пакетик идет на 3 литра, но могут быть 
варианты, читайте информацию на упаковке). Если используется вариант с соевым 
соусом, предварительно смешиваем соус и крахмал, добавляем в воду. Кальмары 
режем кольцами, водоросли измельчаем наподобие лапши. Если водоросли 
сушеные, предварительно размочите их, залив на 2-4 часа обычной кипяченой 
водой. Все остальные виды водорослей достаточно просто промыть очень горячей 
водой. Нагреваем бульон и как только он закипит, добавляем кольца кальмаров и 
водоросли. Варим минут 10-15 на сильном огне, затем добавляем 1 чайную ложку 
рисового уксуса на кастрюлю. Подавать можно горячим или холодным, с порцией 
риса или рисовой лапши. 
 
Овощной суп с кальмарами 



4 очищенные тушки кальмаров, 
1 морковь, 
1 луковица, 
200 г корня сельдерея, 
укроп, 
2 столовые ложки предварительно сваренного коричневого риса. 
Овощи нарезать, залить водой и сварить до полуготовности. Кальмары нарезать 
кольцами, добавить за 10 минут до того, как снимете суп с огня, через 2-3 минуты 
после этого запустить рис. В тарелку можно добавить по столовой ложке нежирного 
йогурта и немного зелени. 
 
Японская окрошка 
1 л кислого хлебного кваса, 
4 столовые ложки соевого соуса, 
4-5 листов нори 
2-3 упаковки сибуки, 
1 свежий огурец, 
половина пучка зеленого лука, 
немного укропа, 
4 сваренные тушки кальмаров 
1 яйцо. 
Квас смешать с соевым соусом. Нори раскрошить, лук мелко нарезать, огурец 
натереть на терке. Овощи сложить в кастрюлю и перетереть деревянным пестиком. 
Затем добавить нарезанные кальмары и яйцо, залить квасом. 
Вторые диетические блюда из кальмаров 
Фаршированные кальмары 
5 целых тушек кальмаров, 
4 средних помидора, 
40 г тертого нежирного пармезана, 
100 г черных оливок без косточки, 
5 столовых ложек отварного коричневого риса, 
зубочистки для фиксации, 
немного оливкового масла и соевого соуса. 
Кальмар чистим, вырезаем хорду, но так, чтобы тушку можно было свернуть 
рулетом. Помидоры режем небольшими кубиками, перемешиваем с рисом и 
пармезаном, добавляем резаные оливки. Теперь кладем по 1-2 столовые ложки в 
середину каждой тушки, предварительно сбрызнутой соевым соусом, соединяем 
края и скалываем зубочисткой. Противень смазываем маслом, складываем тушки, 
готовим 20 минут при температуре 180 градусов в духовке. 
 
Салат «свежесть» 
4 отварные тушки кальмара, 
1 зеленое яблоко, 
200 г стеблевого сельдерея, 
соевый соус, 
кунжутное масло. 
Тушки нарезать кольцами, яблоко и сельдерей натереть на терке. Смешать, 
заправить маслом и соевым соусом. 
 



Салат «традиционный» 
2 столовые ложки обезжиренного йогурта, 
1 отварное яйцо, 
4 белка, 
4 тушки кальмаров, 
1 отварная морковь, 
горчичный порошок, 
соль, 
свежий огурец. 
Морковь и огурец режем кубиками, кальмары – кольцами. Яйцо с белками трем на 
терке. Смешиваем ингредиенты, заправляем смесью йогурта и горчичного порошка. 
 
Мойва - удивительно полезная рыба 
 

В первую очередь стоит отметить, что в 
мойве содержится около 22% 
легкоусвояемых белков и мало 
соединительных тканей, за счет чего она 
еще и очень быстро готовится. 
Примечательно, что в этой рыбе витаминов 
B12, A и D даже больше, чем в мясе. Так же 
в ней имеются незаменимые для организма 
омега 3 и 6 жирные кислоты, которые 
полезны для сердца, мозга, зрения и 
способствуют выводу холестерина из 
организма. Богата мойва и такими 
полезными элементами как бром, натрий, 
фтор, калий. Фосфор же, содержащийся в 
этой рыбе, помогает организму усваивать 
кальций и растворять камнеи в почках. 

