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ЗДОРОВЬЕ

 Это только очень малая часть того, чем нам может помочь
это  растение,  более  подробно  вы    можете  ознакомиться  с
возможностями  его  прочитав  в  интернете  или  заказать
специальные  карточки  лекартсвенных  растений  в  магазине
«Дедо и Баба».

http://iamcook.ru

Один из простых и вкусных вариантов приготовления рыбы,
к которому мы привыкли с детства - это рыба под маринадом
из лука, моркови и томатной пасты. Чаще всего такое блюдо мы
готовим на плите. Я же предлагаю попробовать приготовить
рыбу под маринадом в духовке. Получается сочно, вкусно и
ароматно.

Ингредиенты
Камбала - 250 г
Лук - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Томатная паста - 1 ст.л.
Вода - 150 мл
Лавровый лист - 1 шт.
Перец горошком душистый - 1 шт.
Мука - 2 ст.л.
Соль - по вкусу
Растительное масло для жарки - 1-2 ст.л.
Калорийность 86 кКал
Время приготовления 50 мин.
Пошаговый рецепт
Возьмите  ингредиенты  для  приготовления  камбалы  под

маринадом  из  моркови  и  лука  в  духовке.  Камбала  у  меня
маленькая,  по  желанию  маленькую  рыбу  можно  даже  не
разрезать  на  кусочки.  Лук  и  морковь  -  среднего  размера.
Включите разогреваться духовку до 180 градусов и подготовьте
пригодную для духовки посуду.

Камбалу помойте под проточной холодной водой, срежьте
плавники и хвост. Уберите внутренности и соскоблите остатки
чешуи. Разрежьте рыбу на удобные порционные кусочки.

Лук и  морковь очистите  и  помойте. Лук  порежьте  мелким
кубиком, морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте овощи
на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости,
добавьте томатную пасту, немного соли, лавровый лист и перец.
Влейте воду и проварите всё на среднем огне пару минут.

Смешайте муку с солью и обваляйте в этой смеси кусочки
рыбы с двух сторон. Обжарьте рыбу на небольшом количестве
масла до румяной корочки, по паре минут с каждой стороны.

В  форму  для  запекания  выложите  1/3  подготовленного
маринада, сверху выложите обжаренные кусочки рыбы.

Поверх рыбы выложите оставшийся маринад, закройте форму
фольгой и поставьте в предварительно разогретую духовку на
30-40 минут.

Запеченную в духовке камбалу в маринаде из лука и моркови
подавайте  горячей  или  охлаждённой.  На  гарнир  можно
предложить рис, блюда из картофеля.

Приятного аппетита!

Камбала под маринадом из
моркови и лука в духовке

Из-за  присутствующих  в  растение  антиоксидантов
замедляются процессы старения, что приводит к интенсивной
выработке  природного  коллагена. Также  витамин  С  активно
участвует в процессах выработки соединительной ткани и тем
самым  не  допускает  возникновения  морщин.  Помимо  всего
перечисленного, благодаря наличию в составе антиоксидантов
предотвращается возникновение раковых заболеваний, а также
происходит  нейтрализация  свободных  радикалов,  которые
провоцируют разрушительные процессы в клетках. Помогает
сохранить зрение, предупреждает дегенеративные изменения
жёлтого  пятна  –  антоцианы  с  каротиноидами  препятствуют
потере  зрения;  Чай  на  основе  лебеды  рекомендован  к
употреблению при сильных менструальных болях. Настой на
основе лебеды употребляется при нагрузках на нервную систему
и  головных болях.  Кроме  того,  этим средством  эффективно
полоскание горла при ангине.

Облегчает  состояние  при  сахарном  диабете  –  помогает
контролировать уровень сахара крови.