Большое количество селена помогает улучшить иммунитет и положительно 
сказывается при формировании волос и костей. Йод является отличным 
профилактическим средством против воспаления щитовидной железы. 
Не стоит забывать о полезных свойствах мойвы за счет содержащихся в ней 
аминокислот — треонина, метионина, лизина и цистеина. 
Очень полезна мойва для людей страдающих сахарным диабетом, потому что она 
способствует снижению уровня сахара в крови и улучшению выработки организмом 
инсулина. 
Ну и последним пунктом отметим ее калорийность — 157 ккал на 100 г. 
Мойва — вред и противопоказания 
Самая вредная для здоровья – копченая мойва, как, в принципе, и любая другая 
рыба, потому что при копчении в ней образуются канцерогенные вещества, которые 
могут спровоцировать рак. Так же стоит отметить, что при копчении не всегда 
убиваются опасные для здоровья человека паразиты. 
Если же рассматривать вареную, печеную или приготовленную на пару мойву 
употребляемую в разумных количествах, то к противопоказаниям можно отнести 
только наличие аллергии или индивидуальную непереносимость. 
Как выбрать мойву? 



Если вы хотите получить только пользу, то выбирайте хорошо замороженную мойву 
и обязательно в вакуумной упаковке. 
Обратите внимание на глаза рыбы, они не должны быть мутными, а зрачки должны 
быть черными. 
Жабры свежей мойвы должны быть без слизи, ярко-красного цвета и жесткими. 
Как хранить мойву? 
Для того чтобы мойва хранилась как можно дольше, ее нужно предварительно 
промыть, высушить и поместить в вакуумную упаковку. Если соблюдать 
перечисленные правила и температура не будет превышать +4 градусов, то в 
холодильнике ее можно хранить до двух недель, а в морозилке — до трех месяцев. 
Как приготовить мойву, сохранив при этом максимум полезных свойств: 
Для того чтобы сохранить максимум полезных свойств и если не исключить, то 
минимизировать возможный вред от этой рыбы, употребляйте ее только вареной, 
печеной или приготовленной на пару. 
Что касается разморозки, то самый «полезный» способ – это естественный, 
старайтесь избегать размораживания при помощи горячей воды или в микроволнове. 
 
Красная рыба с укропом и лимоном 

 
Можно использовать любой вид красной 
рыбы, желательно лосось или 
форель.Укроп рыба любит, лимон – 
вообще святое дело. А запекать все это 
великолепие вместо — просто прекрасно! 
Ингредиенты: 
500-600 г филе красной рыбы 
1 лимон среднего размера 
1 крупный пучок укроп (20-30г) 
щепотка соли (по вкусу) 
2-3 ст. ложки оливкового масла 
Время приготовления: 25 минут. 
Духовку разогрейте до 180С. 
На рыбном филе сделайте небольшие 
поперечные надрезы (не до конца, всего 
1-1.5 см в глубину). 
С лимона счистите цедру. Ее нужно 

хорошо измельчить. Тут проще всего сразу воспользоваться очень мелкой теркой. 
Счищая цедру, старайтесь не «зацепить» белую ее часть — будет горчить. 
В форму, в которой будете запекать выложите рыбу (если необходимо, то 
предварительно натрите филе небольшим количеством соли), поверх нее – 
лимонную цедру, слегка измельченный укроп. Полейте соком половины лимона и 
оливковым маслом. Запекайте рыбу в предварительно разогретой духовке 15 минут. 
Подавайте сразу же. 
 
Рыбные котлеты с томатной подливой 
 
Калорийность на 100 грамм: 125.31 
Жиры100г: 6.06 
Калорийность: 1347 



Белки100г: 9.76 
Углеводы100г: 8.16 
Ингредиенты: 
рыбный фарш – 500 гр.; 
картофель – 2 шт. среднего размера; 
яйцо - 1 шт; 
лук – 1 крупная головка; 
морковь – 1 шт.; 
растительное масло – 2 ст.л.; 
мука – 3 ст.л.; 
томатная паста – 1 ст.л.; 
вода – 1,5 стакана; 
соль – по вкусу; 
сахар – 0,5 ч.л.; 
черный перец – 1 ч.л.; 
специи для рыбы – 1 ч.л. 
Приготовление 
Конечно, идеальным будет, если вы приготовите рыбный фарш самостоятельно, но в 
целях экономии времени можно использовать и покупной. 
Размораживаем рыбный фарш, выкладываем его в глубокую миску.  
Добавляем к фаршу яйцо, вымешиваем. 
Рекомендую вместо хлеба в фарш добавить несколько тертых картошин, так котлеты 
получатся нежнее и вкуснее. 
Регулируем фарш на соль, добавляем специи, хорошо вымешиваем. 
Включаем духовку на разогрев, слегка смазываем противень растительным маслом. 
Из фарша формируем лепешки, слегка отбиваем их в руках, для того чтобы они были 
плотнее. Обмакиваем с двух сторон в муке. 
Выкладываем котлеты в рядок на противень. 
Теперь займемся приготовлением томатной подливы для рыбных котлет. 
Лук разрезаем пополам и нарезаем тонкими полукольцами. 
Морковь очищаем, натираем на крупную терку 
Слегка обжариваем лук с морковью на сковороде. 
Добавляем к зажарке половину столовой ложки муки, помешивая, обжариваем лук с 
морковью с мукой. Муку мы добавляем для того, чтобы наша будущая подлива не 
была сильно жидкой. 
Вливаем в сковороду воду, даем покипеть минуту. 
Последний этап приготовления подливы – добавляем томатную пасту. Тщательно 
размешиваем ее и даем покипеть подливе 3-5 минут. В это время подливу 
обязательно надо посолить, можно добавить специи и обязательно щепотку сахара – 
подлива должна быть вкусной. 
Если у вас нет томатной пасты, ее можно заменить томатным соком, тогда вода не 
нужна. 
Готовой подливой заливаем котлеты. Жидкость должна практически полностью 
покрывать котлеты. 
Ставим противень в разогретую духовку до 180 градусов и запекаем рыбные котлеты 
в течение 40-50 минут. 
 
Котлеты рыбные диетические 



Диетическое меню пестрит не меньшим 
разнообразием. Рецепт диетических 
рыбных котлет для тех, кто желает 
сохранить стройную фигуру, при этом не 
отказывая себе ни в чем. 
Калорийность на 100 грамм: 147 
Калорийность: 938 
Белки100г: 13 
Углеводы100г: 12 
Чтобы приготовить эти чудесные рыбные 
котлеты, вам понадобятся следующие 
ингредиенты: 
овсяные хлопья – 100 г.; 
рыба (филе) – 400 г.; 
перепелиные яйца – 4 шт.; 
лук репчатый (карликовый) – 100 г. 

Приготовление 
Овсяные хлопья для рыбных котлет замочите в воде. 
Филейную часть рыбы порежьте мелкими кусочками. Обычно котлеты готовятся из 
фарша, но филе рыбы настолько нежное, что в мясорубке оно может потерять 
форму и вкус, поэтому лучше измельчить его вручную. 
Теперь мелко нарежьте репчатый лук. Он почти не должен чувствоваться в 
диетических котлетах из рыбы, поэтому чем меньше получатся луковые кусочки, тем 
лучше. 
Соедините в глубокой емкости овсяные хлопья, измельченную рыбу, лук и 
перепелиные яйца. 
Начните формировать котлеты. Делая их небольшими, из такого количества фарша у 
вас получится несколько вкусных аккуратных котлеток. 
Обжаривайте рыбные котлеты на сковороде до образования золотистой корочки. 
Чтобы они получились менее калорийными, запекайте их в духовке при температуре 
180-220 градусов и периодически проверяйте их готовность. Они получились очень 
миниатюрными, поэтому для одной порции возьмите 2-3 штуки. 
Для придания пикантности, сверху посыпьте котлетки паприкой или 
специальными приправами для рыбы, а на одну уложите красный жгучий перец. 
Подавать диетические рыбные котлеты можно с любым гарниром или овощным 
салатом.  
Как видите, диетическое меню получается не менее вкусным и изысканным, но 
питаясь низкокалорийной пищей, как эти котлетки, совсем скоро вы можете стать 
обладательницей идеальной фигуры! 
 
Селедка в пароварке — 169 ккал 
В соленой селедке, основной вред организму приносит соль, а вот при таком 
приготовление, все витамины и жирные кислоты Омега-3 усваиваются отлично 
без всякой соли. 
Нам понадобится: 
Замороженная целая селедка — 3шт (1кг) (после потрошения — 750г); 
Зелень (укроп, петрушка) — для украшения. 
Рецепт приготовления: 

http://tracker.infosender.in/track/XLx86hF3/?subid2=gdeslon


Селедку размораживаем, моем. Потрошим (отрезаем голову, делаем надрез по 
брюшку и достаем все внутренности). Промываем под водой. Из внутренностей, 
которые мы достали из брюшка, находим молоки или икру. Промываем и по желанию 
опять отправляем в брюшко рыбки. 
Селедку кладем в пароварку и готовим 25-30 минут. 
За это время готовим гарнир. Например: рис. 
Готовую селедку украшаем укропом и петрушкой. Приятного аппетита! 
Калорийность и пищевая ценность: 
Энергетическая ценность - 168.9 ккал 
Белки - 17.1 г.  
Жиры - 11.2 г. 
Углеводы - 0 г. 
 