Приготовление настоя заключается в следующих действиях:
Высушенную лебеду измельчить и насыпать в стакан 1 столовую
ложку.  Залить  200  мл  кипятка.  Накрыть  емкость  крышкой  и
настаивать в течение 2 часов. По истечении заданного времени
процедить состав. Принимать подготовленный состав нужно не
менее 4 раз в день. Количество средства варьируется от 1 до 2
столовых ложек. Важно, чтобы делалось это за 20 минут до
приема пищи...

ЛЕБЕДА

Противопоказан если низкий показатель свертываемости крови;
некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как колит,

язва, гастрит; мочекаменная болезнь; склонность к кровотечениям.
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  СОРОК  ДЕВЯТАЯ

ЗДОРОВЬЕ https://школа.здоровое-питание.рф

Белок  –  строительный
материал для клеток,  основа
для химических процессов, он
играет одну из ключевых ролей
в работе иммунной  системы.
Мышцы,  сосуды,  ткани
внутренних  органов,  клетки
крови, антитела, ферменты и
гормоны  – все  это  есть  в
нашем теле благодаря белкам.

Эти сложные органические
соединения  состоят  из  ами-
нокислот.  Разные  их  после-
довательности кодируют раз-
ные белки. Всего существует
20  аминокислот,  но  их
комбинаций гораздо больше.

Некоторые  аминокислоты
организм может синтезировать
сам  –  они  называются  за-
менимыми, и их большее  ко-
личество. Но есть и другие –
незаменимые.  Их  всего  во-

семь,  и  они  обязательно
должны  поступать  с  пищей:
триптофан,  лизин,  валин,
лейцин,  изолейцин,  фенила-
ланин, метионин, треонин. Все
эти белки можно получить из
животной  или  растительной
пищи.  Животный  белок,
конечно, предпочтительнее –
организму его легко усвоить и
преобразовать  в  амино-
кислоты. 

Растительный  белок  –
хорошая альтернатива. К ней
можно  прибегнуть  по  ме-
дицинским  показаниям,  во
время диет и поста. Из каких
же продуктов его получить? 

Бобовые
К группе бобовых относятся,

собственно,  различные  виды
бобов, фасоль, горох, соя, нут,
чечевица, маш, а также арахис,

хотя  на  потребительском
уровне его чаще причисляют к
орехам. Все бобовые содержат
огромное  количество
растительного белка, который
усваивается  организмом  на
80%. Также в них много жира от
2  до  4%,  крахмала  38–34%,
пищевых  волокон  6–12%,
железа 3–1%. Все это делает
бобовые  трудноусвояемым
продуктом.

Крупы
Эти  продукты  по  большей

части  являются  результатом
переработки злаковых культур,
которые от природы содержат
много белков. Овес, пшеница,
рис,  кукуруза,  ячмень
достаточно  популярны  в
качестве альтернативы. Крупы
насыщают организм не только
белком, но и целым спектром
необходимых  микро-  и
макронутриентов. Но злаковые
содержат  глютен  в  разной
концентрации,  что  может
вызвать  аллергическую
реакцию.  Есть  две  крупы  –
гречка и киноа, ядра которых не
содержат  этого  вещества,  и
именно  они  являются
чемпионами  по  содержанию
белка (больше 12%). 

Соя
Соевые  бобы  –  самый

белковый  растительный
продукт. Он содержит до 50  г
белка  на  100  г,  что  вдвое
превышает  содержание
протеина в мясе. А это не шутки.
Соевые бобы перерабатывают,
а на выходе получают богатый
ассортимент продуктов:  тофу,
молоко, муку. Изготавливается
также  текстурированная  соя,
известная как соевое мясо.

Большинство  опасений  у
противников сои вызывает тот
факт,  что  она  содержит
фитоэстрогены  –  белки,
структурно  похожие  на
эстрогены. Хотя они способны
влиять  на  те  же  рецепторы

организма,  но  уровень  этого
влияния весьма ограничен. Для
женского  организма  эти
вещества  полезны,  а  для
мужского  безопасны  в  тех
дозах, в которых поступают.

Грибы 
Грибы  называют  «мясом»

вегетарианцев.  Хотя  они  не
отличаются  рекордными
показателями по содержанию
белка,  но  имеют  богатый
аминокислотный  состав.  К
примеру,  шампиньоны
содержат  18  аминокислот.
Самые  обогащенные  белком
грибы  –   сушеные.  Такой
способ  обработки  повышает
содержание  протеинов  в  10
раз!  Существенный  минус
грибов  –  они  тяжело
перевариваются. На начальном
этапе, когда организм еще не
привык,  легкоусвояемым
источником  белка  дары
природы  отлично  заменят
животные  продукты.  Со
временем их количество можно
сократить,  чтобы  не
перегружать пищеварительную
систему. 

Орехи и семена
Орехи  тоже  помогают

заменить  мясо.  Несмотря  на
дефицит аминокислот в белке
орехов, они обладают высокой
пищевой  ценностью  за  счет
высокого содержания жирового
компонента  (45–60%)  и
являются высококалорийными
продуктами (550–650 ккал на
100  г).  Орехи  содержат
высокое  количество  калия,
магния,  кальция,  фосфора,
железа,  селена,  марганца,
молибдена, никеля, кобальта,
витаминов  В1,  В2,  РР,  Е,
жирных  кислот,  в  том  числе
омега  3.  По  исследованию
ученых  ежедневная  порция
орехов,  равноценная  порции
мяса,  снижает  риск
ишемической болезни сердца
на 30%.

Кем мы себя окружили?
У  царей  простой  был  способ.  Они  притворялись

умирающими  и  слушали,  что  про  них  говорят  бояре.
Домочадцы, соратники, друзья… А потом вставали с кровати
и головы рубили. Способ жестокий. Других не было; только
так можно было избежать заговора и смерти. Вот что про
нас говорят, когда думают, что мы не слышим, – так к нам и
относятся.

Почитаешь мемуары друзей, которые окружали поэтов, и
ахнешь. Враги такого не напишут. Враги о нас мало знают,
мы с ними не делимся информацией. Чужие, равнодушные
люди тоже о нас мало знают. Им до нас дела нет. А друзья
знают все – мы же сами им рассказываем. Ищем сочувствия
и понимания. Приюта и поддержки. И вот кто наливает вам
рюмку от тоски и печали, говорит: «Выпей! Тебе легче будет!»
тот потом и расскажет, как мы напивались вдрызг.

Кто советует: «Разведись с мужем! Он тебя не достоин,
он  тебя  не  понимает!»  тот  потом  про  ваши  увлечения  и
расскажет. В ярких красках. С подробностями. Кто хихикает
и  подначивает,  про  любовницу  слушает, –  тот  вас
развратником и выставит. И жене все расскажет, а как же! И
вообще – всем.

Кто подталкивает:  «Иди и набей ему морду!»  тот потом
свидетелем в суде и выступит. Но сначала кажется, что это
друзья. Или милые родственники, которые на вашей стороне.
А вы лягте, закройте глазки и притворитесь умирающим…

Такое услышите и узнаете, что и вставать не захочется.
Или просто случайно можно узнать, что про вас говорят. И
кто? А вот эти милые люди, которые сейчас вам наливают
вино,  подкладывают  жирный  торт,  подносят  зажигалку  к
сигаретке  и  обсуждают  ваших  родных  и  близких.  И
поддерживают самые ваши идиотские планы, самые опасные
шаги.

Вот они вас и погубят,  как великих поэтов. Поэты – они
доверчивые,  как  дети.  Надо  быть  как  цари.  Мудрым
политиком. Головы рубить не надо, конечно. Но не худо бы
прогнать подлых бояр подальше от себя, а не искать у них
дружбы и понимания…

ТОП-5  РАСТИТЕЛЬНЫХ  ИСТОЧНИКОВ  БЕЛКА