Диетический плов с рыбой 

Количество ингредиентов, которые 
добавляют в постный плов просто 
огромно. Это и бобовые, и сухофрукты, и 
орехи, и даже морепродукты. Сегодня 
приготовим диетический плов с рыбой. 
Ингредиенты: 
филе морской рыбы – 300-400 г.; 
морковка – 1 крупный корень; 
лук-шалот - 4 головки; 
рис – 1 чашка; 
растительное масло - 1 столовая ложка. 
Приготовление 
Рис для плова лучше брать пропаренный, 
чтобы он был, как говориться, «рисинка к 
рисинке», хорошо его промываем несколько 
раз, заливаем водой и отвариваем до 

готовности при медленном кипении. Внимательно следим, чтобы рис не переварился 
и не превратился в кашу.  
Морковку моем и отвариваем до готовности.  
Рыбное филе для плова размораживаем при комнатной температуре, споласкиваем, 
тщательно обсушиваем и режем небольшими кусочками. 
Лук-шалот или обычный репчатый лук чистим от шелухи, и режем полукольцами. 
Раскаляем сковородку, наливаем ложку растительного масла и выкладываем кусочки 
рыбного филе в один слой. Приправляем рыбку солью, перцем, перемешиваем, 
слегка обжариваем, заливаем водой и тушим до готовности.  
Вареную морковку чистим и режем небольшими кубиками. 
К готовой рыбе добавляем вареный рис, морковку и лук-шалот. 
Содержимое сковородки перемешиваем и немного прогреваем, чтобы все 
ингредиенты постного рыбного плова соединились между собой. По желанию можно 
добавить пряных травок.  
Готовый плов с рыбой выкладываем из сковородки по тарелкам и подаём на стол. 
Такое блюдо великолепно насытит и быстро утолит голод. 
 
 
 



Форель  
Форелью называют сразу несколько видов лососевых рыб, среди которых 
выделяются 19 подвидов. Самые распространенные из них – ручьевая, озерная, 
радужная и бурая форель. 
Окраска форели значительно варьируется. Обычно спина у нее оливково-зеленого 
цвета; бока желто-зеленые с округлыми черными, иногда окруженными голубоватой 
каймой, и красными или белыми пятнами. Брюшко беловато-серого цвета, иногда с 
медно-желтым блеском; плавники на брюшке желтые, а спинные плавники 
испещрены точками. Обычно встречается более темная окраска, изредка 
переходящая в почти черную. Цвет форели находится в зависимости от цвета воды и 
дна, от пищи и частью от времени года (во время нереста форель становится 
темнее). Так, например, в известковой воде форель светлее и серебристее, а в реках 
с илистым или торфяным дном темнее. Также считается, что чем сытее форель, тем 
она одноцветнее и тем менее пятен на ней. Часто наблюдается изменение окраски 
(появление и исчезновение пятен, полос и т. п.) при перемещении рыбы из 
естественных водоемов в искусственные и наоборот. 
Распространение 
Морская форель и пресноводная отличаются не только размером, но и цветом мяса: 
у пресноводной мясо розового цвета, у морской – ближе к красному. Пресноводная 
форель бывает озерная и ручьевая. Озерная форель обычно крупная, ручьевая – 
мелкая (так называемая пеструшка). Это резвая, чрезвычайно подвижная и пугливая 
рыба. Ее можно найти в каменистых, порожистых речках и ручьях с быстро текущей, 
чистой, холодной водой. Во многих реках форель обитает вместе с хариусом. 
Необыкновенно хороша форель из озера Севан (Армения), а также морская и 
радужная из Норвегии. 
Применение 
Предпочтительнее использовать не замороженную, а свежую или охлажденную 
форель. Блюда из форели присутствуют во многих кухнях мира. Ее обычно запекают, 
жарят, солят. Эта рыба довольно жирная, поэтому особенно вкусной получается на 
гриле. С форелью хорошо сочетаются лимон, имбирь, разнообразная зелень. 
Состав и свойства 
Все компоненты форели так или иначе воздействуют на функции организма: на 
образование эритроцитов, белковый и жировой обмен, усвоение глюкозы и 
холестериновый обмен.  
Мясо форели содержит много витаминов (А, D, B12) и незаменимых аминокислот. 
Являясь красной рыбой, форель имеет огромное количество преимуществ перед 
другими видами рыб. Основное ее преимущество в том, что она в большом 
количестве содержит уникальные природные вещества – жирные кислоты омега-3. 
Когда этих веществ в нашей пище достаточно, то уровень холестерина в крови будет 
нормальным, сосуды – крепкими и эластичными, а нервная система и мозг будут 
работать прекрасно. Так, по результатам многочисленных исследований, люди, 
часто включающие красную рыбу в свое питание, почти в три раза реже страдают 
онкологическими заболеваниями, гипертонией, у них хорошая память, а депрессии 
практически не бывает. 
Не так давно ученые обнаружили еще один интересный факт: если вы часто едите 
красную рыбу, то можете загорать на пляже гораздо спокойнее, чем остальные люди 
– солнечные ожоги вам не так страшны. 
Противопоказания 



Не стоит употреблять в пищу много этой жирной рыбой людям с хроническими 
заболеваниями печени, с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, со сложными 
заболеваниями ЖКТ. 
Сколько варить форель 
Форель нарезать на порционные куски, опустить в кипяток и варить 10-15 минут. 
Калорийность и пищевая ценность форели 
Калорийность форели - 88 ккал. 
Пищевая ценность форели: белки - 17,5 г, жиры - 7,2 г, углеводы - 0 г. 
 
Сэндвич с горбушей и авокадо  

 
Отличный перекус между основными 
приемами пищи. Довольно хорошо утолит 
чувство голода. Прекрасное сочетание 
продуктов сделают такой сэндвич еще и 
полезным! 
Нам понадобится: 
Горбуша (скумбрия, тунец) консервированная 
— 150-180г (без масла); 
Морковь — 1/2шт (40г); 
Сельдерей — 1 стебель (20г); 
Майонез низкокалорийный (или несладкий 
йогурт) — 1 столовая ложка (20г); 
Соль и перец — по вкусу; 
Хлеб ржаной — 3 кусочка (разделенные на 
половинки) (190г); 
Помидоры — 2шт (230г); 

Листья салата (я использовала айсберг) — 10г; 
Авокадо — 1/4шт (20г); 
Лимон — сок. 
Рецепт приготовления: 
Хлеб запекаем (отправляем в сильно разогретую духовку на 5-10 минут, либо 
запекаем в тостере. 
Морковку превращаем в фарш. Это мы делаем в измельчителе. Либо можно 
пропустить через мясорубку или очень мелко нарезать. Сельдерей мелко нарезаем. 
Горбушу (без масла) измельчаем вилкой. Перемешиваем морковь, сельдерей и 
горбушу. (Пару щепоток моркови оставляем для украшения). Добавляем майонез 
(или йогурт), солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. 
Помидоры нарезаем на 12 кружочков. Авокадо чистим, разрезаем на половинки. 
Отрезаем 12 тоненьких ломтиков (1/4 авокадо). Сразу вспрыскиваем их соком 
лимона (чтобы не почернели). 
Складываем бутер: На каждый кусочек хлеба кладем листик салата (если лист 
салата большой, то разрежьте его пополам). Затем, по 2 кружочка помидора. 
Помидоры немного солим. Сверху нашу начинку из горбуши с овощами. Завершаем 
кусочками авокадо и украшаем мелко рубленной морковкой (которую мы специально 
оставляли). 
Приятного аппетита! 
Калорийность и пищевая ценность: 
Энергетическая ценность - 112.9 ккал 



Белки - 7.2 г. 
Жиры - 1.5 г. 
Углеводы - 16.8 г. 
 
Способ приготовления сухого мяса и рыбы 
 
Еще в XX веке учеными была доказана польза употребления людьми мяса и рыбы, 
благодаря содержанию в них большого количества аминокислот, необходимых для 
функционирования организма. 

Основное назначение рыбы и мяса, как 
продуктов питания – это восполнение в 
организме незаменимых аминокислот, без 
которых невозможен синтез белка. 
Недостаток в питании аминокислот может 
привести к отставанию в росте у детей, 
развитию атеросклероза и уменьшению 
выносливости организма в целом. 
Поэтому с давних времен люди привыкли 
брать в экспедиции и походы сухое мясо и 
рыбу, которые в последнее время частично 
заменились мясными и рыбными 
консервами. Но, не смотря на это, сухое 
мясо и рыба все же имеют перед 
консервами преимущества. Основные 
достоинства сухих мясных и рыбных 
продуктов, в сравнении с консервами: 

Намного меньше вес продуктов. 
Натуральность. 
Более низкая стоимость. 
Отменные вкусовые качества. 
Возможность использовать их как закуску. 
Способ приготовления сухого мяса и рыбы 
Для сушки мяса обычно используют говядину, желательно парную, но допускается и 
после первой разморозки. Рыбу же подбирают не очень больших размеров для 
более быстрого высыхания. Рыбу и мясо моют, при необходимости режут на куски 
(рыбу чаще сушат полностью, удалив внутренности, а мясо разрезают на крупные 
куски). Затем замачивают на сутки в соленом растворе. После этого процесс 
приготовления рыбы и мяса идет разными путями. 
Рыбу нанизывают на суровую нить или бечеву (в зависимости от размера рыбы) и 
развешивают на просушку в хорошо проветриваемом месте. В зависимости от 
погоды сушка рыбы может занимать от 4 дней и до 10. Иногда люди сушат рыбу в 
марлевом чехле, что защищает продукт от насекомых и считается более 
гигиеничным видом сушки. Готовую, хорошо просушенную рыбу обычно хранят 
завернутой в бумагу, в холодильнике или же просто в продуктовом шкафу. 
Мясо же после суточной выдержки в соленой воде под прессом (туда можно 
добавить лук и специи) нарезают на более мелкие кусочки, обмакивают в соль и 
выкладывают на противень с решеткой. Обычно на 1 стандартный противень уходит 
около 1.5 кг мяса. 



Если в печке нет вентиляции, приоткрываем дверцу духовки на 2-3 сантиметра, если 
есть – включаем режим с вентиляцией. При температуре 50-60 градусов Цельсия 
сушим в течение 10-12 часов. Готовый продукт можно хранить в обыкновенных 
стеклянных банках с крышками длительное время. 
Сухое мясо можно употреблять как в сыром, так и в отварном виде. 
Полезные свойства засушеной рыбы и мяса 
Сухое мясо приятно на вкус и полезно для здоровых людей, обладает очень высокой 
питательной ценностью. Являясь полноценными источниками незаменимых 
аминокислот, сухое мясо и рыба являются стопроцентно натуральным продуктом, 
без избыточного количества вредных для организма жиров. 
Сухая рыба – это источник полиненасыщенных кислот класса Омега, которые 
предохраняют сосуды от засорения, сохраняя их крепость и эластичность. Именно 
благодаря Омега 3, в организме уменьшается концентрация холестерина, снижается 
риск заболеваний сердца, мозга, сосудов. 
Кроме того, сухая рыба содержит витамины А и Д, необходимые для кожи, ногтей, 
глаз, волос и скелета человека. Особенно полезна морская рыба, благодаря 
содержанию йода и фтора, которые используются организмом для питания 
щитовидной железы и зубов. 
Опасные свойства засушеной рыбы и мяса 
Нельзя употреблять сухое мясо и рыбу больным подагрой, а также людям, с 
нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, из-за высокого содержания в 
этих мясных продуктах белка и соли. Противопоказаны такие продукты и людям, 
страдающим повышенным уровнем артериального давления, из-за свойства соли 
задерживать жидкость. 
В сухой рыбе иногда встречаются гельминты, которые могут стать 
причиной глистных инвазий. Поэтому, желательно, употреблять в сухом виде только 
морскую хорошо просушенную рыбу, в которой практически не бывает глистов. 
Исключения: таранка и сельдь, которые опасны не только в сухом виде, но и при 
других способах их приготовления. 
Рыбные тефтели 
1 стакан коричневого риса, 
1 кг филе трески, 
8 яичных белков, 
2 моркови, 
1 лимон, 
соевый соус натуральный, 
пучок укропа. 
Лимон порезать, рис отварить. Из филе, белков, тертой моркови приготовить фарш. 
Добавить рис, перемешать. Вскипятить воду, добавить дольки лимона в воду, можно 
также добавить соевый соус, укроп. Вылепить тефтели из фарша, запустить в 
кипящий бульон, отварить. Подавать с мисочкой соевого соуса или лимонным соком, 
смешанным с оливковым маслом. 
 
 
Для большего рекомендую сайт: http://lovecook.me/ 
 
 


